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Информационная справка 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное     учреждение «Детский сад № 360 «Аленушка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №360 «Аленушка» 

Учредителем и собственником имущества является муниципальное 

образование городской округ «город Нижний Новгород» 

 Функционирует: с 1966 года. 

Вид: общеразвивающий 

Адрес: 603094, город Нижний Новгород, улица Энгельса, д.5а. 

Телефон: тел/факс (831) 225-87-73, 225-31-71  

Адрес электронной почты: alenushka360@mail.ru 

Сайт: alenushka360.ru 

Режим работы: 12 часов с 6:30 до 18:30, пятидневная рабочая неделя;  

суббота и воскресенье, государственные праздники – выходные дни; 

В Учреждении функционирует 6 групп: 

1-младшая (2-3 лет) 

2-младшая (3-4 года) 

средняя (4-5 лет) 

старшая (5-6 лет) 

подготовительная (6-7 лет) 

Проектная мощность: 120 детей. 

Основные нормативные документы, регламентирующие составление ООП: 

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

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26) (с дополнениями 2014 г.).  

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);  

7. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г.  

8. Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593)  

9. Устав МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка
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РАЗДЕЛ 1. Целевой  

 

1.1 Пояснительная записка. 
          Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 360 «Аленушка» 

(далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

№ 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года (далее – ФГОС ДО), основной образовательной программы «От 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 и утверждена Учреждением 

самостоятельно.  

          В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Программа направлена на воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его разностороннее развитие с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в специфичных для них видах 

деятельности, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

           Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

           Программа является основным нормативно-управленческим документом 

Учреждения, характеризует специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса в Учреждении и результаты, 

представленные в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

           Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть разработана на 

основе: Основной образовательной программы «От рождения до школы» /под 

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

СИНТЕЗ, 2019. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена методическим пособием «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦСфера, 2007. 
            Содержание Программы  в соответствие с требованиями Стандарта 

включает три раздела – целевой, содержательный, организационный. 

          Целевой раздел Программы определяет цели и задачи Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

          Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствие с направлениями развития в пяти образовательных 
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областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

         Программа определяет: 

1) содержание образовательных областей в соответствие с Основной 

образовательной программой «От рождения до школы» в различных видах 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, фольклора, 

самообслуживание и бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная; 

2) вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников их 

образовательных потребностей и интересов; 

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

4) способы и направления детской инициативы; 

5) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

      Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности: 

• психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые условия;  

• особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

• особенности режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
         Цель: развитие психических и физических качеств личности в соответствии  

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

         Обозначенная в Программе цель раскрывается через  

                Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в 

том числе их эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее 

развитие каждого воспитанника; 

2) создать благоприятные условия для развития воспитанников в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

3) формировать общую культуру личности воспитанников, в том числе 

ценности здорового образа жизни, социокультурные ценности и принятые в 

обществе правила и нормы поведения;  
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4) обеспечить полноценное познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка; 

5) своевременно выявлять недостатки в физическом и психическом развитии 

воспитанников. 

6) обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
        В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО, Программа соответствует следующим 

принципам: 

-     принцип развивающего образования; 

-  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание     

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 
-     принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 
- полноценного проживания воспитанниками всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра); 

- поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- сотрудничества с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 

1.1.3 Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Характеристика особенностей развития детей от 2 до 3 лет 

I младшая группа (2-3 года) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 33 - 34. 
Характеристика особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

II младшая группа (3-4 года) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 34 - 36. 
Характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет 
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Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 36 - 38. 
Характеристика особенностей развития детей от 5 до 6 лет  

Старшая группа (5-6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 38 - 40. 
Характеристика особенностей развития детей от 6 до 7 лет  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 41 - 42. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
         Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы могут быть 

представлены, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

o Целевые ориентиры 

         Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.19-20. 

         Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.20-22. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по областям 

 

▪ Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

− проявляет элементарные навыки вежливого обращения: здоровается, 

прощается, обращается с просьбой, употребляя слова: «спасибо» и 

«пожалуйста» 

− умеет спокойно вести себя в помещении и на улице 

− играет со сверстниками, не ссорясь, помогая друг другу 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
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− может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого, принимая игровую задачу 

− самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект 

− использует в игре замещение недостающего предмета 

Ребенок в семье и сообществе: 

− называет имена членов своей семьи 

− ориентируется в помещении группы, участка 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

− появляется привычка мыть руки, насухо их вытирать 

− умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку 

− проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых) 

− при помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) 

− умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

− наблюдает за трудовыми действиями воспитателя в уголке природы 

− выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов) 

− узнает и называет некоторые трудовые действия 

Формирование основ безопасности: 

− знает элементарные правила безопасного поведения в природе 

− имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, знаком с 

некоторыми видами транспортных средств 

− соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает 

понятия «можно» - «нельзя», «опасно» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

− включается в совместные практические познавательные действия 

экспериментального характера 

− включает в процесс обследования предметов движения рук по предмету 

− умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины 

− умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей 

− умеет собирать складные кубики из 4-6 шт 

Формирование элементарных математических представлений 

− может образовать группу из однородных предметов 

− различает количество предметов (один и много) 

− различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), 

обозначает их в речи 

− узнает шар, кирпичик, кубик 

Ознакомление с предметным окружением: 

− различает и называет предметы ближайшего окружения 

Ознакомление с миром природы 
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− узнает и называет домашних и диких животных, их детенышей 

− различает некоторые овощи, фрукты 

− различает некоторые деревья ближайшего окружения 

− имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

Ознакомление с социальным миром 

− проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя 

− узнает и называет некоторые трудовые действия 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

− по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по 

названию, цвету, размеру, называет их 

− может поделиться информацией («видел ворону»), пожаловаться на 

неудобства («замерз», «устал») и действия сверстника («отнимает») 

− сопровождает речью игровые и бытовые действия 

Приобщение к художественной литературе: 

− слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, 

песенки, поговорки при повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие развитие» 

Приобщение к искусству 

− рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, 

умеет отвечать на вопросы по содержанию картинок 

− знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька-

встанька 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

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

рисовать 

− может рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам 

− может рисовать предметы округлой формы 

Лепка 

− умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук 

− отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать 

их ладонями, соединять концы раскатанной палочки 

Конструктивно-модельная деятельность 

− различает основные формы деталей строительного материала 

− с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки 

Музыкальная деятельность 
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− узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокое и 

низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона 

− слушаю спокойные и бодрые песни, понимают, о чем (о ком) в них 

поется, эмоционально реагируют на содержание 

− вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы 

− двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с 

началом музыки и заканчивают с её окончанием 

− передают образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт 

− ходят и бегают под музыку (на носках, высоко поднимая ноги, прямым 

галопом) 

− выполняют движения в кругу, врассыпную; меняют движение с 

изменением характера музыки или содержания песни 

− выполняют движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, 

поворачивают кисти рук 

− называют погремушки, бубен 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

− Отзывается на игры-действия со звуками, подражает движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

− имеет представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека (глаза - смотреть, уши - слышать, нос - 

нюхать, язык - пробовать на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги 

- стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - думать, запоминать) 

Физическая культура: 

− сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку 

− умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей 

− может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами 

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

− умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать) 

− проявляет желание играть вместе с воспитателем в игры с простым 

содержанием, несложными движениями 

− умеет играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание) 

− умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей 
 

 

▪ Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 
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− ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад 

− проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться 

игрушками 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

− может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками от имени героя 

− умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей 

− способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

− имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя 

Ребенок в семье и сообществе: 

− имеет представления о членах семьи (как зовут, чем занимаются) 

− уважительно относится к сотрудникам детского сада, их труду 

− бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам 

− соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

− приучен к опрятности (замечает порядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых) 

− владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания 

− умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

− самостоятельно выполняет элементарные поручения 

− проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно-

полезном, труде в природе) 

− имеет представления о понятных профессиях (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), о трудовых действиях и результатах труда 

Формирование основ безопасности 

− знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и т.д.) 

− имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

(различает проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов 

светофора) 

− имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

− знаком с источниками опасности дома 

− сформированы навыки безопасного поведения в помещении 

− соблюдает правила в играх с мелкими предметами  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 



12 

 

− различает предметы по основным цветам 

− различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький 

− умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

− умеет собирать картинку из 4-6 частей 

Формирование элементарных математических представлений 

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

− может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы 

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

− сравнивает предметы по длине, ширине, высоте 

− различает: круг, квадрат, треугольник 

− понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над, под и т.д. 

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

Ознакомление с предметным окружением 

− называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форму, материал) 

− может группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, 

игрушки, мебель) 

Ознакомление с миром природы 

− знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты 

− может назвать домашних и диких животных и их детенышей, 

особенности их поведения и питания 

− может назвать знакомых птиц и насекомых 

− выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

− проявляет бережное отношение к природе 

Ознакомление с социальным миром 

− знает свое имя и возраст 

− называет свой город, места, которые любит посещать 

− имеет представления об основных объектах городской 

инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская 

− ориентируется в объектах ближайшего окружения: группе, помещениях 

детского сада и участке 

− знает некоторые профессии и их действиях: воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

− понимает обобщенные слова 

− называет части суток 

− называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты 

− согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже 

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

− владеет диалогической речью 

− употребляет вежливые слова 

− отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

Приобщение к художественной литературе 

− умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения; 

− сопереживает героям произведений 

− пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя 

− проявляет интерес к иллюстрациям в книгах 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

− эмоционально откликается на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

искусства 

− знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты) 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

− изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты 

− знает названия цветов и их оттенков, подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам 

− умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их 

− умеет располагать изображения по всему листу 

− правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Лепка 

− умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней 

− лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

Аппликация 

− создает изображения предметов из готовых фигур 
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− подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию 

− умеет аккуратно использовать материалы 

Конструктивно-модельная деятельность: 

− умеет различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры 

− умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину 

Музыкальная деятельность 

− слушают музыкальное произведение до конца 

− узнавать знакомые песни 

− различают звуки по высоте в пределах октавы-септимы 

− различают звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.) 

− замечают изменения в звучании (тихо - громко) 

− поют без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), не отставая, и не 

опережая друг друга 

− передают характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно) 

− двигаются в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её 

звучания (громко, тихо); реагируют на начало звучания музыки и её 

окончание 

− выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают 

попеременно ногами, выполняют прямой галоп, двигаются под музыку 

с игрушками и без них 

− выразительно и эмоционально передают игровые и сказочные образы: 

идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и др. 

− различают и называют детские музыкальные инструменты 

− подыгрывают на детских ударных музыкальных инструментах 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

− следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых 

− имитируют характерные действия персонажей (птички летают, 

козленочек скачет) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

− различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), их роли в 

организме человека, знает, как за ними ухаживать 

− сформированы представления о том, что утренняя гимнастика, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение 

− знает о полезной и вредной пище 

− следит за своим внешним видом 

− соблюдает правила гигиены и опрятности 
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Физическая культура: 

− умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях 

− умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч 

двумя руками одновременно 

− энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте, с продвижением вперед 

− принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; метании мешочков, мячей 

− сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии 

− умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде 

− выполняет правила в подвижных играх 

 

▪ средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

− проявляет личное отношение к соблюдению и нарушению моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия к обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника 

− здоровается, прощается, называет работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо 

выражает просьбу, благодарит за оказанную услугу 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

− проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и 

взаимодействовать со сверстниками 

− владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое 

соподчинение (продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги 

− взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает 

новые роли или действия 

− в настольно - печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объясняя сверстникам правила игры 

− в самостоятельных театрализованных играх воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства 

Ребенок в семье и сообществе: 

− имеет представления о семье, ее членах, о родственных отношениях 

− имеет представление об обязанностях по дому 

− свободно ориентируется в помещениях детского сада, знает его 

сотрудников 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
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− соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле) 

− соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды) 

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

порядок 

− умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеет 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания 

− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

− знает профессии близких, и значимость их труда 

Формирование основ безопасности: 

− обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме 

− имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными, о правилах поведения в природе 

− знаком с понятиями: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения» 

− знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице 

− знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («скорая помощь», «пожарная», машина 

МЧС, полиция, трамвай, троллейбус, автобус) 

− знаком со знаками дорожного движения: «пешеходный переход», 

«остановка общественного транспорта») 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

− применяет обобщенные способы исследования разных объектов с 

помощью сенсорных эталонов 

− умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 

т.п.) 

Формирование элементарных математических представлений: 
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− различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение) 

− умеет считать до 5 (количественный счет) пользуясь правильными 

приемами счета, отвечать на вопрос «сколько всего?» 

− сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составление 

пар) 

− определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество 

− умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или 

убирая предмет 

− умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их 

друг к другу или наложения 

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

− определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, 

умеет двигаться в нужном направлении по сигналу 

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

«завтра» 

Ознакомление с предметным окружением: 

− может рассказать о предметах, необходимых в разных видах 

деятельности и о материалах, из которых сделаны предметы 

− имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта 

Ознакомление с миром природы: 

− называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку 

− называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц 

− различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, 

может назвать 3-4 вида деревьев 

− называет фрукты, овощи, грибы, ягоды 

− называет времена года в правильной последовательности, знает их 

характерные особенности 

− знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

− имеет представления о себе, о росте и своем развитии в прошлом, 

настоящем и будущем; о своих правах 

− имеет первичные гендерные представления 

− называет свое имя, фамилию, возраст 

− имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте 

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

− имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, 

вернисаж; об атрибутах и людях, работающих в них 

− проявляет интерес к красивым местам родного города 

− имеет представление о государственных праздниках, о Российской 

армии 

− знает название родного города 
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− знает и называет достопримечательности родного города 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

− умеет поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками; 

− употребляет в речи существительные с обобщающим значением; 

− согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги, 

умеет образовать форму множественного числа существительных 

обозначающих детенышей животных 

− по образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, 

рассказывает о содержании сюжетной картинки 

Приобщение к художественной литературе: 

− может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку 

− умеет пересказать сказку по образцу взрослого 

− проявляет интерес к книгам книжного уголка 

− драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

− знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор) 

− знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки, песня, 

танцы, музыка, картина, скульптура, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства, здания и сооружения 

− знает, что дома - это архитектурные сооружения, они бывают 

различные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

− умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер 

− умеет закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура 

− изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов 

− передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

− умеет смешивать краски для получения новых цветов (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый) 

− умеет располагать изображения на всем листе, соотносить предметы по 

величине 

− выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, умеет украшать их силуэты элементами росписи 

Лепка 
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− создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию 

− использует прищипывание с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягивание мелких частей из целого куска 

− украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки 

Аппликация 

− правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

– из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 

− аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей 

− составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур 

Конструктивно-модельная деятельность 

− умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части; 

− умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств 

− способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога 

− умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

− изготавливает поделки из природного материала 

Музыкальная деятельность: 

− узнают песни по мелодии. Дослушивают произведение до конца 

− различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы) 

− поют протяжно, четко произносят слова, вместе начинают и 

заканчивают пение 

− выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения 

− выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах 

− выполняют движения с предметами 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

− Разыгрывают несложные представления по знакомым литературным 

произведениям  

− используют для воплощения образа известные выразительные средства 

– интонация, мимика, жесты 

− проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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− знает части тела и органы чувств человека, о значении их для жизни и 

здоровья человека 

− умеет распознавать и называть полезную и вредную пищу, знает 

понятия «здоровье», «болезнь» 

− имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических 

упражнений и режима дня для организма человека 

− умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается 

за помощью к взрослым при заболевании, травме 

Физическая культура 

− сформирована правильная осанка 

− умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

− перелезает с одного гимнастического пролета на другой 

− энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед 

− прыгает через короткую скакалку 

− отбивает мяч о землю правой и левой рукой, о пол, бросает и ловит мяч 

− развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м)  

− сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места) 

− ловкость (полоса препятствий) 

− выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе) 

− гибкость (наклон вперед) 

− выполняет ведущую роль в подвижной игре 

− активен в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

− проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр 
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▪ старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

− имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет 

самостоятельно находить общие интересные занятия 

− умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников 

− знает правила поведения в общественных местах, использует в 

активной речи вежливые слова 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

− умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры 

− умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, увеличения 

количества объединяемых сюжетов 

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

подчиняться правилам игры 

− в дидактических играх оценивает свои возможности, без обиды 

воспринимает проигрыш 

− объясняет правила игры сверстникам 

Ребенок в семье и сообществе 

− имеет представление о семье, ее истории, умеет составлять простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи 

− поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими 

поделками и рисунками 

− имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

− имеет навыки опрятности; 

− сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот 

и нос платком) 

− владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно 

пользуется вилкой и ножом 

− умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

своем раздевальном шкафу 

− умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать дорожки, 

поливать песок в песочнице, убирать снег) 

− добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы 

− умеет оценить результаты своей работы (с помощью взрослого) 

− умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию 
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Формирование основ безопасности: 

− знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе) 

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

правилами поведения при грозе 

− знаком с понятиями проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, 

имеет знания о работе светофора, о движении транспорта 

− знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов 

− знаком с дорожными знаками – «дети», «остановка трамвая», 

«остановка автобуса», «пункт первой медицинской помощи», «пункт 

питания», «место стоянки», «въезд запрещен», «дорожные работы», 

«велосипедная дорожка» 

− имеет представления об источниках безопасности в быту, имеет навыки 

безопасного пользования бытовыми приборами 

− знает телефоны экстренных служб 

− может назвать свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон 

− знает о работе пожарных и МЧС, о причинах пожара, об элементарных 

правилах поведения во время пожара 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

− использует обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов 

− различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

− классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они 

сделаны 

Формирование элементарных математических представлений 

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

числа в пределах 10, понимает отношения рядом стоящих чисел, знает 

обратный счет 

− правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы: «сколько?», «который по счету?» 

− уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удалением и 

добавлением единицы) 

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

− размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины 

− выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам 

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

части 

− знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон, равенство и неравенство сторон) 

− умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги 

− называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток, называет текущий день недели 

Ознакомление с предметным окружением 

− называет предметы, облегчающие труд человека в быту (кофеварка, 

мясорубка) 

− различает понятия: мягкий-твердый, хрупкий - прочный 

Ознакомление с миром природы 

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

− может назвать животных разных климатических зон 

− называет времена года, отмечает их особенности 

− знает о взаимодействии человека с природой в разное время года 

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

растений 

Ознакомление с социальным миром 

− имеет представления о том, что нужно нести ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

− уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола 

− называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена 
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и отчества родителей 

− может рассказать о разных профессиях (воспитателя учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства транспорта, связи, 

торговли, людей творческих профессий и т.д.), о значимости и 

важности труда 

− знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство) 

− имеет элементарные знания об истории человечества 

− знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает 

мелодию гимна 

− знает государственные праздники, имеет представления о Российской 

армии 

− знает название родного города, достопримечательности, культуру, 

традиции 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

− может участвовать в беседе 

− умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника 

− составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок 

− последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения 

− умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную 

тему 

− знает и различает виды устного народного творчества, названия и 

традиции русских народных праздников 

− различает и называет жанры литературных произведений 

− драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение 

− называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

− умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук 

− определяет место звука в слове 

− умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим со сходным значением 

Приобщение к художественной литературе 

− знает скороговорки, загадки 

− проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам) 

− выразительно читает стихи, участвует в инсценировках 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

− знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор) 

− знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов), и изображением родной природы в картинах художников 

− понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, детский сад, больница 

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

искусства»; бережно относится к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

− начинает передавать движение фигур 

− использует приемы рисования различными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, 

разнообразные кисти) 

− умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду 

− создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 

− создает изображения предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения 

− использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов 

− выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства 

Лепка 

− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы 

− умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

− умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие композиции в несложные сюжеты 

− создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их 

Аппликация 

− изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги 

− умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, 

асимметричные изображения из бумаги сложенной пополам 

Конструктивно-модельная деятельность: 

− умеет анализировать образец постройки 

− может планировать этапы создания постройки, находить 

конструктивные решения, создавать постройки по рисунку 

− умеет работать коллективно. 
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Музыкальная деятельность: 

− Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

− Чувствуют характер музыки, узнают знакомые произведения по 

отдельным фрагментам (вступление, заключение, музыкальная фраза), 

высказывают свои впечатления о прослушанном 

− Различают жанры музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

− Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

− Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят 

слова, своевременно начинают и заканчивают песню в певческом 

диапазоне ре1-до2 октавы. 

− Имеют навыки сольного пения 

− Сочиняют ласковую колыбельную, задорный и бодрый марш, плавный 

вальс, весёлую плясовую 

− Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, 

эмоционально выполняют танцевальные движения 

− Ориентируются в пространстве, выполняют перестроения 

− Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действуют 

не подражая друг другу. Изображают различных животных и птиц 

− Самостоятельно придумывают движения, отражающие содержание 

песни 

− Исполняют простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах, шумовым оркестром, соблюдая общую динамику и темп 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

− высказывает желание пробовать себя в разных ролях 

− импровизирует, свободно чувствует себя в роли 

− проявляет творчество и инициативу при подготовке к выступлению, 

спектаклю 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

− имеет начальные представления о составляющих здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье 

− имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека 

− имеет представления о правилах ухода за больным 

− проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание 

заниматься спортом 

− знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения 

Физическая культура 
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− сформирована правильная осанка 

− развиты психофизические качества: быстрота (бег) 

− сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места) 

− ловкость (полоса препятствий) 

− выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе) 

− гибкость (наклон вперед) 

− умеет ходить и бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь от 

опоры 

− умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

− может прыгать в длину, в высоту с разбега, прыгать на мягкое 

покрытие, через длинную скакалку 

− умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе 

− умеет кататься на самокате, двухколесном велосипеде 

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

играми-эстафетами 

− проявляет интерес к различным видам спорта 

− ходит на лыжах скользящим шагом 

− самостоятельно организует знакомые подвижные игры 

− участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах 

 

▪ подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

− уважительно относится к окружающим, заботливо относится к 

малышам, пожилым людям, с желанием помогает им 

− умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствия, прощание, просьбы и извинения) 

− проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру 

− проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

− согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников 

− самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты игр 

− творчески использует в играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях художественной литературы, 

мультфильмах 

− придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации 

− способен моделировать предметно-игровую среду 

− в дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем, проявляет себя 
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терпимым и доброжелательным партнером 

Ребенок в семье и сообществе 

− имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны) 

− имеет представление о себе как об активном члене коллектива 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

− усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их 

правильно и быстро 

− самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде 

− соблюдает культуру поведения за столом 

− ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы 

− проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада 

− может планировать свою трудовую деятельность: отбирать 

необходимый инвентарь, определять последовательность работы 

− имеет представление о труде взрослых, о значении труда взрослых для 

общества 

Формирование основ безопасности 

− знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее 

− знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект 

− имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой 

помощи, номерах телефонов этих служб 

− имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, во время игр, в 

природе 

− знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, 

информационно-указательные 

− имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», 

«заблудился», может обратиться за помощью к взрослым 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

− умеет самостоятельно составлять модели 

− умеет выделять оттенки цвета 

− умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего 

Формирование элементарных математических представлений 
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− самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (части предметов) 

− устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям 

− считает (отсчитывает) в пределах 20 

− соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

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

числа натурального ряда 

− составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =) 

− различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения 

− измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения) 

− умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть 

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

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

− знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур, проводит их сравнение 

− ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.) 

− обозначает взаимное расположение и направление движения объектов 

− пользуется знаковыми обозначениями 

− умеет определять временные отношения (день - неделя – месяц); время 

по часам с точностью до 1 часа 

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

чисел первого пятка из двух меньших 

− умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу их следующего за ним в ряду 

− знает монеты достоинством 10 копеек; 1,2,5,10 рублей 

− знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года 

Ознакомление с предметным окружением 

− имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира 

− выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей 

Ознакомление с миром природы 



30 

 

− знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, 

насекомые) и растительного мира (травы, деревья, кустарники), и их 

отличительные признаки 

− знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений 

− знает правила поведения в природе и соблюдает их 

− устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

Ознакомление с социальным миром 

− имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем 

− знает свою фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения, , 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии 

− имеет представление о специфике школы, колледже, вуза  

− имеет представления о родном крае, его достопримечательностях 

− знает об элементах экономики 

− знает герб, флаг, гимн России 

− называет главный город страны 

− знает о космосе и космонавтах 

− имеет элементарное представление об эволюции Земли 

− знает о государственных праздниках, Российской армии 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

− умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

− активно использует как диалогическую, так и монологическую форму 

речи 

− самостоятельно и выразительно пересказывает литературные 

произведения, драматизирует их 

− умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием 

− умеет составлять рассказы из личного опыта 

− умеет сочинять короткие сказки на заданную тему 

− умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части 

− употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 

− умеет составлять предложение из слов, расчленять простое 

предложение на слова с указанием их последовательности 

− умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части 

− умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука  

Приобщение к художественной литературе 
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− отожествляет себя с полюбившимся персонажем 

− выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа 

− умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию произведения 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

− знаком с произведениями живописи (И. Шишкин «Утро в сосновом 

лесу», И. Левитан «Март», А. Саврасов «Грачи прилетели», В. 

Васнецов «Аленушка») 

− имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги 

− имеет представления о декоративно – прикладном искусстве (гжель, 

хохлома, жостово, мезенская роспись), керамических изделиях, 

народной игрушке 

− имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного 

города 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

− создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 

− использует разные материалы и способы создания изображения 

Лепка 

− лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения 

− создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 

− выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа 

− расписывает сюжетные и декоративные композиции 

Аппликация 

− создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания 

− умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам 

Конструктивно-модельная деятельность 

− умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя и по собственному замыслу 

− умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома) 

− умеет анализировать образец и саму постройку 

Музыкальная деятельность: 
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− Узнают мелодию Государственного гимна РФ 

− Воспринимают звуки по высоте в пределах квинты - терции 

− Определяют жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и 

инструмент на котором оно исполняется 

− Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

Владеют музыкальными понятиями (темп, ритм), жанрами (опера, 

балет, симфонический оркестр) 

− Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев) 

− Поют песни в удобном диапазоне (до1 – ре2), выразительно исполняют, 

правильно передают мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание) 

− Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него 

− Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами 

− Передают несложный ритмический рисунок 

− Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг 

− Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных 

движений в играх, хороводах 

− Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и  русских народных  

детских музыкальных инструментах (трещетки, погремушки, 

треугольники)  несложные песни и мелодии 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

− Проявляют самостоятельность и творческую инициативу при 

организации игр 

− Имеет эстетический вкус в передаче образа, отчетливость 

произношения 

− Используют разные виды театра: бибабо, пальчиковый, театр картинок, 

перчаточный 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

− знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим) 

− умеет представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умеет использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем 

− сформированы представления об активном отдыхе 

− имеет представления о правилах и видах закаливания 

− имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека 

Физическая культура: 
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− сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 

− развиты психофизические качества: быстрота (бег), сила (метание 

набивного мяча, прыжок в длину с места); ловкость (полоса 

препятствий); выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе) 

− гибкость (наклон вперед) 

− умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

− умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали 

− умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, круге 

− умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и высоту с 

разбега  

− использует разнообразные подвижные игры, способствующие 

развитию качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве 

− самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними 

− самостоятельно организует подвижные игры, справедливо оценивает 

свои результаты и результаты товарищей 

− придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя 

творческие способности 

− проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

o Система оценки результатов освоения Программы 

          Реализация Программы предполагает оценку индивидуального учета 

результатов развития обучающихся. Такая оценка отражается в Карте 

индивидуального развития воспитанника основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка» (далее – Карта ООП).  

        Правила ведения Карты ООП регламентируется Положением об 

индивидуальном учѐте результатов освоения обучающимися образовательных 

программ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 360 «Аленушка», а так же хранении в архивах 

информации об этих результатах на бумажных носителях.  

        Оценка индивидуального развития позволяет обнаружить эффективность 

реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система педагогической диагностики подразумевает, помимо 

ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем.  

         Оценка индивидуального развития обучающихся осуществляется 2 раза в 

год (в первую неделю октября и в последнюю неделю апреля). Педагогическая 

диагностика индивидуального развития обучающихся осуществляется в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности воспитателями и специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) для воспитанников, осваивающих 

Программу. 
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         Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей. 
В качестве методов мониторинга используются:  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности.  

Этапы мониторинга 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта.  

 

1.3 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 

лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007 

o Цели и задачи Программы  

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
        Цель: Формирование чувства любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края.  

       Задачи:  

− расширять представления об истории возникновения города Нижнего 

Новгорода, кремля;  

− знакомить с достопримечательностями нижегородского края, 

связанными с именами людей, прославивших его (И.Кулибин, В. Чкалов, М. 

Горький); 

− знакомить с городами Нижегородской области, историей их 

возникновения, гербами, промышленностью;  

− знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего 

Новгорода; 

− продолжать знакомить с нижегородскими былинными героями-

богатырями, памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде;  

− систематизировать знания о нижегородских промыслах;  

− знакомить с разными музеями Нижегородского края;  

− познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых 

названы улицы нашего города;  
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− воспитывать патриотические чувства к Нижегородскому краю и 

нижегородцам. 

 
o Планируемые результаты освоения Программы 

«Патриотическое воспитание» 

          Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений предполагает оценку индивидуального развития обучающихся. Такая 

оценка отражается в Карте индивидуального развития воспитанника, учета 

результатов освоения обучающимся в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 

2007). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

o Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

− воспитаны патриотические чувства к Нижегородскому краю и 

нижегородцам;  

− творчески использует в играх полученные представления о 

Нижегородском крае 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

o Ознакомлениеспредметным и социальным окружением: 

− имеет представления об истории возникновения города Нижнего 

Новгорода, кремля;  

− имеет представления о достопримечательностях Нижегородского 

края, связанными с именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, 

И.П.Кулибин, В.П. Чкалов);  

− имеет представления о городах Нижегородской области, историей их 

возникновения, гербами, промышленностью;  

− имеет представления о нижегородских былинных героях-богатырях, 

памятниках защитникам Отечества в Нижнем Новгороде;  

− имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых 

названы улицы нашего города. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

o Приобщение к художественной литературе: 

− Имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных 

родному городу 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

o Приобщение к искусству: 

− имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их 

отличительные особенности;  

− знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода;  

− знаком с разными музеями Нижегородского края. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

o Физическая культура: 
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− активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных 

празднованию государственных праздников и праздников 

Приволжского календаря (День города, Масленица, День народного 

единства, День России). 

   

                       

РАЗДЕЛ 2. Содержательный  
 

2.1  Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка от 2 лет до школы, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

▪ 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 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: Основная образовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 66-67. 
 

o Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 67-68. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 71. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 74 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 77-78. 

Формирование основ безопасности: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 82. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

__ 
Сюжетно-ролевые игры-ситуации  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 7-29. 
Театрализованная игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 38-92. 
Дидактическая игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 94-118  
Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 1-3года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ребенок в семье и сообществе 

 

__ 
Сюжетно-ролевая игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 7-29. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

__ 
Дидактическая игра  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 105-108 
Формирование основ безопасности 

 

__ 
Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. – С. 8-61.  
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o Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 68-69. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 72. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 74-75 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 78. 

Формирование основ безопасности: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 82-83. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

__ 
Сюжетно-ролевые игры-ситуации  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 7-33. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа» 

Театрализованная игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 39-107. 
Дидактическая игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – С. 120-123, 132.  

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

Младшая группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дом». 3-4года. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 
 Сюжетно-ролевая игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 7-33. 

Ребенок в семье и сообществе 

_  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. С. 7-33. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

__ 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 39-47; 75-81.  
Дидактическая игра  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 132 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.106-109. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа» 

Формирование основ безопасности 
 

__ 
Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. – С. 8-61.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для занятий с 

детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 16, 68-69. 
Чтение художественной литературы 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для занятий с 

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

2016. – С. 83-103 

Дидактическая игра 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 
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правилами дорожного движения». Для занятий с 

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

2016. – С. 71, 74-75. 

 

o Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 69. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 72-73. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 75. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 78-79. 

Формирование основ безопасности: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 83. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

__ 
Сюжетно-ролевая игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 9-49. 
Театрализованная игра  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 52-123. 
Дидактическая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 124-155. 
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Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа» 

Этическая беседа  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 - «Зачем говорят «Здравствуй»– С. 12-13;  

- «Праздник вежливости» – С. 13-14;  

- «Чего не знал воробышек» – С. стр. 14;  

- «Моя мама» – С. 20-21;  

- «Почему нужно уметь уступать» – С..26-27;  

- «К чему ведут ссоры в игре» – С. 27; 

- «Правила дружной игры» – С.27-28;  

- «Как жить дружно, без ссор» – С. 28-29;  

- «Доброе дело – правду говорить смело» – С. 

49-50;  

- «Не сиди сложа руки - так и на будет скуки» 

– С. 56-57;  

- «Берегите книгу» – С. 65;  

- «Каждой вещи свое место» – С. 65-66; 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 4-5лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы 

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 71. 

Ребенок в семье и сообществе 

 

__ 
Этическая беседа  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- «Моя мама»– С.20-21. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 4-5лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы 

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 
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лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С. 71. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

__ 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 48-57; 82-89.  
Дидактическая игра  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 141-145, 154 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.106-109. 

Этическая беседа  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- «Не сиди сложа руки-так и не будет скуки» – 

С. 56;  

- «Каждой вещи свое место» – С. 65-66. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 4-5лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы 

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71 

Формирование основ безопасности 
 

__ 
Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2016. – С. 8-61.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для занятий 

с детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 17-24, 68-69. 
Чтение художественной литературы 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для занятий 

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

2016. – С. 83-103 

Дидактическая игра 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 
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правилами дорожного движения». Для занятий 

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

2016. – С. 71, 74-75. 

 

o Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 70. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 73. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 76. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 79-81. 

Формирование основ безопасности: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 84. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

__ 
Сюжетно-ролевая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 75-82. 

Театрализованная игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 82-90.  

Дидактическая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 90-95. 
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Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа» 

Этическая беседа  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 - «Вежливая просьба» – С.14-15;  

- «Фея учит вежливости» – С.15-16;  

- «Семьи большие и маленькие» – С.21-24;  

- «Вместе тесно, а врозь скучно» – С. 29-30;  

- «Глупые ссорятся, а умные договариваются» 

30-31; - «Каждая ссора красна примирением» 

31-32;  

- «Урок дружбы» – С.32-33;  

- «Не будь жадным» – С.33; 

 - «Зайчик, который всем помогал» – С.40-41;  

- «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» – 

С.41;  

- «Добрые дела» – С.44-45;  

- «Он сам наказал себя» – С.45; 

 - «Хорошие товарищи» 46; 

 - «Спасибо за правду» – С.50;  

- «Правда всегда узнается» – С.51;  

- «У ленивого Федорки всегда отговорки» – 

С.57;  

- «Кем быть» – С.57-58;  

- «Надо вещи убирать – не придется их искать» 

– С.66-68. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 5-6 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 71. 

Ребенок в семье и сообществе 

 

__ 
Этическая беседа  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- «Семьи большие и маленькие» – С..21-24. 

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

Старшая группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 5-6 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С. 71. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

__ 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 58-74; 89-105 

Дидактическая игра  

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.109-115. 

Этическая беседа  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 - «У ленивого Федорки всегда отговорки» – 

С.57; 

 - «Кем быть» – С.57-58;  

- «Надо вещи убирать – не придется их искать» 

– С.66-68.  

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 5-6 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

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

с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71 

Формирование основ безопасности 
 

__ 
Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2016. – С. 8-61.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для занятий 

с детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 25-40,.69 
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Чтение художественной литературы 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для занятий 

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

2016. – С. 83-103 

Дидактическая игра 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для занятий 

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

2016. – С. 71, 74-75. 

 

o Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 70-71. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 73-74. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 76-77. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 81-82. 

Формирование основ безопасности: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 84-85. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

__ 
Сюжетно-ролевая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 95-102 

Театрализованная игра  
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Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 102-

108.  

Дидактическая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 108-116. 

Этическая беседа  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 - «Еще один секрет вежливости» – С.16-18; 

 - «Как дети могут заботиться о взрослых» – 

С.24-25;  

- «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам» – 

С.33-35; - «Кто кого обидел?» – С.36;  

- «Я самый главный» – С.36-37;  

- «Обиженные друзья» – С.37;  

- «Не завидуй другому» – С.38;  

- «С чего начинается дружба» – С.38-39;  

- «Я задаром спас его» – С.42;  

- «Что такое бескорыстная помощь» – С.42-

43;  

- «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова 

сказывают» – С.43-44;  

- «Почему нельзя дразниться» – С.46-47;  

- «Добрейший носорог» – С.47-49;  

- «Тайное всегда становится явным»– С.51-

53;  

- «Злая неправда»– С..53-55;  

- «Кто разбил большую вазу?» – С.55;  

- «Без труда не будет и плода» – С..58-60;  

- «Кто не работает, тот не ест» – С.60-61;  

- «За труд говорят спасибо» – С.62-63;  

- «Все работы хороши, выбирай на вкус»– 

С.63-64;  

- «Надо вещи убирать - не придется их 

искать» – С.66-68;  

- «Неряха-замараха» – С.68-70. 
Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 6-7лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 
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беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 71. 

Ребенок в семье и сообществе 

 

__ 
Этическая беседа  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

- «Как дети могут заботиться о взрослых»– 

С..24-25. 
Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 6-7лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.– С. 71. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

__ 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 58-74; 

89-105 

Дидактическая игра  

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.109-115. 

Этическая беседа  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

- «Без труда не будет и плода» – С.58-60;  

- «Кто не работает, тот не ест» – С.60-61;  

- «За труд говорят спасибо» – С.62-63,  

- «Все работы хороши, выбирай на вкус» – 

С.63-64;  

- «Надо вещи убирать - не придется их 

искать» – С.66-68.  

- «Неряха-замараха» – С.68-70. 
Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 6-7лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 
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беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С. 71 

Формирование основ безопасности 
 

__ 
Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2016. – С. 8-61.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для 

занятий с детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 29-61,.70 

Чтение художественной литературы 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 83-103 

Дидактическая игра 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 71, 74-75. 

 

▪ 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 и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

         Основные цели и задачи: Основная образовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:– МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 86-87. 

 

o Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 87-88. 

Формирование элементарных математических представлений 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 93. 

Ознакомление с предметным окружением 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 100. 

Ознакомление с миром природы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 102 

Ознакомление с социальным миром 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 109-110 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое 

обеспечение 

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

элементарных математических представлений». 

Вторая группа раннего возраста. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(из расчѐта 1 занятие в неделю; всего 36 занятий 

в год). 

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Вторая 

группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 36.  

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Вторая группа раннего 

возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 101-103 
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Занимательный 

материал  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Вторая 

группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 37-

41. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

__ Эксперименты 

С.Н.Теплюк «Игры–

занятия на прогулке с 

малышами». Для занятий 

с детьми 2-4лет. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с окружающим миром  

З.А.Ефанова. «Познание предметного мира». 

Группа раннего возраста. – В.:УЧИТЕЛЬ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ (из расчѐта 

3 занятия в 4 недели; всего 27 занятий в год). 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Вторая группа раннего 

возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С.96-98 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду». Вторая группа раннего 

возраста.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

(из расчѐта 1 занятие в неделю; всего 9 занятий в 

год). 

Наблюдения на 

прогулке  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». Вторая группа 

раннего возраста. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. –С. 39-49  

 

o Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 88-89. 

Формирование элементарных математических представлений 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 93-94. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 100. 

Ознакомление с миром природы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 103-104 

Ознакомление с социальным миром 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 110 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое 

обеспечение 
 

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

элементарных математических представлений». 

Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(из расчѐта 1 занятие в неделю; всего 36 занятий 

в год). 

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 44-45.  

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 117-120 

Занимательный 

материал  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016. – С. 46-49. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

__ Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В.Щетинина 

«Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. – С. .5-18. 

Ознакомление с окружающим миром  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ (из расчѐта 

3 занятия в 4 недели; всего 27 занятий в год). 

Дидактические игры и 

упражнения  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 63-68.  

Беседа  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – С. 68-69.  

Игровое задание  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – С. 68 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду». Младшая группа.–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С МИРОМ ПРИРОДЫ (из расчѐта 1 занятие в 

неделю; всего 9 занятий в год). 

Наблюдения на прогулке  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду». Младшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. –С. 46-59  

 

o Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 89-90. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 94-95. 

Ознакомление с предметным окружением 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 101. 

Ознакомление с миром природы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 104-106 

Ознакомление с социальным миром 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 110-111 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

Организованная образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

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

элементарных математических представлений». 

Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(из расчѐта 1 занятие в неделю; всего 36 занятий 

в год). 

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 54-55.  

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 135-140; 154 

Занимательный 

материал  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016. – С. 56-59. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

__ 

Игры, эксперименты  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016. – С. 9-78. 

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В.Щетинина 

«Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. – С. 19-54 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2017. 

Ознакомление с окружающим миром  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ (из расчѐта 

1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Дидактические игры и 

упражнения  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 53-82.  

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком 

средой обитания людей и 

животных Л.Ю.Павлова 

«Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 60-61. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой Наблюдения на прогулке  
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в детском саду». Средняя группа.–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С МИРОМ ПРИРОДЫ (из расчѐта 1 занятие в 

2 недели; всего 18 занятий в год). 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду». Средняя 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. –С. 74-91.  

Игры с детьми по 

ознакомлению с флорой 

и фауной  

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 12-13; 19-21 

Игры по ознакомлению с 

окружающей средой  

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 28-29; 32-33 

 

o Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 90-91. 

Формирование элементарных математических представлений 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 96-97. 

Ознакомление с предметным окружением 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 101. 

Ознакомление с миром природы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 106-107 

Ознакомление с социальным миром 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 111-112 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 
 

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

элементарных математических представлений». 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(из расчѐта 1 занятие в неделю; всего 36 занятий 

в год). 

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 65-66.  

Занимательный 

материал  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 67-71. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

__ 

Игры, эксперименты  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательнои-

сследовательская 

деятельность 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016. – С. 9-78. 

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В.Щетинина. 

«Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. – С. 55-126. 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. 
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Холодова «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2017 
Проектная деятельность  

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Ознакомление с окружающим миром  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ (из расчѐта 

1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Дидактические игры и 

упражнения  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 52-62.  

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком 

средой обитания людей и 

животных Л.Ю.Павлова 

«Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 42-43; 45-46; 47-

48; 56-59; 61-66. 

О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С МИРОМ ПРИРОДЫ (из расчѐта 1 занятие в 

2 недели; всего 18 занятий в год). 

Наблюдения на прогулке  

О.А Соломеннкова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 80-

109.  

Игры с детьми по 

ознакомлению с флорой 

и фауной  

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 



59 

 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.– С.10-11; 

14-15; 16-17; 21; 22-23.  

Игры по ознакомлению с 

окружающей средой  

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – С. 24-25; 

27-28; 30-31; 33-34; 38-40.  

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком 

средой обитания людей и 

животных Л.Ю.Павлова 

«Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 43-44; 49-53. 

 

o Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 91-92. 

Формирование элементарных математических представлений 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 97-99. 

Ознакомление с предметным окружением 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 101-102. 

Ознакомление с миром природы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 107-109 

Ознакомление с социальным миром 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 112-113 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое 

обеспечение 
 

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

элементарных математических представлений». 

Подготовительная к школе группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(из расчѐта 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 

в год). 

Дидактические игры и 

игровые упражнения  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 159-161. 

Занимательный 

материал  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 156-158. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

__ 

Игры, эксперименты  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016. – С. 9-78. 

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, 



61 

 

В.В.Щетинина 

«Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. – С. 127-179. 
Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 
Проектная деятельность  

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 5-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с окружающим миром  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ (из расчѐта 

1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Дидактические игры и 

упражнения  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная к 

школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 59-66.  

Беседы, игры по 

социальному 

окружению 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная к 

школе группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 66-74 
Игры по ознакомлению 
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с созданной человеком 

средой обитания людей 

и животных 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 42-43; 45-46; 

47-48; 56-59; 61-66. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду». Подготовительная к школе 

группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

(из расчѐта 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год). 

Наблюдения на 

прогулке  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». Подготовительная 

к школе группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. –С. 76-103.  

Игры с детьми по 

ознакомлению с флорой 

и фауной  

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 10-12; 13-19; 

21-23.  

Игры по ознакомлению 

с окружающей средой  

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 24-28; 29-32; 

33-41.  

Игры по ознакомлению 

с созданной человеком 

средой обитания людей 

и животных 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром». – 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 43-44; 49-56. 

 
▪ 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: Основная образовательная программадошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 114. 
  

o Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развитие речи 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 114-116 

Приобщение к художественной литературе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 122-123 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое 

обеспечение 

 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 

в год). 

Дидактические игры  

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Вторая группа раннего 

возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С. 98-100 

Приобщение к художественной литературе 

__ О.Стогний «Хрестоматия 
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 для чтения детям в детском 

саду и дома». 1-3года. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

 

o Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развитие речи 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 116-117 

Приобщение к художественной литературе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 123 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое 

обеспечение 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1 занятие в 

неделю; всего 36 занятий в год). 

Задания, способствующие 

диалогическому 

развитию речи  

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

– С. 82-84 

Дидактические игры  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

– С.85-86.  

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С. 114-117 

Чтение художественной 

литературы для работы 

вне занятий  
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В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

– С. 87-94. 
Приобщение к художественной литературе 

__ 

 

О.Стогний «Хрестоматия 

для чтения детям в детском 

саду и дома». 3-4года. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

 
o Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 118-119 

Приобщение к художественной литературе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 123 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1 занятие в 

неделю; всего 36 занятий в год). 

Задания, способствующие 

диалогическому 

развитию речи  

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

– С. 73-75. 

Дидактические игры  

Н.Ф.Губанова. «Игровая 

деятельность в детском 

саду». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. С. 71-75 
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Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С. 131-135 
Чтение художественной 

литературы  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Приобщение к художественной литературе 

__ 

 

О.Стогний «Хрестоматия 

для чтения детям в детском 

саду и дома». 4-5лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 
o Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 119-121 

Приобщение к художественной литературе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 124 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 2 занятия в 

неделю; всего 72 занятия в год). 

Чтение художественной 

литературы  

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

– С. 117-138.  

Дидактические игры  

В. В. Гербова «Развитие 
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речи в детском саду». 

Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

– С. 28-30; 59; 115 - 116.  

Игровые упражнения  

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Старшая группа.– М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

– С. 90-91 

Приобщение к художественной литературе 

__ 

 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015. 

 
o Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 121-122 

Приобщение к художественной литературе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 124 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 

в год). 

Чтение художественной 

литературы  

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 
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– С. 117-138.  

Дидактические игры  

А.И.Максаков, 

Г.А.Тумакова. «Учите, 

играя» - 

М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1983 

Приобщение к художественной литературе 

__ 

 

О.Стогний «Хрестоматия 

для чтения детям в детском 

саду и дома». 6-7лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 
▪ 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 сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
        Основные цели и задачи: Основная образовательная программадо школьного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.125-126. 

 

o Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Приобщение к искусству 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 126-127 

 

 

Изобразительная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 130-132 

Конструктивно – модельная деятельность 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 143 

Музыкальная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 146 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 151-152 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Изобразительная деятельность 

Е.А.Янушко. «Рисование с детьми раннего 

возраста». М.: ВЛАДОС, 2018. Вторая группа 

раннего возраста. РИСОВАНИЕ (из расчета 1 

занятие в неделю; всего 36 занятий в год) 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Вторая группа раннего 

возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.108-111 

Е.А.Янушко. «Лепка с детьми раннего 

возраста». М.: ВЛАДОС, 2017. Вторая группа 

раннего возраста. ЛЕПКА (из расчета 1 занятие 

в неделю; всего 36 занятий в год) 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

__ 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Вторая группа раннего 

возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.111-112 

Музыкальная деятельность 

Е.Н.Арсенина. «Музыкальные занятия». Вторая 

группа раннего возраста. – В.: УЧИТЕЛЬ, 2012. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 

в год) 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Вторая группа раннего 

возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.112-116 

 

o Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Приобщение к искусству 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 127 

Изобразительная деятельность 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 132-133 

Конструктивно – модельная деятельность 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 143 

Музыкальная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 146-147 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 152 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Приобщение к искусству 

 

__ 

 

Н.А.Курочкина «Знакомим 

с натюрмортом». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

С.6-7 

Н.А.Курочкина «Знакомим 

с книжной графикой».– 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001.–С.4-5. 

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. РИСОВАНИЕ (из 

расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в 

год) 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.128 - 130 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ЛЕПКА (из расчета 

1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. АППЛИКАЦИЯ 
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(из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год) 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

__ 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.126-128 

Музыкальная деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. «Музыкальное 

воспитание в детском саду». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 

в год) 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.123-126 

 

o Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщение к искусству 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 127-128 

Изобразительная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 133-135 

Конструктивно – модельная деятельность 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 144 

Музыкальная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 147-148 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 152-153 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Приобщение к искусству 
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__ 

 

Н.А.Курочкина «Знакомим 

детей с живописью. 

Портрет. 4-5 лет».– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Н.А.Курочкина «Знакомим 

детей с живописью. 

Пейзаж. 4-5 лет», СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Н.А.Курочкина «Знакомим 

детей с живописью. 

Натюрморт. 4-5 лет». 72 – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

Н.А.Курочкина «Знакомим 

с книжной графикой».–

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001.–С.6-10 

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. РИСОВАНИЕ (из 

расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в 

год) 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.148-152 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ЛЕПКА (из расчета 

1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. АППЛИКАЦИЯ 

(из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год) 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

__ 

Игровые задания  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Музыкальная деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. «Музыкальное 

воспитание в детском саду». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 

в год) 

Дидактические игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.145-148 
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o Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Приобщение к искусству 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 128-129 

Изобразительная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 135-139 

Конструктивно – модельная деятельность 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 144-145 

Музыкальная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 148-150 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 153 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Приобщение к искусству 

 

__ 

 

Н.А.Курочкина. 

«Знакомим детей с 

живописью. Натюрморт. 5-

7 лет». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

Н.А.Курочкина. 

«Знакомим детей с 

живописью. Портрет. 5-7 

лет». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. РИСОВАНИЕ (из 

расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в 
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год) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ЛЕПКА (из расчета 

1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. АППЛИКАЦИЯ 

(из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год) 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

__ 

Игровые задания  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Музыкальная деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. «Музыкальное 

воспитание в детском саду». Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 

в год) 

 

 

o Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Приобщение к искусству 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 129-130 

Изобразительная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 139-142 

Конструктивно – модельная деятельность 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 145 

Музыкальная деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 150-151 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 153-154 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Приобщение к искусству 

 

__ 

 

Н.А.Курочкина. 

«Знакомим детей с 

живописью. Натюрморт. 5-

7 лет». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

Н.А.Курочкина. 

«Знакомим детей с 

живописью. Портрет. 5-7 

лет». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Н.А.Курочкина. 

«Знакомим детей с 

живописью. Пейзаж. 5-7 

лет». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Н.А.Курочкина. 

«Знакомим детей с 

живописью. Сказочно-

былинный жанр. 5-7 лет». – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

Н.А.Курочкина «Знакомим 

с книжной графикой».–

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001.–С.11-16. 

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

РИСОВАНИЕ (из расчета 2 занятия в неделю; 

всего 72 занятия в год) 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ЛЕПКА (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 

18 занятий в год) 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Подготовительная к школе 
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группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

АППЛИКАЦИЯ (из расчета 1 занятие в 2 

недели; всего 18 занятий в год) 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

__ 

Игровые задания  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Музыкальная деятельность 

Е.Н.Арсенина. «Музыкальные занятия». 

Подготовительная группа. – В.: УЧИТЕЛЬ, 2014. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 

в год) 

 

 

▪ Образовательная область  

«Физическое развитие» 
        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).                    

         Основные цели и задачи: Основная образовательная программа 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

С.154-155  
o Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 155 

Физическая культура 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 158-159 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/ Методическое 

обеспечение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Беседа И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . –

С. 52-62.  

Детская художественная 

литература по теме: 

«Здоровый образ жизни» 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . –

С. 89-90.  

Проблемные ситуации 

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. –

С. 90-91. 

Физическая культура 

С.Ю.Федорова. «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». 

Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ (из расчета 2 

занятия в неделю; всего 72 занятия в год). 

Утренняя гимнастика  

Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду». –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 
Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». –СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
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Подвижные игры  

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и 

упражнения  

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

o Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 155-156 

Физическая культура 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 159-160 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/ Методическое 

обеспечение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Беседа  

И.М.Новикова Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 .  

С.52-62.  

Детская художественная 

литература по теме 

«Здоровый образ жизни»  

И.М.Новикова Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 . – 

С..89-90. Проблемные 
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ситуации  

И.М.Новикова Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . – 

С..90 -91. 

Физическая культура 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ (из расчета 3 

занятия в неделю; всего 108 занятий в год). 

Утренняя гимнастика 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений». Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». –СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
Подвижные игры  

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и 

упражнения  

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Спортивные праздники и 

развлечения 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. 

«Физкультурнае праздники в 

детском саду». М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2000  

Н. Луконина, Л. Чадова. 

«Физкультурные праздники в 

детском саду». М., АЙРИС/ 

ПРАСС. 2003 

 

o Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 156-157 

Физическая культура 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 160-161 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/ Методическое 

обеспечение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Беседа  

И.М.Новикова Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. – 

С..52-62. 

 Детская художественная 

литература по теме 

«Здоровый образ жизни»  

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . – 

С..89-90. Проблемные 

ситуации  

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . – 

С.90- 91. 

Физическая культура 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. ФИЗИЧЕСКАЯ 

Утренняя гимнастика 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 
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КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ (из расчета 3 

занятия в неделю; всего 108 занятий в год). 

гимнастика. Комплексы 

упражнений». Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников».– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Подвижные игры  

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и 

упражнения  

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Спортивные праздники и 

развлечения 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. 

«Физкультурнае праздники в 

детском саду». М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2000  

Н. Луконина, Л. Чадова. 

«Физкультурные праздники в 

детском саду». М., АЙРИС/ 

ПРАСС. 2003 

 

o Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 157-158 

Физическая культура 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 161-162 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/ Методическое 

обеспечение 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Беседа  

И.М.Новикова 

Формированиепредставлений 

о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. – 

С..52-62. 

Детская художественная 

литература по теме 

«Здоровый образ жизни» 

И.М.Новикова 

«Формированиепредставлений 

о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . – 

С.89-90.  

Проблемные ситуации  

И.М.Новикова 

Формированиепредставлений 

о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. – 

С.90-91. 

Физическая культура 



83 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ (из расчета 2 

занятия в неделю; всего 72 занятий в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений». Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». –СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Подвижные игры 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Малоподвижные игры и 

упражнения М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 
Спортивные праздники и 

развлечения. 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. 

«Физкультурнае праздники в 

детском саду». М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2000  

Н. Луконина, Л. Чадова. 

«Физкультурные праздники в 

детском саду». М., АЙРИС/ 

ПРАСС. 2003 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ (из расчета 1 

занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 

 

 

o Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 158 

Физическая культура 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 162-163 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/ Методическое 

обеспечение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Беседа  

И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. –

С..52-62. 

 Детская художественная 

литература по теме 

«Здоровый образ жизни» 

И.М.Новикова 

Формированиепредставлений 

о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . – 

С..89-90  

Проблемные ситуации 

И.М.Новикова Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. – 

С.90-91. 

Физическая культура 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 

ПОМЕЩЕНИИ (из расчета 2 занятия в 

неделю; всего 72 занятий в год). 

Утренняя гимнастика 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений». Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Гимнастика после сна 
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Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». –СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Подвижные игры  

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и 

упражнения  

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Спортивные праздники и 

развлечения 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. 

«Физкультурнае праздники в 

детском саду». М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2000  

Н. Луконина, Л. Чадова. 

«Физкультурные праздники в 

детском саду». М., АЙРИС/ 

ПРАСС. 2003 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ 

(из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 

занятий в год). 

 

 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  

«Патриотическое воспитание» 
 (методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под 

редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦСфера, 2007) 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 

месяц Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей / Методическое обеспечение 
сентябрь Тема: «История Нижнего Новгорода» 
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− Беседы о Нижнем Новгороде и Нижегородском кремле – 

С.36-40 
− Рассматривание иллюстраций книги «Нижегородский 

кремль», открыток с видами Нижнего Новгорода и кремля 

− Чтение художественной литературы: «Сказ о яростном 

олене». – С.40. 

октябрь Тема: «Нижний Новгород и его история» 

− Сюжетно-дидактическая игра «Башни Нижегородского 

кремля – С. 42 

− Изготовление макета Нижегородского кремля 

− Выставка рисунков «Мой любимый Нижний Новгород» 

ноябрь Тема: ««Знаменитые люди, прославившие Нижегородский край» 

− беседа о В.П. Чкалове стр.52, И.П. Кулибине стр.58 

− Сюжетно-дидактические игры (Летательные аппараты»; 

«Кто что делает», «Собери самолѐт», «Узнай по схеме»). – 

С. 62-60. 

− мастер-класс по изготовлению бумажных самолетов 
декабрь Тема: ««Промышленность Нижегородской области» 

− Чтение художественной литературы слушание рассказов о 

городах Нижегородской области – С.73-76. 

− Проектная деятельность «Герб Нижнего Новгорода и 

городов Нижегородской области» – С.76-79. 
январь Тема : «Архитектура прошлого и настоящего» 

− Чтение художественной литературы – С.81-83 

− Виртуальная экскурсия: просмотр видеофильма 

«Архитектура Нижнего Новгорода» 
февраль Тема: «Былинные герои-богатыри» 

− Рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри». 

Беседа. –С.101-102 

− Чтение легенд: «О Коромысловой башне» и «О богатыре-

силаче Никиты Ломове». – С.101-103 

март Тема: «Нижегородские промыслы» 

− Беседа «Русская матрешка» - 133 

− Рисование «Веселая ярмарка» - 136 

апрель Тема: «Музеи родного края» 

− Игра-викторина «Музеи родного края» - С.172-173 

− Дидактическая игра «Из какого музея эта вещь». С.174. 

Оформление альбома «Экспонаты музеев Нижегородской 

области» 

май Тема: «Памятники Великой Отечественной войны» 

− Слушание рассказов: «О Нижегородцах в ВОВ», – С.181-

186 

− Фотовыставка «Мои родные - герои-нижегородцы». 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

формы способы методы средства 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Игровые ситуации. - Игры – 

упражнения с предметами. - 

Инсценировки с игрушками. - Чтение 

стихов, потешек, сказок. - 

Рассматривание предметных и 

сюжетныхкартинок. 

- Беседы. - Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- куклы (крупные и средние) в одежде; 

 - куклы - «пупс»;  

- коляски; - набор кухонной посуды крупный;  

- набор чайной посуды крупный; 

- кухня детская игровая;  

- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;  

- шкаф для кукольного белья;  

- кухонный шкаф;  

- кровать для куклы;  

- комплект постельных принадлежностей для кукол; 

- набор овощей и фруктов (объѐмные муляжи); 

 - сумки;  

 - игровой набор «Доктор»;  

- машины-каталки;  

- пони надувная;  

- игровой модуль «Ряженье».  

- дидактические пособия, печатные пособия 

(картины);  

- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», 

«Овощи»; 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое 

воспитание:  

- алгоритм умывания;  

- алгоритм одевания на прогулку.  

Формирование основ безопасности:  
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- складной остов «Автомобиль»;  

- грузовые, легковые автомобили – крупные 

игрушки;  

- руль; - машины -каталки,  

- макет дороги; 

 - игрушки для обыгрывания;  

- набор предметных картинок «Транспорт»;  

- дидактический куб «Машина, улица, дорога»;  

- игра развивающая «Автомобили на серпантине» 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Игровые ситуации; 

- Игры – упражнения с предметами; 

 - Инсценировки с игрушками; 

- Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и обществе:  

- куклы (крупные и средние) в одежде;  

- куклы - «пупс»; 

- куклы «безликие»;  

- коляски;  

- набор кухонной посуды крупный;  

- набор чайной посуды крупный;  

- кухня детская игровая;  

- набор детской мебели: столик, табуреты;  

- шкаф для кукольного белья;  

- кухонный шкаф; 

 - кровать для куклы; 

 - комплект постельных принадлежностей для 

кукол;  

- набор овощей и фруктов (объѐмные муляжи);  

- сумки;  

- весы игровые;  

- игровой набор «Доктор»;  

- машины-каталки;  

- пони надувная;  

 - игровой модуль «Ряженье».; 

- дидактические пособия, печатные пособия 

(картины); 

 - предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», 
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«Овощи» 

 Самообслуживание, самостоятельное трудовое 

воспитание:  

- алгоритм умывания;  

- алгоритм одевания на прогулку;  

Формирование основ безопасности:  

- складной остов «Автомобиль»;  

- грузовые, легковые автомобили – крупные 

игрушки; 

 - руль;  

- машины-каталки,  

- макет дороги;  

- игрушки для обыгрывания;  

- набор предметных картинок «Транспорт»;  

- дидактический куб «Машина, улица, дорога»;  

- игра развивающая «Автомобили на серпантине». 

Младшая группа (3-4 года) 

формы способы методы средства 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Игровые ситуации. 

 - Инсценировки с игрушками.  

- Игры-имитации. 

 - Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций. 

 - Беседа.  

- Рассказы о профессиях. - --

Дидактическая игра.  

- Сюжетно-ролевая игра.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе:  

- дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам».  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание:  

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, 

сервировки стола;  

- оборудование для трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, палочки, лейки);  

- природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности: 

 - макет дороги;  
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- различные виды транспорта;  

- книги по ПДД; 

 - дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй 

с огнем», «Опасные предметы»);  

 -интерактивная игра «По дороге со Смешариками». 

Развитие игровой деятельности:  

- машины игровые (грузовые, легковые 

автомобили); 

 - игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы;  

- одежда для кукол;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»;  

- ванночка для купания кукол;  

- стульчик для кукол «Беби»; 

 - набор игрушечной посуды; 

 - кухня детская игровая;  

- коляски, сумки;  

- мастерская игровая, набор инструментов. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Дидактическая игра. 

 - Сюжетно-ролевая игра. 
Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе:  

- дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам».  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание:  

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, 

сервировки стола;  

- оборудование для трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, палочки, лейки);  

- природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности:  
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- макет дороги; 

 - различные виды транспорта;  

- книги по ПДД; 

 - дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй 

с огнем», «Опасные предметы»); 

 Развитие игровой деятельности:  

- машины игровые (грузовые, легковые 

автомобили);  

- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 

 - одежда для кукол;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская»;  

- ванночка для купания кукол;  

- стульчик для кукол «Беби»;  

- набор игрушечной посуды; 

 - кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- мастерская игровая;  

- набор инструментов. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

формы способы методы средства 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моменто 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

- Беседа. 

 - Сюжетно-ролевая игра.  

- Дидактическая игра.  

- Игра- драматизация.  

- Чтение художественной литературы. 

- Рассказы о профессиях.  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание . Ребенок в семье и сообществе:  

- дидактические игры; 

 - наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам»; - фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики», «Девочки»;  

- настольно-печатные игры.  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание:  

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, 
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сервировки стола;  

- инструменты для ухода за комнатными 

растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки); - 

алгоритмы ухода за комнатными растениями;  

- оборудование для трудовой деятельности: фартук, 

совок, щетка, тряпки, тазики; 

 - природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности:  

- макет дороги; 

 - наборы дорожных знаков, светофор;  

- различные виды транспорта;  

- книги по ПДД; 

 - дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй 

с огнем», «Опасные предметы»);  

- интерактивная игра «По дороге со Смешариками»; 

- жилетка детская игровая.  

Развитие игровой деятельности:  

- куклы средние;  

- карапуз в ванночке; 

 - атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 

- набор игрушечной посуды;  

- алгоритмы приготовления салата, супа, компота;  

- кухня детская игровая;  

- коляски; 

 - сумки;  

- мастерская игровая;  

- набор инструментов;  

- ширмы;  

- машины игровые (разные виды транспорта);  

- игра настольная «Гараж» 
Самостоятельная Подгрупповой - Сюжетно-ролевая игра. - Социализация, развитие общения, нравственное 
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деятельность детей Индивидуальный Дидактические игры. - Игра-

драматизация 
воспитание. Ребенок в семье и сообществе:  

- дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам»;  

- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», 

«Девочки»;  

- настольно-печатные игры.  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: 

 - алгоритмы умывания, одевания на прогулку, 

сервировки стола;  

- инструменты для ухода за комнатными, 

растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки);  

- алгоритмы ухода за комнатными растениями;  

- оборудование для трудовой деятельности: фартук, 

совок, щетка, тряпки, тазики; 

 - природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности:  

- макет дороги;  

- наборы дорожных знаков, светофор; 

 - различные виды транспорта;  

- книги по ПДД; 

 - дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй 

с огнем», «Опасные предметы»);  

- жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности:  

- куклы средние; 

 - карапуз в ванночке;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»;  

- набор игрушечной посуды;  
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- алгоритмы приготовления салата, супа, компота;  

- кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- мастерская игровая; 

 - набор инструментов;  

- ширмы;  

- машины игровые (разные виды транспорта);  

- игра настольная «Гараж» 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

формы способы методы средства 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Беседы. 

 - Сюжетно-ролевые 

итеатрализованные игры.  

- Дидактическиеигры. 

 - Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.  

- Рисование на социальные темы. 

 - Рассказы о профессиях. 

 - Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе: - 

российская символика (флаг, герб и т.п.); 

 - наглядно-дидактические пособия в картинках 

«День Победы», «О Московском Кремле», 

«Государственные символы РФ»;  

- дидактические игры по направлению «Человек в 

истории и культуре» («Эволюция транспорта», 

«Эволюция жилица», река времени);  

- пособие «Мое настроение»; 

 - тематические книги.  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание:  

- оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы; 

- оборудование для организации дежурства;  

- интерактивная игра «По дороге со Смешариками»; 

- природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности:  

- макет дороги; 

 - комплект дорожных знаков;  

- различные виды транспорта (наземный, 
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воздушный, водный);  

- книги по ПДД; 

 - дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй 

с огнем», «Опасные предметы»);  

- жилетка детская игровая.  

Развитие игровой деятельности:  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Библиотека»;  

- куклы разных размеров; 

 - наборы мелких фигурок: дикие и домашние 

животные, солдатики, фигурки людей. - маски; 

 - кукольные сервизы;  

- коляска для кукол;  

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» 

(весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты); 

«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, 

украшения для оформления причесок, каталог 

стрижек);  

- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 

- стол рабочий-мастерская;  

- набор инструментов для мастерской;  

- кукольный дом с мебелью;  

- маркеры игрового пространства: «Больница», 

«Автосервис», «Семья», «Путешествия»;  

- ширмы.  
Самостоятельная 

деятельность детей 
Индивидуальный 

Подгрупповой 
- Сюжетно-ролевые игры. 

 - Игры-драматизации. 

 - Дидактическиеигры социального 

содержания.  

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе: - 

российская символика (флаг, герб и т.п.); 

 - наглядно-дидактические пособия в картинках 

«День Победы», «О Московском Кремле», 

«Государственные символы РФ»;  
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- Рисование на социальные темы. - дидактические игры по направлению «Человек в 

истории и культуре» («Эволюция транспорта», 

«Эволюция жилица», река времени);  

- пособие «Мое настроение»; 

 - тематические книги.  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание:  

- оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы; 

- оборудование для организации дежурства;  

- интерактивная игра «По дороге со Смешариками»; 

- природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности:  

- макет дороги; 

 - комплект дорожных знаков;  

- различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный);  

- книги по ПДД; 

 - дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй 

с огнем», «Опасные предметы»);  

- жилетка детская игровая.  

Развитие игровой деятельности:  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Библиотека»;  

- куклы разных размеров; 

 - наборы мелких фигурок: дикие и домашние 

животные, солдатики, фигурки людей. - маски; 

 - кукольные сервизы;  

- коляска для кукол;  

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» 
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(весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты); 

«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, 

украшения для оформления причесок, каталог 

стрижек);  

- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 

- стол рабочий-мастерская;  

- набор инструментов для мастерской;  

- кукольный дом с мебелью;  

- маркеры игрового пространства: «Больница», 

«Автосервис», «Семья», «Путешествия»;  

- ширмы. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

формы способы методы средства 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Проблемные ситуации.  

- Сюжетно-ролевые.  

- Игры-драматизации. 

 - Дидактические игры социального 

содержания.  

- Беседы. 

 - Рассматривание картин, 

иллюстраций.  

- Рисование на социальные темы.  

- Игры со строительным материалом.  

- Чтение художественной литературы. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

- Интерактивные игры. 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе:  

- наглядно-дидактические пособия в картинках 

«День Победы», «О Московском Кремле», « 

Государственные символы РФ»;  

- дидактические игры по направлению «Человек в 

истории и культуре» («Эволюция транспорта», 

«Эволюция жилица», река времени);  

- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;  

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг, герб);  

- глобус; 

 - карта мира, карта России;  

- куклы в костюмах России;  

- пособие «Мое настроение»;  

- тематические книги.  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание:  

- оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы;  

- оборудование для организации дежурства;  
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- природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности:  

- лэпбук по правилам дорожной безопасности;  

- комплект дорожных знаков; 

 - различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный);  

- тематические альбомы по правилам дорожного 

движения; 

 - книги по ПДД;  

- настольно-печатные и дидактические игры по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);  

- интерактивная игра «По дороге со Смешариками»; 

- жилетка детская игровая.  

Развитие игровой деятельности:  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа»; 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Ателье», «Библиотека»;  

- ширмы;  

- куклы-мальчики, куклы-девочки; 

 - куклы в одежде представителей разных 

профессий;  

- кукольные сервизы;  

- коляска для кукол;  

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- атрибуты для ряженья;  

- стол рабочий-мастерская. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Сюжетно-ролевые игры.  

- Игры-драматизации социального 

содержания. 

 - Режиссѐрские игры.  

- Дидактические игры социального 

содержания. 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе:  

- наглядно-дидактические пособия в картинках 

«День Победы», «О Московском Кремле»,  

« Государственные символы РФ»;  

- дидактические игры по направлению «Человек в 
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 - Рассматривание картин, 

иллюстраций.  

- Рисование на социальные темы. 

истории и культуре» («Эволюция транспорта», 

«Эволюция жилица», река времени);  

- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; 

 - портрет президента России;  

- российская символика (флаг, герб); 

 - глобус;  

- карта мира, карта России;  

- куклы в костюмах России;  

- пособие «Мое настроение»; 

 - тематические книги. 

 Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание  

- оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы;  

- оборудование для организации дежурства;  

- природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности  

- лэпбук по правилам дорожной безопасности;  

- комплект дорожных знаков;  

- различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный);  

- тематические альбомы по правилам дорожного 

движения;  

- книги по ПДД;  

- настольно-печатные и дидактические игры по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»); 

 - жилетка детская игровая.  

Развитие игровой деятельности  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа» 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Ателье», «Библиотека»;  - жилетка детская 

игровая. 
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 Развитие игровой деятельности - атрибуты для игр 

«Семья», «Магазин», «Школа» «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Ателье», «Библиотека»; 

- ширмы;  

- куклы-мальчики, куклы-девочки; 

 - куклы в одежде представителей разных 

профессий;  

- кукольные сервизы;  

- коляска для кукол;  

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- атрибуты для ряженья;  

- стол рабочий-мастерская; 

ширмы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

формы способы методы средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(с предметным и 

социальным 

окружением). 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

Подгрупповой  - Дидактические игры. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Рассматривание и обсуждение. 

- Наблюдение. 

- Действия экспериментального 

характера. 

- Действия моделирующего 

характера. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- счетный раздаточный материал; 

- вкладыши; пирамидки; 

- игровой материал по сенсорике; 

- сортеры; 

- дидактические игры; 

- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет); 

- матрешки; 

- игрушки-шнуровки разного вида; 

- игровые наборы знакомых однородных предметов 

и предметов контрастных размеров для сравнения 

по величине, различения количества «один-много»; 

- тематические предметные карточки для 

различения предметов по форме (кубик, кирпичик, 

шар и т.п.) 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: 
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миром (с миром 

природы). 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия . 

Ознакомление с миром природы: 

- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, 

животных (медведь, лиса, заяц), насекомых, их 

внешним видом; 

- дидактические игры; 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Дидактические игры. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Рассматривание и обсуждение. 

- Действия экспериментального 

характера. 

- Действия моделирующего 

характера. 

- Наблюдение. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- вкладыши; 

- пирамидки; 

- игровой материал по сенсорике; 

- сортеры; 

- набор грибочки; 

- дидактические игры; 

- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет); 

- матрешки; 

- игры с прищепками; 

- игрушки-шнуровки разного вида; 

- лабиринт; 

- игровые наборы знакомых однородных предметов 

и предметов контрастных размеров для сравнения 

по величине, различения количества «один-много»; 

- тематические предметные карточки для 

различения 

предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности: 

- наборы геометрических фигур и объемных 

геометрических тел (шар, куб) для обследования; 

- рамки-вкладыши разные по величине (от 

большего к меньшему); 

- рамки-вкладыши «Геометрические фигуры», 

- набор пирамидок 5-8 колец 
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- куб дидактический; 

- дидактический куб по сенсорике; 

- лабиринт-каталка; 

- мозаика напольная крупная; 

- шнуровки; 

- панно сенсорное; 

- схемы по конструированию; 

- конструктор; 

- дидактическая игра «Волшебный мешочек»; 

- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, 

кораблики); 

- наборы игрушек для игры в песок; 

- стол «Песок-вода»; 

- дидактические игры. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия   

Ознакомление с миром природы: 

- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, 

животных (медведь, лиса, заяц), насекомых, их 

внешним видом; 

- дидактические игры; 

- тематический набор «Ферма»; 

- учебно-наглядные пособия 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Дидактические игры. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Рассматривание. 

- Действия экспериментального 

характера. 

- Действия моделирующего 

характера. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- вкладыши; 

- пирамидки; 

- игровой материал по сенсорике; 

- сортеры; 

- набор грибочки; 

- дидактические игры; 

- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет); 
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- матрешки; 

- игры с прищепками; 

- игрушки-шнуровки разного вида; 

- лабиринт; 

- игровые наборы знакомых однородных предметов 

и 

предметов контрастных размеров для сравнения по 

величине, различения количества «один-много»; 

- тематические предметные карточки для 

различения 

предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.) 

Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности: 

- наборы геометрических фигур и объемных 

геометрических тел (шар, куб) для обследования; 

- рамки-вкладыши разными по величине (от 

большего к 

меньшему); 

- наборы пирамидок 5-8 колец 

- куб дидактический; 

- дидактический куб по сенсорике; 

- лабиринт-каталка; 

- мозаика напольная крупная; 

- шнуровки; 

- панно сенсорное; 

- схемы по конструированию; 

- конструктор; 

- дидактическая игра «Волшебный мешочек»; 

- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, 

кораблики); 

- наборы игрушек для игры в песок; 

- стол «Песок-вода»; 

- дидактические игры. 

Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением: 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия   

Ознакомление с миром природы: 

- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, 

животных (медведь, лиса, заяц), насекомых, их 

внешним видом; 

- дидактические игры; 

- тематический набор «Ферма»; 

- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», 

«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам» 

Младшая группа (3-4 года) 

формы способы методы средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(с предметным и 

социальным 

окружением) 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром (с миром 

природы) 

Фронтальный - Беседа. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение художественной 

литературы. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборное полотно; 

- матрешки, пирамидки, вкладыши; 

- наборы тематических предметных карточек; 

- набор плоскостных геометрических фигур; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия  

- серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин. 

Ознакомление с миром природы: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия; 

- муляжи фруктов и овощей. 

Образовательная Фронтальный - Беседа. Формирование элементарных математических 
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деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение художественной 

литературы. 

-Экспериментирование. 

 

представлений: 

- дидактический материал по сенсорике; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

- ширма с сенсорным материалом; 

- домик-сортер; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- игра «Геометрик»; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пирамидки; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках); 

- мозаика; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и 

водой; 

- схемы опытов. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- наглядно-дидактические пособия  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино. 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 
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- дидактические игры; 

- пазлы-вкладыши. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Экспериментирование. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- дидактический материал по сенсорике; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

- ширма с сенсорным материалом; 

- домик-сортер; 

- лабиринт; 

- игра «Геометрик»; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пирамидки; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках); 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и 

водой; 

- схемы опытов. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- наглядно-дидактические пособия  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино. 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды; 
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- наглядно-дидактические пособия  

- макеты «Дикие животные», «Домашние 

животные»; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- пазлы - вкладыши. 

Средняя группа (4-5 лет) 

формы способы методы средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(с предметным и 

социальным 

окружением). 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром (с миром 

природы). 

Фронтальный - Беседа. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение художественной 

литературы. 

-Отгадывание загадок 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборное полотно; 

- набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, 

форме, величине; 

- цифры; 

- наборы тематических предметных карточек; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

- Набор деревянных геометрических тел 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия  

- серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин. 

Ознакомление с миром природы: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия  

- муляжи фруктов и овощей. 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Беседа. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- наборы строительного материала; 
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моментов иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение художественной 

литературы. 

-Экспериментирование. 

-Показ мультимедийных презентаций 

 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках); 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и 

водой; 

- схемы экспериментов; 

- мельница. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- наглядно-дидактические пособия  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наборы моделей; 

- наглядно-дидактические пособия  

- макеты; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 
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- дидактические игры; 

- пазлы-вкладыши. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения и 

ситуации. 

- Экспериментирование. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках); 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и 

водой; 

- схемы экспериментов; 

- мельница. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- наглядно-дидактические пособия ; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды и природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 
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- наборы моделей; 

- наглядно-дидактические пособия ; 

- макеты; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- пазлы-вкладыши. 

Старшая группа (5-6 лет) 

формы способы методы средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность:  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(с предметным и 

социальным 

окружением). 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром (с миром 

природы). 

Фронтальный - Беседы. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание загадок. 

- Оформление книг-самоделок. 

- Моделирование. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 

- линейки. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Оформление книг-самоделок. 

- Беседы. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание и сочинение 

загадок. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур; 
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- Игры – эксперименты. 

- Наблюдения за объектами 

природы. 

- Исследовательская 

деятельность. 

- Коллекционирование. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Интерактивные игры. 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей; 

- трафареты, линейки; 

- дидактический куб (игры для развития 

логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-

нолики,лабиринты); 

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели); 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 

- Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито; 

- лупы, цветные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения 

опытов; 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, 

магниты, 

бумага, стекло, резина; 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема; 

- мерные стаканы; 

- формы для льда; 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без 

игл, 

деревянные палочки, марля; 

- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, 

винтики); 

- разные виды бумаги. 



112 

 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- наглядно-дидактические пособия  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы и погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия  

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- Картины (модели: светового дня, «термометр», 

«живой организм», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Оформление книг-самоделок. 

- Отгадывание и сочинение 

загадок. 

- Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, 

энциклопедий. 

- Игры-эксперименты 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и 
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составление целого из частей; 

- трафареты, линейки; 

- дидактический куб (игры для развития 

логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты); 

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели); 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 

- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, 

воронки, сито; 

- лупы, цветные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения 

опытов; 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, 

магниты, 

бумага, стекло, резина; 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема; 

- мерные стаканы; 

- формы для льда; 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без 

игл, 

деревянные палочки, марля; 

- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, 

винтики); 

- разные виды бумаги. 

Ознакомление с предметным и социальным 
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миром: 

- наглядно-дидактические пособия  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы и погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия  

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- Картины  (модели: светового дня, «термометр», 

«живой организм», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

формы способы методы средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность:  

 

Формирование 

элементарных 

Фронтальный - Беседы. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание загадок. 

- Оформление книг-самоделок. 

- Моделирование. 

- Показ тематических 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 
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математических 

представлений. 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(с предметным и 

социальным 

окружением). 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром (с миром 

природы). 

мультимедийных презентаций. - линейки. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Оформление книг-самоделок. 

- Экскурсии. 

- Беседы. 

- Отгадывание и сочинение 

загадок. 

- Показ картин, иллюстраций. 

- Просмотр тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Интерактивные игры. 

- Экспериментирование 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- счеты, счетные палочки; 

- игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы; 

- дидактический куб (игры для развития 

логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты); 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 

- действующая модель часов;  

- математическое лото, домино; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 

- Ёмкости разной вместимости: пластиковые 
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контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения 

опытов; 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без 

игл, 

деревянные палочки, марля. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- наглядно-дидактические пособия  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии; 

- тематические альбомы; 

- предметы нижегородских промыслов; 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы; 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия  

- тематическое лото, домино; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественно – научных 

представлений; 

- комнатные растения, алгоритмы ухода за 

комнатными растениями; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 
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- графические модели (модели: светового дня, 

«термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Оформление книг-самоделок. 

- Отгадывание и сочинение 

загадок. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, энциклопедий. 

- Экспериментирование. 

- Наблюдения за объектами 

природы 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- счеты, счетные палочки; 

- игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы; 

- дидактический куб (игры для развития 

логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты); 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 

- действующая модель часов; 

- математическое лото, домино; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 

- Ёмкости разной вместимости: пластиковые 

контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 
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- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения 

опытов; 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без 

игл, 

деревянные палочки, марля. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром: 

- наглядно-дидактические пособия  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии; 

- тематические альбомы; 

- предметы нижегородских промыслов; 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы; 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия  

- тематическое лото, домино; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественно – научных 

представлений; 

- комнатные растения, алгоритмы ухода за 

комнатными растениями; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, 

«термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 
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описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

формы способы методы средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность:  

 

- Развитие речи 

подгрупповой - Чтение художественной литературы. 

- Беседы.  

- Объяснение.  

- Вопросы.  

- Инсценирование.  

- Разучивание потешек инебольших 

стихотворений.  

- Игры (словесные, дидактические, 

хороводные, подвижные игры с 

текстом). 

 - Рассматривание сюжетных картин. 

Развитиеречи. Звуковая культура речи и 

обогащение словаря: 

 - дидактические игры;  

- наборы предметных картинок;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам»;  

- книги; 

 - кубики; 

 - вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», 

«Домашние животные»;  

- пособия для развития речевого дыхания, по 

звуковой культуре.  

Грамматический строй речи:  

- дидактические игры.  

Связная речь и приобщение к художественной 

литературе: 

 - серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, социобытовые ситуации);  

- серии из 4 картинок; части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения);  
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- серии из 4 картинок; времена года (природа и 

сезонная деятельность людей);  

- сюжетные картинки (с различной тематикой, 

близкой ребенку, сказочной, социобытовой); 

 -настольно-печатные дидактические игры, лото, 

домино;  

- книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные, народов мира, произведения русской и 

народной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи);  

- книги, любимые детьми группы; 

 - сюжетные картинки;  

- кубики;  

- разнообразные виды театров; 

 - ширма настольная; 

 - предметные игрушки-персонажи; 

 - модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»;  

- иллюстрации к детской художественной 

литературе. 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

- Игровая ситуация. 

- Беседы. 

- Дидактические игры. 

- Разучивание потешек и 

небольших стихотворений. 

Развитие речи. 

Звуковая культура речи и обогащение словаря: 

- дидактические игры; 

- наборы предметных картинок; 

- наглядно-дидактические пособия  

- книги; 

- кубики; 

- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», 

«Домашние животные»; 

- пособия для развития речевого дыхания, по 

звуковой культуре. 

Грамматический строй речи: 

- дидактические игры. 

Связная речь и приобщение к художественной 
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литературе: 

- серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, социобытовые ситуации); 

- серии из 4 картинок; части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения); 

- серии из 4 картинок; времена года (природа и 

сезонная деятельность людей); 

- сюжетные картинки (с различной тематикой, 

близкой ребенку, сказочной, социобытовой); 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, 

домино; 

- книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные, народов мира, произведения русской и 

народной классики, произведения современных 

авторов 

– рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми группы; 

- сюжетные картинки; 

- кубики; 

- разнообразные виды театров; 

- ширма настольная; 

- предметные игрушки-персонажи; 

- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»; 

- иллюстрации к детской художественной 

литературе. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Дидактические игры. 

- Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Развитиеречи. 

Звуковая культура речи и обогащение словаря: 

- дидактические игры; 

- наборы предметных картинок; 

 «Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»; 

- книги; 

- кубики; 



122 

 

- вкладыши «Фрукты», «Овощи», 

«Транспорт»,«Домашние животные»; 

- пособия для развития речевого дыхания, по 

звуковой 

культуре. 

Грамматическийстройречи: 

- дидактические игры. 

Связная речь и приобщение к художественной 

литературе: 

- серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, социобытовые ситуации); 

- серии из 4 картинок; части суток (деятельность 

людей 

ближайшего окружения); 

- серии из 4 картинок; времена года (природа и 

сезонная деятельность людей); 

- сюжетные картинки (с различной тематикой, 

близкой ребенку, сказочной, социобытовой); 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, 

домино; 

- книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные, народов мира, произведения русской и 

народной классики, произведения современных 

авторов 

– рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми группы; 

- сюжетные картинки; 

- кубики; 

- разнообразные виды театров; 

- ширма настольная; 

- предметные игрушки-персонажи; 

- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»; 
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- иллюстрации к детской художественной 

литературе. 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

развитие речи 

Фронтальный - Игровые ситуации. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание. 

- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рассказ воспитателя 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия  

- сюжетные картины; 

- дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Игровые ситуации. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание. 

- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рассказ воспитателя. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (стихи, 

загадки в картинках); 

- предметные игрушки-персонажи; 

- разнообразные виды театров; 

- ширма настольная. 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия  

- сюжетные картины; 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи 

(связная, грамматический строй речи, звуковая 

культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- наборы картинок для группировки (домашние, 

дикие животные, животные и их детеныши, птицы, 

рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания,одежда, мебель, предметы обихода, 
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транспорт); 

- складные кубики с предметными картинками (4-6 

частей); 

- серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

- сюжетные картинки, крупного формата (с 

различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой). 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (стихи, 

загадки в картинках); 

- предметные игрушки-персонажи; 

- разнообразные виды театров; 

- ширма настольная. 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия  

- сюжетные картины; 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- наборы картинок для группировки (домашние, 

дикие животные, животные и их детеныши, птицы, 

рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, мебель, предметы обихода, транспорт); 

- разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей); 

- серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 



125 

 

социобытовые ситуации); 

- сюжетные картинки, крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой). 
СРЕДНЯЯ  ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

развитие речи 

Фронтальный 

 
- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание 

- Показ картин, иллюстраций. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Игры (словесные, театрализованные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные с текстом). 

Развитие речи 

- наглядно-дидактические пособия  

- сюжетные картины; 

- дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание. 

- Показ картин, иллюстраций. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Игры (словесные, игры- 

драматизации, дидактические, 

хороводные, подвижные с 

текстом). 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказки-русские народные и народов 

мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, 

стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, 

альбомы 

загадок, рассказов, составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам»; 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй 
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речи,звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): 

- серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления 

и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками 

(6-8 частей). 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игры (словесные, 

дидактические, игры- 

драматизации, подвижные с 

текстом). 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказки-русские народные и народов 

мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки,стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, 

альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам»; 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 
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- наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе); 

- серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления 

и 

деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и 

мелкого формата; 

-складные кубики, разрезные картинки с 

сюжетными картинками (6-8 частей). 

Старшая группа  (5-6 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

развитие речи 

Фронтальный 

 
- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

- Разучивание стихотворений. 

- Пересказ. 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- сюжетные картины; 

- дидактические игры; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах 

и объектах. 

Образовательная 

деятельность 

Фронтальный  

Подгрупповой 

- Чтение художественной 

литературы. 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения 
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в ходе режимных 

моментов 
Индивидуальный - Беседы. 

- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

- Разучивание стихотворений. 

- Пересказ. 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

- Интерактивные игры; 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

фольклора, сказки-русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной 

классики, произведения современных авторов –

рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, 

альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия   «Рассказы по 

картинкам»; 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах 

и объектах; 

- наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8- 10 в каждой группе): 

- серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления 

и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и 

мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

- Пересказ. 

- Составление творческих 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказки-русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной 
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рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 

- Рассматривание картин. 

- Игры (словесные; хороводные). 

классики, произведения современных авторов –

рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, 

альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам»; 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах 

и 

объектах; 

- наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8- 10 в каждой группе): 

- серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления 

и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и 

мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

Фронтальный 

 
- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия  

- сюжетные картины; 
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развитие речи 
- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

- Разучивание стихотворений. 

- Пересказ. 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Рассматривание иллюстраций к 

детским художественным 

произведениям. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- дидактические игры; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах 

и объектах. 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказки-русские народные и народов 

мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); 

- журналы, детские энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, 

альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

- книжкина больница; 

- детская библиотека. 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам»; 

- дидактические игры для развития всех 
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компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах 

и объектах; 

- наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8- 10 в каждой группе): 

- серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации); 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления 

и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и 

мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей); 

- алфавит, разрезная азбука. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

- Пересказ. 

-Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 

- Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказки-русские народные и народов 

мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, 

стихи); 

- журналы, детские энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; сезонная 

литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, 

альбомы 

загадок, рассказов, составленных детьми). 
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- книжкина больница; 

- детская библиотека. 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам»; 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах 

и объектах; 

- наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8- 10 в каждой группе): 

- серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации); 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления 

и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата; 

- разрезные картинки, складные кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей); 

- алфавит, разрезная азбука. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

- Рисование. 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Игровые упражнения (на 

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные; 

- фломастеры; 

- баночки-непроливайки для воды; 

- трафареты для рисования; 

- гуашевые краски; 
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- Лепка 

 

- Музыка. 

подгрупповой 

 

фронтальный 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические). 

-Рассматривание иллюстраций. 

- кисточки для рисования; 

- бумага для рисования; 

- пластилин; 

- доски для пластилина; 

- тряпочки. 

Музыка: 

- инструменты музыкальные игровые (погремушки, 

маракасы самодельные, бубен большой, бубен 

маленький, барабан); 

- музыкальная игрушка- неваляшка; 

- дидактические игры; 

- предметные карточки музыкальных инструментов; 

- платочки; 

- флажки разноцветные; 

- театр кукольный би-ба-бо; 

- театр настольный «Колобок»,«Репка», 

-элементы костюмов сказочных героев. 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

- Изготовление подарков своими 

руками. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Дидактические игры. 

- Слушание музыки. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Приобщение к искусству: 

- иллюстрации к произведениям детской 

литературы; 

- дымковская игрушка; 

- матрешка. 

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные; 

- фломастеры; 

мольберт; 

- баночки-непроливайки для воды; 

- трафареты для рисования; 

- гуашевые краски; 

- кисточки для рисования; 

- нетрадиционная техника рисования: печатки, 

тычки,ватные палочки; 

- бумага для рисования; 

- пластилин; 
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- доски для пластилина; 

- тряпочки. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- строительные наборы: из элементов разных 

размеров и конфигураций (кубик, кирпичик, 

трехгранная 

призма, пластина, цилиндр); 

- схемы построек; 

- кубики; 

- крупный конструктор; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- напольный конструктор; 

- наборы настольного конструктора; 

Музыкальная деятельность: 

- инструменты музыкальные игровые (погремушки, 

маракасы самодельные, бубен большой, бубен 

маленький, барабан); 

- музыкальная игрушка - неваляшка; 

- дидактические игры; 

- предметные карточки музыкальных инструментов; 

- платочки; 

- флажки разноцветные; 

- театр кукольный би-ба-бо; 

- театр настольный «Колобок»,«Репка», 

- элементы костюмов сказочных героев 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

- Практическая деятельность с 

изобразительными материалами. 

- Игры со строительным 

материалом . 

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы. 

Приобщение к искусству: 

- иллюстрации к произведениям детской 

литературы; 

- дымковская игрушка; 

- матрешка. 

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные; 

- фломастеры; 

- баночки-непроливайки для воды; 
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- трафареты для рисования; 

- гуашевые краски; 

- кисточки для рисования; 

- нетрадиционная техника рисования: печатки, 

тычки, ватные палочки; 

- бумага для рисования; 

- пластилин; 

- доски для пластилина; 

- тряпочки. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- строительные наборы: из элементов разных 

размеров 

и конфигураций (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр); 

- схемы построек; 

- кубики; 

- крупный конструктор; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- напольный конструктор; 

- наборы настольного конструктора; 

Музыкальная деятельность: 

- инструменты музыкальные игровые (погремушки, 

маракасы самодельные, бубен большой, бубен 

маленький, барабан); 

- музыкальная игрушка - неваляшка; 

- дидактические игры; 

- предметные карточки музыкальных инструментов; 

- платочки; 

- флажки разноцветные; 

- театры: кукольный би-ба-бо; 

- настольный «Колобок», «Репка»; 

- элементы костюмов сказочных героев. 

Игровая деятельность (театральная):  

различные виды театра, ширмы, маски, костюмы, 
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предметы – заместители 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

- Рисование. 

 

- Лепка 

 

-Аппликация 

 

- Музыка. 

Фронтальный - Показ, образец, обследование. 

- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые задания. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Игровые упражнения на 

развитие певческого дыхания, 

музыкального ритма. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные; 

- фломастеры; 

- мелки восковые; 

- баночки-непроливайки для воды; 

- трафареты для рисования; 

- гуашевые краски; 

- кисточки для рисования; 

- подставки для кистей; 

- печатки, штампы; 

- розетки для клея; 

- бумага для рисования; 

- пластилин; доски для пластилина; 

- салфетки из ткани; 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Музыка: 

- звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

бубен,погремушки, игрушки-пищалки, молоточки, 

шумелки; 

- дидактические игры; 

- предметные карточки музыкальных инструментов; 

- платочки; 

- флажки разноцветные; 

- театр кукольный би-ба-бо; 

-элементы костюмов сказочных героев, маски. 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Показ, образец, обследование. 

- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов. 

- Чтение художественной 

литературы. 

Приобщение к искусству: 

- книжные иллюстрации; 

- иллюстрации художников; 

- изделия народных промыслов; 

- народные игрушки. 

Изобразительная 
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- Игровые упражнения. 

- Игровые задания. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Игровые упражнения на 

развитие певческого дыхания, 

музыкального ритма. 

 

деятельность: 

- карандаши цветные; 

- фломастеры; 

- мелки восковые; 

- мольберт; 

- баночки-непроливайки для воды; 

- трафареты для рисования; 

- гуашевые краски; 

- кисточки для рисования; 

- подставки для кистей; 

- печатки, штампы; 

- розетки для клея; 

- бумага для рисования; 

- пластилин; доски для пластилина; 

- салфетки из ткани; 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- конструктор- трансформер (набор модулей); 

- пластмассовый конструктор; 

- деревянный конструктор; 

- схемы построек; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

Музыкальная деятельность: 

- звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 

шумелки; 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо; 

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Самостоятельные игры 

(дидактические, музыкально- 

дидактические, хороводные, 

Приобщение к искусству: 

- книжные иллюстрации; 

- иллюстрации художников; 
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имитационные). 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям литературы, 

художников 

- изделия народных промыслов; 

- народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные; фломастеры; 

- мелки восковые; 

- мольберт; 

- баночки-непроливайки для воды; 

- трафареты для рисования; 

- гуашевые краски; 

- кисточки для рисования; 

- подставки для кистей; 

- печатки, штампы; 

- розетки для клея; 

- бумага для рисования; 

- пластилин; доски для пластилина; 

- салфетки из ткани; 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- конструктор- трансформер (набор модулей); 

- пластмассовый конструктор; 

- деревянный конструктор; 

- схемы построек; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

Музыкальная деятельность: 

- звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 

шумелки; 

- набор масок; 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо; 

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 

Игровая деятельность (театральная):  
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различные виды театра, ширмы, маски, костюмы, 

предметы - заместители 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

- Рисование. 

 

- Лепка 

 

-Аппликация 

 

- Музыка. 

Фронтальный 

 

- Игровые упражнения (на 

развитие певческого 

дыхания,музыкального ритма). 

- Изготовление подарков своими 

руками 

- Игры со строительным 

материалом 

- Рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы. 

- Игры-драматизации. 

- Показ, образец, обследование 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игровые задания. 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь;  

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- Листы формата А3 для коллективных  работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, 

мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, лепке, аппликации; 

- альбомы по декоративно-прикладному искусству; 

- картины и репродукции известных художников. 

Музыка: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок; 



140 

 

имитационные). 

- Игровые упражнения (на 

развитие певческого 

дыхания, музыкального 

ритма).ритмические). 

- Изготовление подарков своими 

руками 

- Игры со строительным 

материалом 

- Рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы. 

- Игры-драматизации. 

- Показ, образец, обследование 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игровые задания. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Интерактивные игры. 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- бумага А3 для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, 

мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, лепке, аппликации; 

- альбомы по декоративно-прикладному искусству; 

- раскраски; 

- трафареты; 

Конструктивно-модельная деятельность 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее; 

- конструктор- изобретатель «Самолет» 

-- конструктор «Построй свой город» 

- конструкторы типа «Lego»  

- плоскостной конструктор; 
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- Деревянный конструктор «Цветной город» 

- Конструктор краски дня  

- строительные наборы деревянные «Тико»; 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; 

- строительные конструкторы; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

художественной литературы, 

репродукций художников. 

- Игры-драматизации. 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь;  

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

-бумага формата А3 для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, 

аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 
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- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, 

мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, 

лепке, аппликации; 

- альбомы по декоративно-  прикладному 

искусству; 

- раскраски; 

- трафареты; 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее; 

- конструктор- изобретатель «Самолет» 

-- конструктор «Построй свой город» 

- конструкторы типа «Lego»  

- плоскостной конструктор; 

- Деревянный конструктор «Цветной город» 

- Конструктор краски дня  

- строительные наборы деревянные «Тико»; 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; 

- строительные конструкторы; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры. 



143 

 

Игровая деятельность (театральная):  

различные виды театра, ширмы, маски, костюмы, 

предметы - заместители 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Рисование. 

- Лепка 

-Аппликация 

- Музыка. 

Фронтальный 

 

- Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно- 

прикладного искусства, 

иллюстраций). 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкального ритма). 

- Привлечение детей к 

оформлению помещений 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Игры-драматизации. 

- Показ, образец, обследование. 

- Чтение художественной 

литературы. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, 

аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, 

мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, 

лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета»,  

- альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Гжель» 

- картины и репродукции известных художников. 

Музыка: 
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-детские музыкальные инструменты; 

-звучащие предметы-заместители; 

-музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

индивыидуальный 

- Рассматривание произведений 

искусства (репродукции картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, музыкально- 

ритмические). 

- Привлечение детей к 

оформлению помещений. 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для обыгрывания сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин; 

- глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, 

аппликаций); 

- кисти; 

- палочки, стеки; 

- ножницы; 

- пластилин, 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 
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- природный материал (шишки, желуди, береста, 

мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета»,  

- альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

Конструктивно-модельная деятельность: 

мозаика, схемы выкладывания узоров из нее; 

- конструкторы типа «Lego»  

- конструктор «Самолет» 

-Конструктор Краски дня 

-Конструктор Дуко 

- - головоломки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; разрезные картинки; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- ложки, кубики; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов строительные наборы 

деревянные Томик; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
- Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для 

обыгрывания 
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искусства, иллюстраций). 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

сказок; 

- афиши, билеты; 

разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- Бумага формата А3 для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, 

аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, 

мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета»,  

- альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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мозаика, схемы выкладывания узоров из нее; 

- конструкторы типа «Lego»  

- конструктор «Самолет» 

-Конструктор Краски дня 

-Конструктор Дуко 

- строительные наборы деревянные Томик; 

- головоломки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; разрезные картинки; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- ложки, кубики; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Игровая деятельность (театральная):  

различные виды театра, ширмы, маски, костюмы, 

предметы - заместители 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

- Рисование. 

 

- Лепка 

 

-Аппликация 

 

- Музыка. 

Фронтальный 

 

- Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукций картин, игрушек, 

изделий народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, музыкально- 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, 

аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 
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ритмические). 

- Привлечение детей к 

оформлению помещений. 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Показ, образец, обследование. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Игровые задания. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, 

мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, 

лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель» 

- картины и репродукции известных художников. 

Музыка: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкального ритма). 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для 

постановки сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 
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- Привлечение детей к 

оформлению помещений. 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Игры со строительным материалом. 

- Показ спектаклей для самых 

маленьких. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

-Интерактивные игры. 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, 

мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, 

лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета»,  

- альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ; 

- мелкий конструктор типа «Lego»; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- материалы для изготовления оригами; 

- строительные конструкторы (средний, мелкий); 
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- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальные игрушки; 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
-Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Самостоятельное оформление 

уголков в группе. 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Игры со 

Строительным материалом. 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для 

постановки сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь, акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- бумага А3 для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, 

аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, 
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мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 

рисованию, 

-памятки «Смешиваем цвета»,  

- альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ; 

- мелкий конструктор типа «Lego»; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор- трансформер (набор модулей); 

- головоломки, разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- материалы для изготовления оригами; 

- строительные конструкторы (средний, мелкий); 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальные игрушки; 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Игровая деятельность (театральная):  

различные виды театра, ширмы, маски, костюмы, 

предметы - заместители 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Формы Способы Методы Средства 
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Организованная 

образовательная 

деятельность:   

 

- Физическая 

культура 

в помещении 

Подгрупповой - Подвижные игры и 

упражнения. 

- Малоподвижные игры. 

-Показ.  

-Художественное слово. 

Физическая культура: 

- кольцеброс; 

- дуги для подлезания; 

- цветные плетеные косички; 

- цветные платочки; 

- маски; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- флажки разноцветные; 

- обручи пластмассовые; 

- набор кеглей; 

- мячи (разного размера). 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Утренняя гимнастика. 

- Гимнастика после сна. 

- Подвижная игра. 

- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры с элементами 

движений. 

- Игровые проблемные 

ситуации. 

Физическая культура: 

- кольцеброс; 

- дуги для подлезания; 

- цветные плетеные косички; 

- цветные платочки; 

- маски; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- профилактическая дорожка; 

- флажки разноцветные; 

- мячики – липучки для метания; 

- обручи пластмассовые; 

- набор кеглей; 

- нестандартное физкультурное оборудование; 

- утяжелители для рук; 

- мячи (разного размера); 

Формирование начальных 

Представлений о здоровом образе жизни: 

- куклы (девочка и мальчик для знакомства с 

разными 

органами человеческого тела). 
Самостоятельная Подгрупповой - Рассматривание иллюстраций. Физическая культура: 
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деятельность 

детей 
Индивидуальный - Игровые упражнения. 

- Игры- имитации 
- кольцеброс; 

- дуги для подлезания; 

- цветные плетеные косички; 

- разноцветные платочки; ленточки; флажки; 

- маски; 

- погремушки; 

- профилактическая дорожка; 

- мячики – липучки для метания; мячи (разного 

размера); 

- обручи пластмассовые; 

- набор кеглей; 

- нестандартное физкультурное оборудование; 

- утяжелители для рук; 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: 

- куклы (девочка и мальчик для знакомства с 

разными 

органами человеческого тела). 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность:   

 

- Физическая 

культура 

в помещении 

Фронтальный  Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

Словесные: 

- название упражнений, 

описание, объяснение; 

- комментирование хода 

выполнения упражнения; 

указание, команды, 

распоряжение; 

Физическая культура: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- маски; 

-нестандартное физкультурное оборудование. 
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художественное слово. 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой форме. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Дидактические игры с элементами 

движений. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Игровая проблемная ситуация. 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 

- Фзкультурные 

развлечения. 

- Праздники. 

-«День здоровья» 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Дидактические игры с 

элементами движений. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Игровая проблемная ситуация. 

Физическая культура: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки и ленточки; 

- погремушки; 

- маски; 

- нестандартное физкультурное оборудование. 

- массажные дорожки; 

- машина – каталка; 

- ориентиры; 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: 

- дидактические игры; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Дидактические игры с движениями. 

-Рассматривание иллюстраций. 

- Физическая культура: 

- кегли; 

- кольцеброс; 

- мячи (разного размера) 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки и ленточки цветные; 
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- погремушки; 

- маски; 

- нестандартное физкультурное оборудование. 

- массажные дорожки; 

- машина – каталка; 

- ориентиры; 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» «Распорядок дня». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность:  - 

Физическая 

культура 

в помещении 

Фронтальный  Наглядные: 

- показ и демонстрация 

физических упражнений; 

-использование наглядных 

пособий; 

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

Словесные: 

-название упражнений, 

описание, объяснение; 

- комментирование хода 

выполнения упражнения; 

-указание, команды, 

распоряжение; 

-художественное слово. 

Практические: 

-выполнение движений;- 

повторение упражнений; 

- проведение упражнений в 

игровой форме. 

Физическая культура: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные 

платочки; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- маски; 

- нестандартное физкультурное оборудование. 

- ориентиры; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- кубики; 

- коврики для занятий лежа; 

- скамейки для лазания; 

- маты. 
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Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 

- Физкультурные 

развлечения. 

 

- Праздники. 

 

-«День здоровья». 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 

- показ и демонстрация 

физических упражнений; 

-использование наглядных 

пособий; 

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

Словесные: -название упражнений, 

описание, объяснение; 

- комментирование хода 

выполнения упражнения;- 

указание, команды, 

распоряжение; 

-вопросы к детям, беседы, 

художественное слово. 

Практические: 

- выполнение движений; 

- повторение упражнений; 

- проведение упражнений в игровой 

форме. 

Физическая культура: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки; ленточки цветные; 

- погремушки; 

- маски;  

- нестандартное физкультурное оборудование. 

- ориентиры; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- кубики; 

- скамейки для лазания; 

- маты. 

- мешочки с грузом 

Формирование начальных представлений о 

здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» «Распорядок дня». 

- тематические альбомы 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Игровые упражнения. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Рассматривание иллюстраций. 

 

Физическая культура: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- маски; 
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- нестандартное физкультурное оборудование; 

- ориентиры; 

-вертикальные/горизонтальные мишени; 

- кубики; 

- коврики для занятий лежа; 

- скамейки для лазания; 

- маты; 

- мешочки с грузом. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: 

- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» «Распорядок дня». 

- тематические альбомы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность:  

 

 - Физическая 

культура 

в помещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный  Наглядные: 

- показ и демонстрация 

физических упражнений; 

-использование наглядных 

пособий; 

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

Словесные: 

-название упражнений, 

описание, объяснение; 

-комментирование 

хода выполнения упражнения; 

указание, команды, 

распоряжение; 

- художественное слово. 

Практические: 

- выполнение движений, 

Физическая культура в помещении: 

- гимнастическая скамья; 

- ориентиры; 

- массажные коврики; 

- гимнастические палки; 

- валик игровой; 

- мячи большие, средние, малые; 

- мячи с ручками; 

- скакалки; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

-дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли; 

- кольцеброс; 

-вертикальные/горизонтальные мишени; 
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Физическая культура 

на улице 

повторение упражнений; 

- проведение упражнений в 

игровой форме и 

соревновательной. 

 

-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», 

«Летние виды спорта»; 

-дидактические игры со спортивной тематикой; 

- схемы выполнения движений; 

- кольцо для игры в мини-баскетбол; 

- мешочки с грузом малые (для бросания). 

Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые; 

- мяч баскетбольный;  

- мяч футбольный; 

- скакалки; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- схемы выполнения движений; 

- кольцо для игры в баскетбол. 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 

- Фзкультурные 

развлечения. 

 

- Праздники. 

 

-«День здоровья». 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 

- показ и демонстрация 

физических упражнений; 

-использование наглядных 

пособий; 

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

Словесные: 

-название упражнений, 

описание, объяснение; 

-комментирование 

хода выполнения упражнения; 

Физическая культура: 

- мячи; 

- мячи массажные; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли; 

- кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- массажные коврики; 

- мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на липучках; 
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указание, команды, 

распоряжение; 

-вопросы к детям, беседы, 

художественное слово. 

Практические: 

- выполнение движений, 

повторение упражнений; 

- проведение упражнений в игровой 

форме и соревновательной  

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- нестандартное спортивное оборудование; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы, медали;  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую 

помощь», «Валеология»); 

- папка «Витамины»; 

- плакаты «Мой организм 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», 

«Летние виды спорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ 

жизни»; «Моя спортивная семья»; 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Подвижные и спортивные 

игры и упражнения. 

- Дидактические игры с элементами 

движений. 

- Рассматривание иллюстраций, 

альбомов, энциклопедий. 

 

Физическая культура: 

- мячи; 

- мячи массажные; массажные коврики; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли; 

- кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и 

мячиков на липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 
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- нестандартное спортивное оборудование; 

- гимнастическая лестница 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы, медали;  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую 

помощь»,«Валеология»); 

- папка «Витамины»; 

- плакаты «Мой организм»,  

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», 

«Летние виды спорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ 

жизни»; «Моя спортивная семья». 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Организованная 

образовательная 

деятельность:  - 

Физическая 

культура 

в помещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный  Наглядные: 

- показ и демонстрация 

физических упражнений; 

-использование наглядных 

пособий; 

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

Словесные: 

-название упражнений, 

описание, объяснение; 

-комментирование 

хода выполнения упражнения; 

указание, команды, 

распоряжение; 

-вопросы к детям, беседы, 

Физическая культура в помещении: 

- гимнастическая скамья; 

- ориентиры; 

- массажные коврики; 

- гимнастические палки; 

- валик игровой; 

- мячи большие, средние, малые; 

- мячи с ручками; 

- скакалки; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

-дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- тоннели; 

- ленты цветные короткие; 
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Физическая культура 

на воздухе 

художественное слово. 

Практические: 

- выполнение движений, 

повторение упражнений; 

- проведение упражнений в игровой 

форме  

 

- кегли, кольцеброс; 

-вертикальные/горизонтальные мишени; 

-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», 

«Летние виды спорта»; 

-дидактические игры со спортивной тематикой; 

-схемы выполнения движений; 

-кольцо для игры в мини-баскетбол; 

-мешочки с грузом малые (для бросания). 

Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые; 

- мяч баскетбольный; 

- мяч футбольный; 

- скакалки; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

-дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

-вертикальные/горизонтальные мишени; 

- схемы выполнения движений; 

- кольцо для игры в баскетбол. 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 

- Физкультурные 

развлечения. 

 

- Праздники. 

 

-«День здоровья». 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 

- показ и демонстрация 

физических упражнений; 

-использование наглядных 

пособий; 

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

Словесные: 

-название упражнений, 

описание, объяснение; 

Физическая культура: 

- мячи; мячи массажные; массажные коврики; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и 

мячиков на липучках; 
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-комментирование 

хода выполнения упражнения; 

указание, команды, 

распоряжение; 

 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- нестандартное спортивное оборудование; 

- мат; - гимнастическая лестница; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы; 

- медали. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую 

помощь», 

«Валеология»); 

- папка «Витамины»; 

- плакаты «Мой организм» 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», 

«Летние виды спорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

«Моя спортивная семья»; 

- интерактивные игры «Готовимся к школе» 

(развиваем 

реакцию). 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения. 

- Дидактические игры с 

элементами движений. 

- Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о спорте, 

энциклопедий, открыток. 

 

Физическая культура: 

- мячи; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 
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- массажные коврики; мячи массажные; 

- мишени с набором дротиков и мячиков на 

липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- нестандартное спортивное оборудование; 

- мат; 

- гимнастическая лестница; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; - схемы 

выполнения движений; 

- эмблемы; медали; 

Формирование начальных представлений о 

здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую 

помощь», «Валеология»); 

- папка «Витамины»; 

- плакаты «Мой организм»,  

-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта»; 

«Летние виды спорта»; 

- Книжки самоделки: «Мы за здоровый образ 

жизни». «Моя спортивная семья». 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
         Содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности, которые могут организовываться как в процессе 

организованной образовательной деятельности с целью формирования у детей 

новых умений и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности 

рассуждать и делать выводы, а также в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, 

их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в образовательном процессе 

детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 
           Программой предусматривается - 

организация разнообразных культурных практик с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности: 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 
Игровая деятельность      Ведущая деятельность ребѐнка, в 

организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции 

других видов деятельности дошкольника.  

      В расписании организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, т.к. 

является основой для организации других видов.  

      Игровая деятельность представлена в формах: 

д/игры и сюжетно-дидактические,сюжетно-ролевые 

игры; театрализованные, игры-инсценировки, 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации.  

Обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

      Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте. 

      Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

     Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 
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взаимоотношениями людей, городом), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания, 

сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

      Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей,развитие 

способности восприятиялитературного текста и 

общения по поводу прочитанного. 

       Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи 
Музыкальная 

деятельность 

        Музыкальная деятельность представлена 

разными видами: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкальные игры. 

        Музыкальная деятельность напрвлена на 

формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, формирует основы базовой культуры 

личности. 

       Проводится в процессе организованной 

деятельности музыкальным руководителем, а также 

в самостоятельной деятельности.  

Конструктивномодельная 

деятельность 

       Процесс развития детского творчества в 

конструктивной деятельности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через 

знакомство с различными видами конструкторов. 

    Со среднего возраста включает конструирование 

из бумаги и изготовление поделок из природного 

материала. 
Изобразительная 

деятельность детей 

      Изобразительная деятельность представлена 

разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация).   

      Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 
Двигательная 

деятельность 

      Направлена на формирование потребности у 

детей в ежедневной двигательной активности, 

развитие инициативы, самостоятельности, 

творчества, способности к самоконтролю, 

самооценки при выполнении движений. 
Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

      Организуется ежедневно в режимных моментах, 

утром и вечером, в том числе на прогулке.  
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Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов 

Режимный 

момент 
Содержание образовательной деятельности 

утро − работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья;  

− наблюдения в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку);  

− индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей - (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные);  

− создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

− трудовые поручения, дежурство (сервировка 

столов к завтраку по желанию детей);  

− беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

− рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

− индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей;  

− двигательная деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня. 
прогулка − подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

− наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание бережного 

отношения к ней;  

− экспериментирование с объектами неживой 

природы;  

− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом);  

− элементарная трудовая деятельность детей на 

участке детского сада;  

− свободное общение воспитателя с детьми;  

− индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей. 
вечер − культурные практики;  
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− самостоятельная деятельность детей;  

− совместная деятельность воспитателя с детьмя в 

соответствии с содержанием образовательных областей; 

− индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей. 

 

 
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

        Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие 

познавательных и художественных способностей. Огромное значение для 

развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 

Возрастная 

группа 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

2-3 года − обследование свойств и качества предметов 

− экспериментирование с дидактическим материалом  

− игровые действия с разнообразными сюжетными     

игрушками  

− использование предметов-заместителей 

− поощрение двигательной деятельности  

− общение с ребѐнком   

− подражание игровым действиям взрослого 

 

3-4 года − обследование свойств и качества предметов  

− обсуждение проблем и поиск решений  

− участие в играх и двигательных упражнениях  

− речевое общение 

− имитационные игры  

− подражание образам животных  

− танцевальные импровизации 

 

4-5 лет − обсуждение детских вопросов и проблем, поиск 

ответов и решений  
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− ситуации дружеского общения, понимания 

окружающих, взаимопомощи: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Мы – помощники»  

− развитие целенаправленности действий: схемы, 

модели, фотографии или картинки 

последовательности действий (создание постройки, 

выполнения аппликации или поделки, бытового 

труда) 

− проблемные игровые и практические ситуации в 

режимных процессах и свободной деятельности 

 

5-6 лет − привлечение детей к планированию жизни группы на 

день 

− беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и 

проблем, поиск ответов и решений  

− проблемные игровые и практические ситуации в 

режимных процессах и свободной деятельности  

− наличие в группе предметов, побуждающих к 

интеллектуальной активности: книги, энциклопедии, 

карты, коллекции  

− творческие ситуации в игровой, театральной, 

художественноизобразительной деятельности, ручном 

труде, словесное творчество (спектакль по знакомым 

сказкам, игры малышам в подарок) 

− участие детей в украшении группы, помещений 

Учреждения, участка группы к праздникам 

− наличие условий для обозначения своего 

эмоционального состояния «Моѐ настроение»  

− наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок  

− схемы, модели, фотографии или 

картинкипоследовательности действий (создания 

постройки,выполнения аппликации или поделки, 

бытового труда)  

− индивидуальные выставки 

− карточки с заданиями  

− Коллекционирование   

− «сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, 

зашифрованными записями, деталями 

устройств,сломанными предметами, ребусами, 

увлекательными загадками и заданиями 

6-7 лет − привлечение детей к планированию жизни группы на 

день,  беседы в кругу - обсуждение детских вопросов 

и проблем, поиск ответов и решений  

− проблемные игровые и практические ситуации в 

режимных процессах и свободной деятельности  
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− наличие в группе предметов, побуждающих к 

интеллектуальной активности: книги, энциклопедии, 

карты, коллекции   

− творческие ситуации в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, 

ручном труде, словесное творчество (спектакль по 

знакомым сказкам, игрушки малышам в подарок)  

− участие детей в украшении группы, помещений 

Учреждения, участка группы к праздникам   

− наличие условий для обозначения своего 

эмоционального состояния «Моѐ настроение»  

− наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок  

− схемы, модели, фотографии или картинки 

последовательности действий (создания 

постройки,выполнения аппликации или поделки, 

бытового труда ) 

− индивидуальные выставки  

− карточки с заданиями  

− коллекционирование 

− «Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, 

зашифрованными записями, деталями устройств, 

сломанными предметами, ребусами, увлекательными 

загадками и заданиями 

 

 

2.5  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

При реализации Программы взаимодействие взрослых с воспитанниками является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. Как в самостоятельной деятельности, так с 

помощью взрослого ребенок учится познавать окружающий мир, общаться, 

играть. Процесс приобретения общих культурных умений возможен только тогда, 

когда взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя. Необходимо 

выделить особенности взаимодействия педагога с воспитанниками, связанные 

с реализацией гуманистической направленности образовательного процесса, а 

также возрастными особенностями воспитанников. 

 

Общие тенденции взаимодействия педагога с детьми: 

1. Продумывание содержания и организации совместного образа жизни детей, 

условий эмоционального благополучия и развития каждого ребенка. 

2. Определение единых для всех детей правил сосуществования детского 

общества, включающих равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать. 

3. Соблюдение гуманистических принципов педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
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ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы. 

4.  Осуществление развивающего взаимодействия с детьми, основанного на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это». 

5. Сочетание совместной с ребенком деятельности (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельной деятельности детей. 

6.  Ежедневное планирование образовательных ситуаций, обогащающих 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире. 

7. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

8.  Наблюдения, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей. 

9. Сотрудничество с родителями, совместно с ними решение задач воспитания 

и развития малышей.  

 

Тенденции взаимодействия педагога с детьми разных возрастных групп 

       Младший возраст 

o Изменение типа взаимодействия с ребенком в направлении предоставления 

ему большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. 

o Поддержка успешности ребенка, его веры в собственные силы, 

подчеркивание роста достижений ребенка 

o Показ взрослым примера поведения и отношения к миру. 

o Помощь в принятии цели и связывании с ней результата деятельности 

(подведение к осознанности деятельности) 

o Использование игры и игровых приемов во всем содержании детской жизни 

(совместные игры с воспитателем, игры со сверстниками в малых 

подгруппах) 

o Материнская поддержка и забота воспитателя (эмоциональная поддержка, 

доброе отношение, ласка, любовь) 

o Ежедневное общение с каждым ребенком – индивидуально или в маленькой 

подгруппе (2-3 ребенка) 

o Обращение детей к некоторым нормам и правилам поведения, показ 

примера доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

o Организаций комплексных образовательных ситуаций на основе 

взаимосвязи всех образовательных областей. 

 

Средний возраст 

o Налаживание разнообразного двигательного режима: наполнение жизни 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми, с одной 

стороны, и умение переключить внимание возбужденного ребенка на 

спокойное занятие, с другой. 
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o Организация содержательных контактов со сверстниками, направленность 

участия педагога в совместной деятельности детей на налаживание 

дружеских связей между ними 

o Познавательное, интеллектуальное общение с ребенком, уважительное 

отношение к детским вопросам; насыщение жизни ребенка проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, развивающими 

самостоятельность детей в применении усвоенных способов познания 

o Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода  в оказании 

помощи разным детям в зависимости от реального уровня их умений 

(напоминание, совет либо показ, совместное действие) 

o Предпочтение игровому построению всего образа жизни детей в группе 

(разнообразные игры как самостоятельная детская деятельность, игра как 

средство решения определенных образовательных задач, использование 

игровой мотивации в организации детской деятельности, пропаганда 

игровых традиций) 

o Предвидение детских поступков и ориентир детей на правильное поведение 

(предвосхищающее поощрение, речевой ориентир и др.) 

o Внимательное отношение к оценке ребенка, к интонации речи во 

взаимодействии с ним (подчеркивание успехов, достижений, нацеливание 

на положительные действия). 

o Углубленное развитие эстетических чувств (обращение внимания на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных 

средств).  

o Использование нескольких педагогических позиций, развивающих детскую 

самостоятельность, компетентность: партнерства и сотрудничества («Мы 

сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже 

интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это 

делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-

то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне 

помочь в этом?»).  

o Организация образовательных ситуаций на основе деятельностного 

подхода. 

 

Старший возраст 

o Удовлетворение ведущих социальных потребностей дошкольников: в 

положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; в активном познании и 

информационном обмене; в самостоятельности и разнообразной 

деятельности по интересам; в активном общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками; в самоутверждении, самореализации и 

признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

o Учет и поддержка проявлений индивидуальности в ребенке. 

o Создание в группе ситуаций гуманистической направленности, 

побуждающих детей к проявлению заботы, внимания, помощи.  

o Широкое ознакомление с социальной действительность как условие 

развития игровой деятельности детей 
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o Поддержка полоролевых особенностей детей; в организации общения детей 

со сверстниками помощь детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров 

o Равноправное общение с ребенком, содержательное, разнообразное 

(познавательное, деловое, личностное), поддержка ощущения взросления в 

детях, своих растущих возможностей, побуждение к решению новых задач, 

укрепление уверенности детей в своих силах, чувства ответственности 

o Формирование предпосылок учебной деятельности: умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 

контрольно-оценочные умения.  

o Решение задач становления основных компонентов школьной готовности: 

развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и 

инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников («Я горжусь вами», 

«Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 

научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много 

полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это 

выполняете быстро и красиво»). 

o Включение ребенка в поисковую деятельность, организация детского 

экспериментирования, реализация метода проектов 

o Бережное отношение к продуктам детской самостоятельной деятельности 

o Организация образовательной деятельности с детьми в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей (носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога; активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели; широкое использование ситуаций выбора: практического и 

морального).  

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 171 –172. 

 

        Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Педагоги 

должны учитывать такие факторы как, условия жизни в семье, состав семьи, её 

традиции, уважать и признавать способности и достижения родителей в деле 

воспитания и развития их детей. Взаимодействие с семей в духе партнерства деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.   
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         Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на основе 

взаимного уважения прав и ответственного отношения к обязанностям. МБДОУ 

активно сотрудничает с семьями, привлекает родителей к участию в 

образовательном процессе детей, ведет активную просветительскую и 

разъяснительную работу. 

Основными условиями  взаимодействия с родителями являются: 

o целенаправленность, систематичность, плановость; 

o дифференцированный подход с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

o доброжелательность. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направление 

взаимодействия 
Формы и методы 

взаимодействия 
Периодичность 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 
Беседы, анкетирование, дни 

«Открытых дверей», 

собрания-встречи 

1 раз в год 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

Стенды, сайт детского сада в 

сети интернет;  

объявления, памятки 

По плану ДОО 

 

По мере 

необходимости 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Общие родительские 

собрания 

Групповые родительские 

собрания 

Дни «Открытых дверей» 

Участие в праздниках 

Участие в конкурсах 

1 раз в год 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

По годовому плану 

ДОО 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Совместные выставки 

художественного творчества, 

помощь в организации 

РППС, участие в конкурсах 

ДОО, а также районных и 

городских; праздниках, 

проектная деятельность,  

акции 

По годовому плану 

ДОО, по мере 

необходимости 

 

Организация адаптации в Учреждении  

           Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к 

новой обстановке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям 

обусловлены специфическими особенностями детей раннего возраста.  

           Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, создание психолого-педагогических 

условий, способствующих успешной адаптации ребѐнка раннего возраста к 

дошкольному образовательному учреждению. 
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№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1 Разработка 

рекомендаций по 

организации 

адаптационного 

периода 

Родительское 

собрание. 

Информация в уголке 

для родителей 

май 

 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Изучение 

индивидуальных 

физических и 

психологических 

особенностей ребѐнка 

раннего возраста. 

-Изучение анамнеза 

ребѐнка по 

медкартам.  

-Анкетирование 

родителей  

-Беседы с родителями 

В течение 

адаптационн

ого периода 

Врач, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Отслеживание 

результатов 

привыкания ребѐнка к 

условиям детского 

сада 

Наблюдения за 

воспитанниками в 

ходе режимных 

моментов, 

организованной 

деятельности, 

самостоятельной 

деятельности  

В течение 

адаптационн

ого периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Помощь родителям в 

разрешении проблем 

адаптации. 

Консультации, 

информация в уголке 

для родителей. 

В течение 

адаптационн

ого периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Психологическое 

сопровождение 

процесса адаптации 

детей раннего 

возраста к условиям 

ДОО 

Коммуникативные 

игры с детьми, 

консультации для 

родителей и 

педагогов, 

выступление на 

родительском 

собрании 

В течение 

адаптационн

ого периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Организация праздников с участием родителей (законных представителей) 

 

Возрастная 

группа 

Наименования мероприятий Примерные сроки 

проведения 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

Праздники, проводимые в течение 

учебного года: 

− Осенний праздник 

− Зимний праздник 

− Весенний праздник 

 

 

 

третья декада октября 

третья декада декабря 

третья декада апреля 

2 младшая Праздники, проводимые в течение  
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группа 

(2-4 года) 

учебного года: 

− Осенний праздник 

− Зимний праздник 

− Праздник, посвящѐнный 

Международному женскому 

дню 
− Весенний праздник 

Праздники, проводимые в 

летние каникулы: 

− Праздник, посвящѐнный 

Международному дню защиты 

детей 
 

 

третья декада октября  

третья декада декабря 

 

третья декада февраля 

первая декада марта 

третья декада апреля 

 

 

первая декада июня 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Праздники, проводимые в течение 

учебного года  

− Осенний праздник  

− Новогодний праздник  

− Праздник, посвящѐнный 

Международному женскому 

дню  

− Весенний праздник  

Праздники, проводимые в летние 

каникулы: 

− Праздник, посвящѐнный 

Международному дню защиты 

детей 

 

 

третья декада 

октября  

третья декада декабря 

третья декада февраля 

первая декада марта 

третья декада апреля 

 

 

первая декада июня 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Праздники, проводимые в течение 

учебного года  

− Праздник, посвящѐнный 

началу нового учебного года  

− Осенний праздник  

− Новогодний праздник  

− Спортивный праздник  

− Праздник, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества  

− Праздник, посвящѐнный 

Международному женскому 

дню  

− Весенний праздник  

− Праздник, посвящѐнный Дню 

Победы 

Праздники, проводимые в летние 

каникулы: 

− Праздник, посвящѐнный 

Международному дню защиты 

 

 

начало сентября  

 

третья декада октября 

третья декада декабря 

третья декада января  

третья декада февраля 

первая декада марта  

третья декада апреля  

певая декада мая 
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детей 

− Развлечения  

первая декада июня 

в течение летнего 

времени 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Праздники, проводимые в течение 

учебного года  

− Праздник, посвящѐнный 

началу нового учебного года  

− Осенний праздник  

− Новогодний праздник  

− Спортивный праздник  

− Праздник, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества  

− Праздник, посвящѐнный 

Международному женскому 

дню  

− Весенний праздник  

− Праздник, посвящѐнный Дню 

Победы 

− Праздник посвященный 

Прощанию с детским садом 

Праздники, проводимые в летние 

каникулы: 

− Праздник, посвящѐнный 

Международному дню защиты 

детей 

− Развлечения 

 

 

 

начало сентября  

третья декада октября 

третья декада декабря 

третья декада февраля 

  

третья декада февраля 

 

первая декада марта  

 

третья декада апреля  

 

первая декада мая 

 

последняя декада мая 

 

 

 

первая декада июня 

 

в течение летнего 

времени 

 

2.7 Образовательная деятельность специалистов ДОО 

 
        В Учреждении работают специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

▪ Направления деятельности музыкального руководителя 
        Деятельность музыкального руководителя включает содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» подраздела 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

        Основные цели и задачи: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 146 

Музыкальный руководитель: 

− проводит занятия по музыкальному развитию; 

− проводит развлечения, праздники, учавствует в подготовке 

воспитанников к конкурсам;  
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− создаѐт развивающую предметно пространственную среду, 

обеспечивая вариативность, безопасность и полифункциональность, 

доступность и безопасность; 

− взаимодействует с родителями (законными преставителями) через 

информационно-консультативную деятельность, родительские собрания, 

мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные праздники, официальный 

сайт ДОО.  
         На время отсутствия музыкального руководителя организованную 

образовательную деятельность проводит воспитатель. 

 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами ДОО 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности периодичность 

1 Организованные занятия – предварительная работа с 

воспитателями для определения роли воспитателя на 

занятии: показобразца певческой, ритмической 

деятельности; действия с наглядным материалом, 

индивидуальная помощь детям 

В течение 

учебного года 

по плану 

музыкального 

руководителя 

2 Индивидуальная работа с воспитанниками – составление 

листов взаимодействия с воспитателями на каждый 

месяц, предусматривающих работу по музыкальному 

воспитанию с детьми в самостоятельной деятельности, на 

прогулке и в совместной деятельности 

ежемесячно 

3 Праздники, развлечения – совместная подготовка 

сценария, определение и репетиции ролей, подготовка 

праздничных костюмов детям и взрослым, оформление 

музыкального зала 

По годовому 

плану ДОО 

4 Организация РППС в группах – совместная организация 

среды в уголках, насыщенная дидактическими играми 

для музыкально-сенсорного развития: звуковысотного, 

ритмического, тембрового, динамического. Насыщение 

среды детскими музыкальными инструментами, 

наглядными материалами 

Август, 

сентябрь 

5 Конкурсы, организованные ДОО, а также районные, 

городские – совместный выбор участников (из числа 

воспитанников): подготовка литературного, 

музыкального и театрального материала; костюмов и 

атрибутов для участников 

По годовому 

плану ДОО, 

УО 

Сормовского 

района, города 

6 Театрализованные постановки – помощь воспитателям в 

подготовке и применении музыкального материала, 

необходимого воспитателям для постановки сценок и 

спектаклей, разучивание музыкальных фрагментов с 

участниками постановок 

По годовому 

плану ДОО 

7 Подготовка к летней оздоровительной работе (летняя Апрель – май, 
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оздоровительная работа) – совместный подбор 

музыкального материала для музыкальной деятельности 

на прогулке, организация совместных праздников и 

развлечений в летнее время 

летний период 

 

▪ Направления деятельности инструктора по физической культуре 
        Деятельность инструктора по физической культуре включает содержание 

образовательной области «Физическое развитие» подраздела ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА. 

        Основные цели и задачи: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С. 156 
Инструктор по физической культуре: 

− проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, 

используя современные здоровьесберегающие технологии;  

− обеспечивает физическую и психологическую безопасность детей 

путѐм создания оптимального двигательного режима, доброжелательного 

стиля общения с детьми, использование приѐмов релаксации;  

− создаѐт развивающую предметно-пространственную среду, 

обеспечивая вариативность, безопасность, полифункциональность, 

доступность;  

− взаимодействует с родителями (законными преставителями) через 

консультативную работу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные 

спортивные мероприятия, официальный сайт Учреждения.  

         На время отсутствия инструктора по физической культуре организованную 

образовательную деятельность по физической культуре проводит воспитатель.  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОО 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности периодичность 

1 Организованные занятия (совместно с 

воспитателями) – методические указания, 

согласованность действий по отношению к 

воспитанникам, показ выполнения упражнений для 

детей. Конторолькачества выполнения действий за 

воспитанниками 

В течение 

учебного года 

по плану 

музыкального 

руководителя 

2 Индивидуальная работа с воспитанниками – 

составление листов взаимодействия для воспитателей 

на каждый месяц по организации индивидуальной 

работы с воспитанниками. Проведение консультатций и 

семинаров-практикумов для воспиателей; подбор 

комплексов утренней гимнастики и помощь в 

организации занятий по физической культуре для 

воспитателей второй группы раннего возраста, подбор 

ежемесячно 
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физкультминуток, комплексов гимнастики после сна 

3 Праздники, развлечения – совместная организация, 

подготовка детей, предварительная работа по 

подготовке атрибутов и материалов 

По годовому 

плану ДОО 

4 Организация РППС в группах – совместная организация 

среды в группах, консультативная помощь 

воспитателям при подборе материала, учитывающая 

возрастные возможности и интересы детей 

Август, 

сентябрь 

5 Конкурсы, организованные ДОО, а также районные, 

городские – совместное вовлечение детей в процесс 

подготовки к конкурсам, оформление помещения, 

внешнего вида участников; распределение ролей и 

обязанностей участников 

По годовому 

плану ДОО, УО 

Сормовского 

района, города 

6 Подготовка к летней оздоровительной работе – 

помощь воспитателям в изготовлении пособий и 

атрибутов, размещении оборудования на участках  

Апрель – май, 

летний период 

 

Физкультурно – оздоровительная работа  
Физкультурно-оздоровительная работа представлена системой закаливания и 

системой физкультурно-оздоровительной работы.  

Система закаливания включает: 

• специальные закаливающие процедуры; 

• закаливание с помощью естественных природных средств. 

  В качестве основных средств закаливания используется естественные 

природные факторы (солнечный свет, воздух, вода), а также специально 

созданные условия в группах при непременном соблюдении следующих условий: 

− учет индивидуальных особенностей ребенка при выборе метода 

закаливания. 

− постепенность в увлечении силы воздействия и длительности природного 

фактора. 

− систематичность закаливания – оно осуществляется круглый год, но виды 

его и методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

− спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих 

процедур. 

− для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

Система закаливающих мероприятий на холодный период учебного года 

Наименование мероприятия  Возрастная группа Периодичность проведения 

мероприятия 

Элементы закаливания в повседневной жизни 

Умывание прохладной водой дети с 3 до 7 лет Ежедневно 

Прогулка дети с 2 до 7 лет Ежедневно 

Физические упражнения на 

воздухе 

дети с 3 до 7 лет Ежедневно 

Специальные мероприятия 

Воздушные   

Дневной сон (обнаженный 

торс) 

дети с 5 до 7 лет Ежедневно 

Воздушные ванны во время 

гимнастики после сна 

дети с 3 до 7 лет Ежедневно  

Водные 

Полоскание полости рта водой 

комнатной температуры 

с 4 до 7 лет ежедневно  

Расширенное умывание с 4 до 7 лет ежедневно после дневного сна 

 

Технология закаливающих мероприятий в  холодный период  
1. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1) Умывание прохладной водой осуществляется четыре раза в день перед приемом пищи. 

Воспитатель регулирует температуру воды в кране, дети моют с мылом руки, умывают лицо 

водой.  

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными 

заболеваниями дыхательных путей в течение 14 дней. 

2) Прогулка осуществляет в соответствие с утвержденным режимом дня. В содержание 

прогулки включаются организованная и двигательная деятельность детей в соответствие с 

двигательным режимом. Медицинских отводов от данного мероприятия нет. 

3) Физические упражнения на воздухе включаются в утреннюю гимнастику и 

непосредственно организованную деятельность по физической культуре на улице. Медицинских 

отводов от данного вида процедур нет. 

2. Специальные мероприятия (воздушные) 

1) Дневной сон  Дети спят под одеялом без маек (при температуре воздуха в помещении 

спальни не ниже 18 градусов, ежедневно, в группах с 5 до 7 лет). Медицинский отвод для 

детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных 

путей в течение 14 дней. 

2) Гимнастика после сна проводится в соответствие с комплексом, включающем 

упражнения на дыхание, профилактику плоскостопия, нарушений в развитии осанки. Дети 

находятся без одежды и обуви. Температура воздуха в помещении не более 18 градусов 

Цельсия. Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 7 дней. 

3. Специальные мероприятия (водные) 
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4. Полоскание рта водой – для проведения процедуры используется 100 мл кипяченой 

воды комнатной температуры, которая разливается в индивидуальные стаканы. Под 

руководством воспитателя ребенок набирает в рот воды, удерживает во рту 2-3 секунды. 

Затем процедура повторяется. Проводится ежедневно перед сном в группах с 4 до 7 лет. 

Медицинских отводов от данного вида процедур нет. 

5. Расширенное умывание: проводится,  начиная со среднего дошкольного возраста, 

после дневного сна. Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 14 дней. 

* Намочить водой из крана правую ладонь, провести ей от кончиков пальцев до локтя левой 

руки. Повторяется левой рукой - 4 раза. 

* Намочить ладони водой из крана, провести поглаживание шеи, начиная от седьмого шейного 

позвонка к подбородку – 3 раза. 

* Намочить ладонь водой из крана, совершать круговые движения по верхней части груди – 3-5 

секунд. 

* Умыть лицо. 

* Вытереться насухо. 

(«Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях» 

(утв.Минздравом СССР 16.06.1980 №11-49/6-29 
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Система закаливающих мероприятий на теплый период учебного года 

Наименование мероприятия Технология проведения Возрастная группа Индивидуально-дифференцированный подход 

Элементы закаливания в повседневной жизни 

Широкая односторонняя 

аэрация всех помещений в 

присутствии детей 

При благоприятных метеорологических 

условиях 

дети с 2 до 7 лет Медицинских отводов от данного мероприятия 

нет. 

Прогулка Осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Во время утренней прогулки (при 

благоприятныз условиях) проводится утренняя 

гимнастика.  

дети с 2 до 7 лет Медицинских отводов от данного мероприятия 

нет 

Физические упражнения на 

свежем  воздухе 

Включаются в утреннюю гимнастику, прогулку дети с 2 до 7 лет Медицинских отводов от данного мероприятия 

нет, осуществляется учет возраста, 

физической нагрузки 

Дневной сон Дети спят с обнаженным торсом дети с 3 до 7 лет Медицинский отвод для детей, перенесших 

заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными 

заболеваниями дыхательных путей в течение 14 

дней. 

 

Специальные мероприятия 

 Воздушные   

Воздушные ванны во время 

гимнастики после сна, 

босохождение 

Проводится в соответствии с комплексами, 

включающими упражнения на дыхание, 

профилактику плоскостопия, нарушений в 

развитии осанки при односторонней аэрации 

помещения. Дети находятся без верхней одежды 

дети с 3 до 7 лет Дети, перенесшие заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительные заболевания дыхательных 

путей занимаются в обуви 
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и обуви. 

 Водные 

Полоскание полости рта водой 

комнатной температуры 
Для проведения процедуры используется 

100 мл кипяченой воды комнатной 

температуры, которая разливается в 

индивидуальные стаканы. Под 

руководством воспитателя ребенок набирает 

в рот воды, удерживает во рту 2-3 секунды. 

Затем процедура повторяется. Проводится 

ежедневно перед сном в группах 

с 4 до 7 лет Медицинских отводов от данного мероприятия 

нет 

Расширенное умывание Намочить водой из крана правую ладонь, 

провести ей от кончиков пальцев до локтя 

левой руки. Повторяется левой рукой - 4 

раза. 

* Намочить ладони водой из крана, 

провести поглаживание шеи, начиная от 

седьмого шейного позвонка к подбородку – 

3 раза. 

* Намочить ладонь водой из крана, 

совершать круговые движения по верхней 

части груди – 3-5 секунд. 

* Умыть лицо. 

* Вытереться насухо. 

 

с 5 до 7 лет Медицинский отвод для детей, перенесших 

заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными 

заболеваниями дыхательных путей в течение 14 

дней.  
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o Двигательный режим на холодное время года 

 
1.  Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп или 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.  Двигательная 

деятельность 

А) в зале  

Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю (в 

том числе старшая, 

подготовительная 

группы – 1 раз в 

неделю на воздухе)  

Инструктор по 

физической 

культуре 

3.  Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

4.  Гимнастика после 

дневного сна  

Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

5.  Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

6.  Спортивные игры  Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю  Воспитатели 

групп 

7.  Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Оздоровительная 

гимнастика»)  

 2мл-подгот. 

группы 

 2 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре 

8.  Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

9.  День здоровья Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

физической 

культуре, ст. 

медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

10.  Дополнительная 

двигательная 

деятельность: 

Физкультминутки, 

дыхательная 

гимнастика 

пробуждения 

Все  Ежедневно  Воспитатели 

групп 
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o Двигательный режим на теплое время года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Формы работы  Возрастные группы, особенности организации, 

продолжительность 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

А) Утренняя гимнастика 

(ежедневно на улице) 

5-6 мин 5-6 мин 8-10 мин  10-12 мин 

Б) Подвижные игры (2 раза 

в день на дневной 

прогулке с учетом уровня 

двигательной активности) 

10-15 

мин 

20-30 мин 30-40 мин 40-50 мин 50-60 мин 

В) Спортивные упражнения 

(2 раза в неделю) 

 5-10 мин 8-12 мин 10-15 мин 12-15 мин 

Г) Гимнастика после сна с 

воздушными ваннами 

(ежедневно) 

 3-7 мин 3-7 мин 7-10 мин 7-10 мин 

Д) Спортивные игры на 

прогулке 

(2 раза в неделю) 

 7 мин 

 

10 мин 12мин 15мин 

Е) Музыкальные игры в 

процессе музыкально - 

спортивных развлечений 

и совместной 

деятельности с детьми, на 

прогулках,  на 

развлечениях. 

10-15 

мин 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Ж) Музыкально-спортивное 

развлечение по ПДД (1 

раз в месяц) 

 20 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

З) Музыкально-

физкультурные 

развлечения 

15 мин 15-20 мин 45 мин 60 мин 60 мин 

К) День здоровья (1 раз в 

месяц) 

 15-20 мин 45 мин 60 мин 60 мин 

2 Самостоятельная 

активность на прогулке 

Ежедневно – характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей двигательной активности 

воспитанников. 
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РАЗДЕЛ 3. Организационный  

 

3.1 Организация развивающей 

предметно- пространственной среды. 

 
           Развивающая предметно- пространственная среда (РППС далее) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, должна обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы МБДОУ. 

           Развивающая предметно-пространственная среда часть образовательной 

среды представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

          Предметно- пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов  детской  активности: 

− игровой,  

− коммуникативной,  

− познавательно- исследовательской,  

− двигательной,  

− конструирования,  

− восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества,  

− продуктивной деятельности и пр.  

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

          Развивающая предметно- пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

 

o Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды детей дошкольного возраста 

 

            Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

           Важно в Учреждении создать единое пространство: гармонию сред 

разных помещений, групп, кабинетов и залов, дополнительных территорий – 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов,  участка. 

Основные характеристики 

• Соблюдение принципа небольших полузамкнутых мини-пространств 

• Разнообразие предметного содержания 
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• Доступность материалов и удобство их размещения 

• Наличие уголков уединения 

• Центры активности 

          Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров 

- уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. 

          Организация пространства меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров выступают: 

▪ центр сюжетно-ролевых игр; 

▪ центр строительства; 

▪ уголок театрализации, музыкального творчества; 

▪ центр литературы, развития речи; 

▪ центр математики; 

▪ уголок природы, экспериментирования; 

▪ центр творчества (изобразительное, прикладное искусство); 

▪ центр для спортивных игр 

 

o Принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Принципы РППС Направления 

трансформируемость предполагает 

возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе 

отменяющихся интересов и возможностей детей 

полифункциональность реализуется в 

• возможности разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

• наличии в ДОУ или группе полифункциональных 

(не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре) 

вариативность выражается в: 

• наличии в ДОУ или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодической сменяемости игрового материала, 

появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность 
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детей. 

доступность выражается в: 

• доступности для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободном доступе детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправности и сохранности материалов и 

оборудования 

безопасность предполагает 

соответствие всех её элементов' требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

 

Показатели: 

1. Обеспечение общих материальных условий для нормального уровня 

жизнедеятельности коллектива 

2. Наличие материальных условий, необходимых для проведения 

здоровьеохранных мероприятий. 

3. Оснащение развивающей предметно - пространственной среды 

    Таким образом, в МБДОУ по возможности созданы условия, соответствующие 

формированию психологических новообразований, которые появляются у детей в 

разные годы дошкольного детства. Оснащение всех помещений соответствует 

направлениям и задачам МБДОУ, а также современным требованиям. 

 

3.2 Кадровые условия реализации Программы 
 

         Кадровые условия в МБДОУ созданы в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС ДО и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

          МБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих в МБДОУ работают: 

1) административный персонал: 

- заведующий – 1; 

2) педагогические работники: 

- старший воспитатель – 1; 

- воспитатели –  12 ; 

- музыкальный руководитель – 1; 
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- инструктор по физической культуре – 1; 

3) учебно-вспомогательный персонал: 

- младшие воспитатели – 7; 

4) хозяйственный персонал: 

- завхоз-1; 

- повар – 2; 

- другие – 10 . 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

          Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

          В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

повышения профессиональной квалификации в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

Педагогические работники МБДОУ обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

         Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. 

          Аттестация педагогов МБДОУ проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

         Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

         Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти 

(Федеральный закон от29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5 статья 49) 
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3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 
         В МБДОУ функционирует 6 групп. 

         Здание МБДОУ размещено в жилом микрорайоне, за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.  Территорию 

Учреждения по периметру  ограждает забором . Территория озеленена деревьями 

и кустарниками с учетом климатических условий. Зеленые насаждения 

используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения 

групповых площадок от хозяйственной зоны.  

         Территория МБДОУ  имеет наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории не менее 

10 лк на уровне земли в темное время суток. Уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха на территории не превышают допустимые уровни, 

установленные для территории жилой застройки. На территории МБДОУ 

выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в 

себя 6 групповых площадок - индивидуальные для каждой группы и 

физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлены веранды. В летний период на 

прогулочной площадке дополнительно устанавливаются сборно-разборные 

навесы, палатки. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с 

учетом их росто - возрастных особенностей. 

              Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная 

смена песка. Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, 

радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей накрываются во 

избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками). При 

обнаружении возбудителей паразитарных болезней проводится внеочередная 

смена песка. 

           В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на 

расстоянии 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлены 

контейнеры с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания 

контейнеров. 

           Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода 

детей или вечером после ухода детей. При сухой и жаркой погоде не менее 2 раз в 

день проводится полив территории. В зимнее время проводится очистка 

территории от снега по мере необходимости, территория посыпается песком, 

использование химических реагентов не допускается. 

            Въезды и входы на территорию Учреждения, проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты 

асфальтом. 

             МБДОУ располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

состоящем из следующих помещений: групповые ячейки (изолированные 

помещения для каждой детской группы)-6; дополнительные помещения для 

занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

дополнительного образования; сопутствующие помещения (кабинет 
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заведующего, методический кабинет, кабинет бухгалтера, медицинский блок, 

пищеблок, постирочная) 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях Учреждения, 

вход в здание оборудован тамбурами. 

          Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают условия для 

соблюдения принципа групповой изоляции. 

          В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня, туалетная, умывальная комната. В отдельных группах 

дошкольного возраста групповую используют и для организации сна с 

использованием выдвижных кроватей с жестким ложем. 

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания 

помещений, предназначенных для пребывания детей. Остекление окон выполнено 

из цельного стеклополотна. 

       Медицинский блок (медицинский кабинет) имеет отдельный вход из 

коридора. 

        Для временной изоляции заболевших используются помещения 

медицинского блока (медицинский или процедурный кабинет). 

         Помещения пищеблока расположены на первом этаже: помещения для 

приема и хранения пищевых продуктов, первичная обработка овощей (в том 

числе для чистка картофеля), мойка тары и камера отходов. Комната персонала, 

раздевалка и помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих 

растворов, размещены за пределами пищеблока. 

        Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от 

пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных 

промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую 

принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Для мытья столовой 

посуды моечная оборудована двухгнездными моечными ваннами с подводкой к 

ним холодной и горячей воды. При децентрализованном водоснабжении моечная 

обеспечивается емкостями для мытья посуды. 

       Помещения в постирочной стиральной и гладильной смежные. 

Детская туалетная в группах для детей в возрасте 3-7 лет оснащена сидениями на 

унитаз, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, 

допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 

        Оборудование основных помещений Учреждения соответствует росту и 

возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой 

детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. 

         Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками 

-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. 



192 

 

          В групповых столы и стулья устанавливаются по числу детей в группах. 

Стулья и столы группы промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с 

учетом роста детей согласно таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

           В МБДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты 

влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные 

ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в 

качестве дидактических пособий. 

          Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не 

допускается. 

          Дети Учреждения обеспечиваются индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. В МБДОУ 

имеется не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

        Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. 

В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. 

       Для персонала Учреждения организованы 2 отдельные санитарные комнаты 

на первом этаже здания с унитазом и умывальником и 1 душевая. 

        В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) 

установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по 

списочному составу детей и шкаф для уборочного инвентаря. 

        Уровни естественного и искусственного освещения в Учреждении 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Все 

источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. 

Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и 

утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их 

загрязнения. 

         Здание МБДОУ оборудовано системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Ревизия, 

очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем 

осуществляется не реже 1 раза в год. 

         Здание МБДОУ оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к питьевой воде. 

        Все помещения убираются влажным способом с применением моющих 

средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной 

уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, 

радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, 

выключатели, жесткую мебель и др.). Столы в групповых помещениях 

промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи 
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специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в 

специальной промаркированной посуде с крышкой. 

        Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. 

Все помещения Учреждения и прилегающая территория соответствуют 

требованиям охраны труда, пожарной безопасности и требованиям охраны жизни 

и здоровья детей. 

 

3.4 Финансовые условия реализации Программы. 
 

         Финансовое обеспечение реализации образовательной  программы 

дошкольного образования МБДОУ опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

МБДОУ, реализующей программу дошкольного образования. исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

          Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объём государственной (муниципальной) услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

 

        Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом МБДОУ, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной ) услуги. 

         Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

          Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного общего образования- гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 
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счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

программу дошкольного образования) 

         В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическими работниками, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности ( для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

 

o Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

1) возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2) реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей; 

3) структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

        Таким образом, за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется 

финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ путем предоставления 

субвенций регионального бюджета, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Закон РФ, №273-ФЗ, п.З, ч.1, ст.8). 

        Иные расходы на организацию предоставления дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях (в том числе в части расходов на 

содержание зданий и приобретение коммунальных услуг) отнесены к 

муниципальным полномочиям и осуществляются за счет бюджетов 

муниципальных образований (Закон РФ, №273-ФЗ, п.1, ч.1,ст.9) и родительской 

платы. 

        Расчеты нормативов расходов осуществляется в МБДОУ согласно Письму 

Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций»(Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
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реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 
 

       Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития обучающихся и направлено на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно- пространственной среды. 

Планирование деятельности МБДОУ должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

          В МБДОУ реализуется комплексно-тематический принцип планирования, 

который основывается на построении образовательного процесса вокруг 

центральных тем и интеграции содержания работы по всем образовательным 

областям, так как тема является общей для всех областей. 

o Значение комплексно-тематического планирования образовательной 

деятельности: 

1. Тематический принцип организации образовательного процесса позволяет 

обеспечить единство образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

2. Позволяет избегать перегрузки детей, так как образование осуществляется на 

необходимом и достаточном минимуме материала. 

3. Позволяет интегрировать содержание работы разных образовательных 

областей. 

4. Позволяет решать задачи развития ребенка системно, планомерно и более 

углубленно за счет повторяемости материала. 

5. Позволяет решать задачи обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также учитывать 

специфику функционирования МБДОУ. 

6. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

В Учреждении реализуется 

календарно-тематическое планирование 

(темы представлены методическим пособием: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014) 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

4-я неделя августа 

– 1-я неделя 

сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать 
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формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Осень  

2-я – 4-я неделя 

сентября 

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 по ведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев 

Я в мире человек 

1-я – 2-я недели 

октября 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя ноября 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

3-я неделя ноября 

– 4-я неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима  

1-я – 4-я недели 

января 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

 (2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

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

неделя августа). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

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). 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на осенние 

темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Я и моя семья (1-

я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Обогащать представления о 

своей семье. 

Открытый день 

здоровья. Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний утренник. 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения 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. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 
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сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

8 Марта (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе 

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

Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

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 «Лето». 

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

неделя августа). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 
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Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, 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 уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна (4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна (1-я–3-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (4-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 
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Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

детского творчества. 

Лето (2-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

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

неделя августа). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (3-я–

4-я недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Осень (1-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. Про дол 

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Фор 

мировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, 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. 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

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). 

Праздник 

«Веснакрасна». День 

Земли — 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето (2-я–4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». День 

защиты окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

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

неделя августа). 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

Праздник «День 

знаний». 



205 

 

деятельности. 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 
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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 

творчества 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, позна вательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Вос- питывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

Праздник «Весна-

красна». День Земли — 
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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. 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

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

неделя августа). 

 

3.6 Организация пребывания детей в Учреждении 

 
          Режим является основой здорового образа жизни и полноценного развития 

ребенка в детском саду. Режим дня МБДОУ соответствует гигиеническим 

требованиям к организации образовательного процесса и предусматривает: 

✓ Четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 

✓ Опору на индивидуальные физиологические и психологические 

возможности воспитанников, что проявляется в целесообразном 

соотношении четкого и подвижного распределения времени в режиме дня; 

✓ Выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, 

строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

✓ Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей. 

В Учреждении организовано четырехразовое питание, 12-ти часовой режим 

пребывания детей в детском саду. Режим дня и двигательный режим разработаны 

для всех возрастных групп в соответствии с требованиями СанПиН. 

Режим дня учитывает рекомендации программы «От рождения до школы» 

     Режим дня для детей всех возрастных групп ежегодно разрабатывается и 

утверждается приказом заведующего Учреждения на теплый и холодный период.  

           Основные принципы построения режима дня:  

− режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  
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− соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня);  

− режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы Учреждения, контингента детей, климата региона, времени 

года, длительности светового дня.  

     Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, 

дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися 

режимными моментами. Все остальные компоненты режима носят динамичный 

характер. Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения 

или длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. 

При этом обязательно сохраняются основные принципы построения режима: 

достаточная ежедневная длительность пребывания воспитанников на воздухе, 

полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических нагрузок, 

регулярное питание, активный отдых.  

         В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность 

сна, пребывания детей на свежем воздухе, общая продолжительность 

организованной образовательной деятельности. Режим занятий обучающихся 

регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 360 «Аленушка». 
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3.6.1 Режим дня 
Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты 1младшая 2младшая средняя старшая подготовит. 

Приход детей в 

детский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность,  

6.30- 8.00 6.30 – 8.10 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 6.30 – 8.30 

утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 8.00 – 8.05 7.45 – 7.55 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.00-8.30 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-8.50 8.40 – 8.50 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия, включая 

перерывы 

8.50-9.40 8.50 – 9.30 9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 9.40-10.00  10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.20 10.10 – 11.50 10.10–12.15 10.50 – 12.30 11.00 – 12.40 

Физическая культура 

на воздухе 

_ _ _ 12.05 – 12.30 12.10 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.30 11.50-12.00 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.30-12.00 12.00 – 12.30 12.30–13.00 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

Закаливающие 

мероприятия, 

релаксирующая 

гимнастика перед 

сном. 

- - 12.50–13.00 13.00 – 13.10 13.05 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.30 – 15.00 13.00–15.00 13.00 – 15.10 13.15 – 15.15 

Постепенный подъем, 

пробуждающая 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00 – 15.25 15.00–15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

15.20-15.50 15.25 – 15.50 15.25–15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная 

и  организованная 

детская деятельность 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40 - 16.40 

Подгрупповые занятия 15.50–16.20 _ _ _ _ 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30 – 18.00 16.40 – 18.00 

 Уход домой До 18.30 
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Режим дня 

(теплый период года) 

 
 1 младшая  

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.20 06.30-08.35 06.30-08.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.10–08. 30 08.10–08. 30 08.20-08.55 08.35-09.00 08.35-09.00 

Игры, подготовка к 

прогулке,  выход на 

прогулку. 

Наблюдения, 

воздушные и 

солнечные 

процедуры, 

развлечения 

Второй завтрак 

 

08.30-11.30 

 

 

 

10.00 

 

08.30-11.40 

 

 

 

10.00 

 

8.55-12.10 

 

 

 

10.10 

 

9.00-12.30 

 

 

 

10.10 

 

9.00-12.30 

 

 

 

10.20 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.30-11.45 11.40-12.00 12.10-12.30 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-12.15 12.00-12.30 12.30-13.00 12.45-13.05 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.15-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.05-15.05 13.05-15.05 

Постепенный 

подъем, игры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.05-15.20 15.05-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, подготовка к 

прогулке,  выход на 

прогулку 

15.35-18.30 15.35-18.30 15.35-18.30 15.40-18.30 15.40-18.30 
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3.6.2 Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график составлена с учетом: 

• рекомендаций базисной программы; 

• ФГОС ДО 

• соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка; 

• ориентированности сетки занятий, кружков и студий на динамику 

работоспособности детей в течение дня, недели; 

• рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и 

физической нагрузки на ребенка; 

• индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной 

и физической нагрузки; 

• обеспечения взаимосвязи планируемых занятий с повседневной 

жизнью ребенка в  детском саду. 
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Режим работы Учреждения 
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения 12 часов в день (с 6.30 до 18.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 
Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель 
I полугодие с начала сентября по конец 

декабря 
17 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец мая 19 недель 
Возрастная группа / 

недельная образовательная 

нагрузка организованной 

детской деятельности 

(количество занятий) / 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (час/мин.) 

Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 
10 занятий в неделю по 10 

мин. /1час.40 мин 
2 младшая группа (3-4 лет) 10 занятий в неделю по 15 

мин. / 2час. 30 мин 
Средняя группа (4-5 лет) 10 занятий в неделю по 20 

мин. / 3час. 20мин 
Старшая группа (5-6 лет) 12 занятий в неделю по 25 

мин. / 4 часа 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 
13 занятий по 30 мин. / 6 час. 

30 мин 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
Индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
наименование сроки Количество дней 

Проведение 

индивидуального учѐта 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

Программы 

Первичный – первая неделя 

октября 

 

Итоговый – последняя неделя 

апреля 

 
5 дней 

 

5 дней 

Праздники, проводимые в течение учебного года 
- Праздник, посвящѐнный началу нового учебного года первая декада сентября 

Осенний праздник четвертая декада октября 
Спортивный праздник Третья декада ноября 
- Новогодний праздник 3-4 декада декабря 

Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества третья декада февраля 
Праздник, посвящѐнный Международному женскому дню первая декада марта 

Весенний праздник четвертая декада апреля 
Праздник, посвящѐнный Дню Победы первая декада мая 

Праздник, посвящѐнный выпуску детей в школу 3/4 декада мая 

Каникулярное время (каникулы) 

Название Сроки проведения 

Зимние первая декада января 

Летние с начала июня по конец 

августа 
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3.6.3 Учебный план 

о
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Базовый вид деятельности 

В
р
ем

я 
О

О
Д

/ 
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Группа раннего 

возраста (2-3 

года) 

В
р
ем

я 
О

О
Д

/ 
о
б
ъ

ем
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р
у
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и
 в

 н
ед

ел
ю

 

Младшая 

группа  (3-4 

года) 

В
р
ем

я 
О

О
Д

/ 
о
б
ъ
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р
у
зк

и
 в

 н
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Средняя группа  

(4-5лет) 

В
р
ем

я 
О

О
Д

/ 
о
б
ъ
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р
у
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и
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 н
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Старшая  

группа  (5-

6лет) 

В
р
ем

я 
О

О
Д

/ 
о
б
ъ
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р
у
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и
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Подготовительная 

группа            (6-7 

лет) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
10//10 1 4 36 15//15 1 4 36 20//20 1 4 36 25//25 1 4 36 30//60 2 8 72 216 

Ознакомление с 

окружающим (с предметным 

и социальным окружением ) 10//7.5 0,75 3 27 

15// 

7,5 0,75 3 27 20//10 0,50 2 18 20//10 0,5 2 18 30//15 0,5 2 18 108 

Ознакомление с 

окружающим (с миром 

природы) 10//2,5 0,25 1 9 

15//   

2,5 0,25 1 9 20//10 0,50 2 18 20//10 0,5 2 18 30//15 0,5 2 18 72 

Р
еч

ев
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие речи 

10// 20 2 8 72 15//15 1 4 36 20//20 1 4 36 

20// 

40 2 8 72 30//60 2 8 72 288 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

 

музыка 10// 20 2 8 72 15//30 2 8 72 20//40 2 8 72 25//50 2 8 72 30//60 2 8 72 360 

лепка  10//10 1 4 36 

15/ 

/7,5 0,5 2 18 20//10 0,5 2 18 20//10 0,5 2 18 30//15 0,5 2 18 108 

рисование  10//10 1 4 36 15//15 1 4 36 20//20 1 4 36 20//40 2 8 72 30//60 2 8 72 252 

аппликация          15//7,5 0,5 2 18 20//10 0,5 2 18 20//10 0,5 2 18 30//15 0,5 2 18 72 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

физическая культура в 

помещении 10//20 2 8 72 15//45 3 12 108 3//60 3 12 108 25//50 2 8 72 30//60 2 8 72 432 

Физическая культура на 

воздухе                         25//25 1 4 36 30//30 1 4 36 72 

всего в год 

100// 

1час 40 
мин 10 40 360 

150// 2 

часа 30 
мин  10 40 360 

200/   3 

часа 20 
мин 10 40 360 

275//  4 

часа 30 
мин 12 48 432 

390//   

6 часов 
30 мин 13 52 468 2340 
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3.7 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

o Обеспеченность методическими материалами 

(Перечень учебных изданий, используемых для реализации Программы) 

вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Сюжетно-ролевые игры-ситуации  

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

возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Театрализованная игра  

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

возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Дидактическая игра  

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

возраста. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.  

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Развитие игровой деятельности 

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

возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Ребенок в семье и сообществе 

Сюжетно-ролевая игра  

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

возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Дидактическая игра  

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование основ безопасности 

Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016.  

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательская деятельности 

Эксперименты 

С.Н.Теплюк «Игры–занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 

2-4лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 
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Формирование элементарных математических представлений 

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

математических представлений». Вторая группа раннего возраста. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры и игровые упражнения  

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

математических представлений». Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Занимательный материал  

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

математических представлений». Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

З.А.Ефанова. «Познание предметного мира». Группа раннего возраста. – 

В.:УЧИТЕЛЬ 

Дидактические игры 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Ознакомление с миром природы 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая 

группа раннего возраста.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Наблюдения на прогулке  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая 

группа раннего возраста. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры  

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Приобщение к художественной литературе 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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▪ Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Е.А.Янушко. «Рисование с детьми раннего возраста». М.: ВЛАДОС, 2018. 

Вторая группа раннего возраста.  

Лепка  

Е.А.Янушко. «Лепка с детьми раннего возраста». М.: ВЛАДОС, 2017. 

Вторая группа раннего возраста.  

Дидактические игры 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивно – модельная деятельность 

Дидактические игры 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Е.Н.Арсенина. «Музыкальные занятия». Вторая группа раннего возраста. – 

В.: УЧИТЕЛЬ, 2012.  

Дидактические игры 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

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

возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019 

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседа  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009   

Детская художественная литература по теме: «Здоровый образ жизни» 

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009 .  

Проблемные ситуации  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009.  

Физическая культура 

Физическая культура 

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

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

Утренняя гимнастика  
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Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду». –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». –СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Подвижные игры  

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и упражнения  

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Сюжетно-ролевые игры-ситуации  

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

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

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

дошкольников. Младшая группа» 

Театрализованная игра  

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

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Дидактическая игра  

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  

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

дошкольников. Младшая группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4года. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Сюжетно-ролевая игра  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  

Ребенок в семье и сообществе 

Сюжетно-ролевая игра  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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.  
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Дидактическая игра  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

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

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

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

дошкольников. Младшая группа» 

Формирование основ безопасности 

Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Чтение художественной литературы 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дидактическая игра 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2001 

Формирование элементарных математических представлений 

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

математических представлений». Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Дидактические игры и игровые упражнения  

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

математических представлений». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Занимательный материал  

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

математических представлений». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с окружающим миром  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры и упражнения  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Беседа  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Игровое задание  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Ознакомление с миром природы 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая 

группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Наблюдения на прогулке  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Задания, способствующие диалогическому развитию речи  

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

Дидактические игры  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Чтение художественной литературы для работы вне занятий  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

Приобщение к художественной литературе 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 

▪ Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019 

Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».– СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001 

Изобразительная деятельность 
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Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дидактические игры 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Конструктивно – модельная деятельность 

Дидактические игры 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Музыкальная деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседа  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жизни»  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009 

Проблемные ситуации  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009  

Физическая культура 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Утренняя гимнастика Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». –СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
Подвижные игры  
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Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и упражнения  

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Спортивные праздники и развлечения 

В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. «Физкультурные праздники в детском саду» 

Н.Н.Луконина, Л.Е.Чадова. «Физкультурные праздники в детском саду» 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

▪ Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Сюжетно-ролевая игра  

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

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  
Театрализованная игра  

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

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  
Дидактическая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

дошкольников. Средняя группа» 

Этическая беседа  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

дошкольников. Средняя группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5 лет. 

– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ребенок в семье и сообществе 

Этическая беседа  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

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

дошкольников. Средняя группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 



222 

 

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

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Дидактическая игра  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Этическая беседа  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

дошкольников. Средняя группа» 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

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

Формирование основ безопасности 

Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Чтение художественной литературы 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактическая игра 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

▪  
▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры и игровые упражнения  

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

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

СИНТЕЗ, 2016  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Занимательный материал  

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

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

СИНТЕЗ, 2016.  
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Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Игры, эксперименты  

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016.  

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2001.  
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

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

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. 

Ознакомление с окружающим миром  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дидактические игры и упражнения  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

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

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя 

группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Наблюдения на прогулке  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной  

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

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Игры по ознакомлению с окружающей средой  

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

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Задания, способствующие диалогическому развитию речи  

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  

Дидактические игры  

Н.Ф.Губанова. «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Чтение художественной литературы  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Приобщение к художественной литературе 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
 

▪ Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Н.А.Курочкина «Знакомим детей с живописью. Портрет. 4-5 лет».– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Н.А.Курочкина «Знакомим детей с живописью. Пейзаж. 4-5 лет», СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Н.А.Курочкина «Знакомим детей с живописью. Натюрморт. 4-5 лет». 72 – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».–СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Лепка  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Аппликация  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивно – модельная деятельность 

Игровые задания  

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

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

Дидактические игры 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 



225 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседа  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009. – С..52-62. 

 Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жизни»  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009 

Проблемные ситуации  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009 

Физическая культура 

Физическая культура 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Утренняя гимнастика Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Подвижные игры  

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и упражнения  

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Спортивные праздники и развлечения 

В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. «Физкультурные праздники в детском саду» 

Н.Н.Луконина, Л.Е.Чадова. «Физкультурные праздники в детском саду» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

▪ Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Сюжетно-ролевая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Театрализованная игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дидактическая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 
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2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

дошкольников. Старшая группа» 

Этическая беседа  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

дошкольников. Старшая группа» 

Чтение художественной литературы 

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

–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ребенок в семье и сообществе 

Этическая беседа  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- «Семьи большие и маленькие» 

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

дошкольников. Старшая группа» 

Чтение художественной литературы 

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

–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дидактическая игра  

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

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Этическая беседа  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

дошкольников. Старшая группа» 

Чтение художественной литературы 

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

–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

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

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

Формирование основ безопасности 

Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 
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Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Чтение художественной литературы 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дидактическая игра 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры и игровые упражнения  

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

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

СИНТЕЗ, 2016 

Занимательный материал  

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

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

СИНТЕЗ, 2016 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Игры, эксперименты  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательнои-сследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016 

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина. «Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2001 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

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

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 
Проектная деятельность  

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

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

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

Дидактические игры и упражнения  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Игры по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

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

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с миром природы 

О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Наблюдения на прогулке  

О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной  

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

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Игры по ознакомлению с окружающей средой  

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

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

животных  

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

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 
▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Чтение художественной литературы  

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016  

Дидактические игры  

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

Игровые упражнения  

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа.– М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

Приобщение к художественной литературе 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

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

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

 
▪ Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Н.А.Курочкина. «Знакомим детей с живописью. Натюрморт. 5-7 лет». – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Н.А.Курочкина. «Знакомим детей с живописью. Портрет. 5-7 лет». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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Изобразительная деятельность 

Рисование  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Лепка  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Аппликация  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивно – модельная деятельность 

Игровые задания  

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседа  

И.М.Новикова Формированиепредставлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жизни» 

И.М.Новикова Формированиепредставлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009  

Проблемные ситуации  

И.М.Новикова Формированиепредставлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009 

Физическая культура 
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Физическая культура 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Утренняя гимнастика Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Подвижные игры  

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и упражнения  

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Спортивные праздники и развлечения 

В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. «Физкультурные праздники в детском саду» 

Н.Н.Луконина, Л.Е.Чадова. «Физкультурные праздники в детском саду» 

Физическая культура на воздухе 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

▪ Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Сюжетно-ролевая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Театрализованная игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дидактическая игра  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Этическая беседа  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ребенок в семье и сообществе 

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- «Как дети могут заботиться о взрослых» 
Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дидактическая игра  

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

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Этическая беседа  

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

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

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

Формирование основ безопасности 

Беседа  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Чтение художественной литературы 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дидактическая игра 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений 

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

математических представлений». Подготовительная к школе группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры и игровые упражнения  

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

математических представлений». Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 159-161. Занимательный материал  
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И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 156-158. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Игры, эксперименты  

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016 

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2001 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Проектная деятельность  

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

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дидактические игры и упражнения  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Беседы, игры по социальному окружению 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная к школе группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Игры по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

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

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с миром природы 

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

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

Наблюдения на прогулке  

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

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

Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной  

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

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Игры по ознакомлению с окружающей средой  

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

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

животных Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
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окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развитие речи 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Чтение художественной литературы  

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016  

Дидактические игры  

А.И.Максаков, Г.А.Тумакова. «Учите, играя» - М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1983 

Приобщение к художественной литературе 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 
▪ Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Н.А.Курочкина. «Знакомим детей с живописью. Натюрморт. 5-7 лет». – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Н.А.Курочкина. «Знакомим детей с живописью. Портрет. 5-7 лет». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Н.А.Курочкина. «Знакомим детей с живописью. Пейзаж. 5-7 лет». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Н.А.Курочкина. «Знакомим детей с живописью. Сказочно-былинный жанр. 

5-7 лет». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».–СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Лепка 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Аппликация 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Конструктивно – модельная деятельность 

Игровые задания  

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Е.Н.Арсенина. «Музыкальные занятия». Подготовительная группа. – В.: 



234 

 

УЧИТЕЛЬ, 2014 

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседа  

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

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жизни» 

И.М.Новикова Формированиепредставлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009  

Проблемные ситуации  

И.М.Новикова Формированиепредставлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009 

Физическая культура 
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Физическая культура в помещении 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к 

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

Утренняя гимнастика Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». –СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Подвижные игры  

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Малоподвижные игры и упражнения  

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Спортивные праздники и развлечения 

В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. «Физкультурные праздники в детском саду» 

Н.Н.Луконина, Л.Е.Чадова. «Физкультурные праздники в детском саду» 

Физическая культура на воздухе 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к 

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

 

 

o Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

(примерный перечень) 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе: 

куклы (крупные и средние) в одежде;  

- куклы - «пупс»;  

- коляски;  

- набор кухонной посуды крупный;  

- набор чайной посуды крупный;  

- кухня детская игровая;  

- набор детской мебели: табуретки, столик; 

 - шкаф для кукольного белья;  

- кухонный шкаф;  

- кровать для куклы; 

- комплект постельных принадлежностей для кукол;  

- набор овощей и фруктов (объѐмные муляжи);  

- сумки;   

- игровой набор «Доктор»;  

- машины-каталки;   

- сундучок «Ряженье»; 
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- дидактические пособия,  

- печатные пособия (картины);  

- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

- алгоритм умывания;  

- алгоритм одевания на прогулку. 

Формирование основ безопасности: 

 - грузовые, легковые автомобили   

- руль;  

- машины-каталки,  

- макет дороги;  

- игрушки для обыгрывания; 

- набор предметных картинок «Транспорт»;  

- дидактический куб «Машина, улица, дорога» 

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел (шар, куб) 

для обследования;  

- рамки-вкладыши разные по величине (от большего к меньшему);  

- рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,  

- пирамида большая (9 колец);  

- пирамида средняя (6 колец);  

- пирамида маленькая (5 колец);  

- куб дидактический;  

- дидактический куб по сенсорике;  

- лабиринт-каталка;  

- мозаика напольная крупная;  

- шнуровки;  

- панно сенсорное;  

- конструктор;  

хемы по конструированию;  

- сенсорная игрушка домик;  

- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;  

- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики);  

- наборы игрушек для игры в песок; - контейнеры  «Песок-вода»;  

- дидактические игры. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- счетный раздаточный материал;  

- вкладыши;  

- пирамидки; 

 - игровой материал по сенсорике;  

- сортеры;  

- набор матрешки;  

- дидактические игры;  
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- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);  

- матрешки;  

- игрушки-шнуровки разного вида;  

- игры с прищепками; 

 - игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов 

контрастных размеров для сравнения по величине, различения количества 

«один-много»;  

- тематические предметные карточки для различения предметов по форме 

(кубик, кирпичик, шар и т.п.) 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

- дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,«Расскажите 

детям..», «Рассказы по картинкам». 

Ознакомление с миром природы: 

- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных (медведь, 

лиса, заяц), насекомых, их внешним видом;  

- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам» 

▪ Растения в группе – лилия, фикус Робуста, колеус, традесканция, 

бегония пятнистая, бальзамин, бегония клещевинолистная. 

 

▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 - дидактические игры;  

- наборы предметных картинок;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям 

о…», «Рассказы по картинкам»;  

 - книги;  

- кубики; 

 - вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», «Домашние животные»; 

 - пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре.  

- дидактические игры.  

- серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социобытовые ситуации);  

- серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения);  

- серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей);  

- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, 

социобытовой);  

-настольно-печатные дидактические игры,  

лото, домино; 

- книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира, 

произведения русской и народной классики, произведения современных 
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авторов – рассказы, сказки, стихи);  

- книги, любимые детьми группы; - сюжетные картинки;  

- кубики;  

- разнообразные виды театров;  

- ширма настольная;  

- предметные игрушки-персонажи;  

- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», 

«Колобок», «Три медведя»;  

- иллюстрации к детской художественной литературе 

 

▪ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству:  

- иллюстрации к произведениям детской литературы;  

- матрешка.  

Изобразительная деятельность:  

- карандаши цветные;  

- фломастеры;  

- мольберт; 

 - баночки-непроливайки для воды; 

 - трафареты для рисования;  

- гуашевые краски; 

 - кисточки для рисования;  

- бумага для рисования;  

- пластилин;  

- доски для пластилина;  

- тряпочки.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

- строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр);  

- схемы построек;  

- кубики;  

- крупный конструктор;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- напольный конструктор;  

- наборы настольного конструктора 

Музыкальная деятельность 

 - инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен большой, бубен маленький, барабан);  

- музыкальная игрушка – неваляшка;  

- дидактические игры;  

- предметные карточки музыкальных инструментов;  

- платочки;  

- флажки разноцветные;  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
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- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный «Колобок», «Репка»,  

- элементы костюмов сказочных героев. 

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- куклы (девочка и мальчик для знакомства с разными органами 

человеческого тела). 

Физическая культура в помещении:  

- кольцеброс;  

- дуги для подлезания;  

- цветные плетеные косички; 

 - цветные платочки;  

- маски;  

- ленточки цветные; 

 - погремушки;  

- профилактическая дорожка;  

- флажки разноцветные;  

- мячики – липучки для метания;  

- обручи пластмассовые;  

- набор кеглей;  

- нестандартное физкультурное оборудование;  

- утяжелители для рук;  

- мячи (разного размера);  

- куб «Игралочка».  

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе: 

 - дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям 

о…», «Рассказы по картинкам». 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;  

- оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, 

лейки);  

- природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги;  

- различные виды транспорта;  

- книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы») 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
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- машины игровые (грузовые, легковые автомобили);  

- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы;  

- одежда для кукол;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;  

- ванночка для купания кукол;  

- стульчик для кукол «Беби»;  

- набор игрушечной посуды;  

- кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- набор инструментов. 

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса);  

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки 

разной длины и ширины;  

- наборы для экспериментирования с песком и водой;  

- схемы опытов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал;  

- наборное полотно;  

- матрешки, пирамидки, вкладыши;  

- наборы тематических предметных карточек;  

- набор плоскостных геометрических фигур;  

- наборы строительного материала;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- дидактический материал по сенсорике; 

- ширма с сенсорным материалом;  

- домик-сортер;  

- домик-счеты;  

- лабиринт;  

- игра «Геометрик»;  

- дидактические игры;  

- шнуровки;  

- рамки-вкладыши;  

- пирамидки;  

- пособия для развития мелкой моторики;  

- мозаика;  

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках). 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

- дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  

- серия демонстрационных сюжетных тематических картин;  
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- тематическое лото, домино. 

Ознакомление с миром природы: 

- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- муляжи фруктов и овощей;  

- календарь погоды;  

- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»;  

- тематическое лото, домино  

- пазлы-вкладыши 

▪ Растения в группе – фикус каучконосный, традесканция, драцена, 

бегония пятнистая, хлорофитум, бегониятигровая, герань 

 

▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  

- сюжетные картины;  

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи 

(связная, грамматический строй речи, звуковая культура речи);  

- пособия для развития речевого дыхания;  

- тематические лото, домино;  

- наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, 

животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт);  

- разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей);  

- серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки,социобытовые ситуации);  

- сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социобытовой). 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (стихи, загадки в картинках);  

- предметные игрушки-персонажи;  

- разнообразные виды театров; 

- ширма настольная. 
 

▪ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству:  

- книжные иллюстрации;  

- иллюстрации художников;  

- изделия народных промыслов;  

- народные игрушки. 

Изобразительная деятельность:  

- карандаши цветные; фломастеры;  

- мелки восковые;  
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- мольберт;  

- баночки-непроливайки для воды;  

- трафареты для рисования;  

- гуашевые краски;  

- кисточки для рисования;  

- подставки для кистей;  

- печатки, штампы;  

- бумага для рисования;  

- пластилин;  

- доски для пластилина;  

- салфетки из ткани;  

- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- конструктор «Болтики-винтики»;  

- пластмассовый конструктор;  

- деревянный конструктор;  

- схемы построек;  

- игрушки для обыгрывания построек. 

Музыкальная деятельность 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушкипищалки, бубен, молоточки, шумелки;  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- набор масок;  

- атрибуты для разыгрывания сказок;  

- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный;  

- элементы костюмов сказочных героев, маски;  

- ширмы. 

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Распорядок дня». 

Физическая культура в помещении:  

- кегли;  

- мячи (разного размера)  

- кольцеброс;  

- дуги;  

- обручи;  

- цветные платочки;  

- ленточки цветные;  

- погремушки;  

- маски;  
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- нестандартное физкультурное оборудование;  

- массажные дорожки;  

- машина – каталка;  

- ориентиры 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе: 

- дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям 

220 о…», «Рассказы по картинкам»;  

- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»;  

- настольно-печатные игры. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола; - 

инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, 

палочки, лейки); - алгоритмы ухода за комнатными растениями; - 

оборудование для трудовой деятельности: фартук, совок, щетка, тряпки, 

тазики; - природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги;  

- наборы дорожных знаков, светофор;  

- различные виды транспорта;  

- книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);  

- жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

- куклы средние; карапуз в ванночке;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;  

- набор игрушечной посуды;  

- алгоритмы приготовления салата, супа, компота;  

- кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- мастерская игровая;  

- набор инструментов;  

- ширмы;  

- машины игровые (разные виды транспорта);  

- игра настольная «Гараж» 

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса);  
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- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки 

разной длины и ширины и т.д.;  

- наборы для экспериментирования с песком и водой;  

- схемы экспериментов;  

- мельница 

Формирование элементарных математических представлений: 

- наборы строительного материала;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- домик-счеты;  

- лабиринт;  

- игра «Геометрик»;  

- дидактические игры;  

- шнуровки;  

- рамки-вкладыши;  

- пособия для развития мелкой моторики;  

- мозаика;  

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);  

- разнообразный счетный материал;  

- наборное полотно;  

- геометрические фигуры для группировки по цвету, форме, величине;  

- цифры;  

- наборы тематических предметных карточек. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

- дидактические игры;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  

- серия демонстрационных сюжетных тематических картин;  

- тематическое лото, домино;  

- альбомы о людях разных профессий;  

- иллюстрированные книги, энциклопедии 

Ознакомление с миром природы: 

- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»;  

- муляжи фруктов и овощей;  

- календарь погоды;  

 набор карточек с символами погодных явлений;  

- наборы моделей;  

- тематическое лото, домино;  

- дидактические игры;  

- пазлы-вкладыши 

▪ Растения в группе – герань, бальзамин, фиалка, традесканция(2 

вида), колеус, бегония клещевинолистная, амариллис, хлорофитум, 

кливия, аспарагус, фикус, рейнекия 
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▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  

- сюжетные картины;  

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи 

(связная, грамматический строй речи, звуковая культура речи);  

- пособия для развития речевого дыхания;  

- тематические лото, домино;  

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе); - серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность 

людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата;  

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной 

классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);  

- книги, любимые детьми этой группы;  

- сезонная литература;  

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми) 
 

▪ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству:  

- дидактические игры;  

- предметы декоративно- прикладного искусства;  

- репродукции известных художников. 

Изобразительная деятельность:  

- восковые мелки;  

- гуашь, акварельные краски;  

- цветные карандаши;  

- пластилин, глина;  

- белая и цветная бумага, картон;  

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  

- кисти, палочки, стеки, ножницы;  

- пластилин, салфетки;  

- доски для пластилина;  

- поролон, штампы, печатки, трафареты;  

- баночки для воды;  

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;  



246 

 

- альбомы по декоративно-прикладному искусству;  

- раскраски;  

- трафареты;  

- доска-мольберт 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы 

выполнения построек;  

- конструктор мягкий;  

- плоскостной конструктор;  

- строительные наборы деревянные;  

- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- головоломки;  

- разрезные картинки, пазлы;  

- сборные игрушки и схемы их сборки;  

- кубики с картинками;  

- строительные конструкторы;  

- тематический строительный набор «Город»;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты;  

- звучащие предметы-заместители;  

- музыкально-дидактические игры. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- ширмы;  

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;  

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный);  

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Распорядок дня»; 

- тематические альбомы 

Физическая культура в помещении:  

- кегли;  

- мячи (разного размера);  

- кольцеброс;  

- дуги;  

- обручи;  

- цветные платочки;  

- ленточки цветные;  

- погремушки;  
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- маски;  

- нестандартное физкультурное оборудование;  

- ориентиры;  

- вертикальные/горизонтальные мишени;  

- кубики;  

- коврики для занятий лежа;  

- скамейки для лазания;  

- маты;  

- мешочки с грузом 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.);  

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О 

Московском Кремле», «Государственные символы РФ»;  

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

(«Эволюция транспорта», «Эволюция жилица», река времени);  

- пособие «Мое настроение»;  

- тематические книги. 
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. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги;  

- комплект дорожных знаков;  

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);  

- книги по ПДД;   

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);  

- жилетка детская игровая 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека»;  

- куклы разных размеров;  

- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей;  

- маски;  

- кукольные сервизы;  

- коляска для кукол;  

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;  

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, 

муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, 
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украшения для оформления причесок, каталог стрижек);  

- автомобили разного назначения (средние, мелкие);  

- стол рабочий-мастерская;  

- набор инструментов для мастерской;  

- кукольный дом с мебелью;  

- маркеры игрового пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья», 

«Путешествия»;  

- ширмы 

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;  

- ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;  

- лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;  

- песочные часы;  

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов;  

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, 

резина;  

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;  

- мерные стаканы;  

- формы для льда;  

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные 

палочки, марля;  

- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);  

- разные виды бумаги 

Формирование элементарных математических представлений: 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);  

- наборы геометрических фигур;  

- комплекты цифр, математических знаков;  

- счетные палочки, счеты;  

- линейки;  

- коврограф;  

- набор объемных геометрических фигур;  

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей;  

- трафареты, линейки;  

- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки, 

шахматы, крестики-нолики, лабиринты);  

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели);  

- лэпбук «Математика – это интересно!» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

- предметные картинки;  

- предметно-схематические модели;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  



249 

 

- дидактические игры;  

- тематическое лото, домино;  

- альбомы о людях разных профессий;  

- иллюстрированные книги, энциклопедии  

- тематические альбомы;  

- лэпбук «Професии» 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки;  

- предметно-схематические модели;  

- календарь природы;  

- набор карточек с символами погодных явлений;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  

- тематическое лото, домино;  

- дидактические игры;  

- комнатные растения;  

- макеты;  

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой 

организм», «размножение растений», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов);  

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья);  

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 

▪ Растения в группе – герань, фикус каучконосный, фикус бенджамин, 

бегония пятнистая, бегония тигровая, хлорофитум, колеус, 

спатифиллум, бальзамин, комнатный виноград 

 

▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  

- сюжетные картины;  

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи 

(связная, грамматический строй речи, звуковая культура речи);  

- пособия для развития речевого дыхания;  

- тематические лото, домино;  

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;  

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе); - серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность 

людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
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формата;  

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, 

сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи);  

- книги, любимые детьми этой группы;  

- сезонная литература;  

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми) 
 

▪ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству:  

- дидактические игры;  

- предметы декоративно - прикладного искусства;  

- репродукции известных художников;  

- книжки-самоделки 

Изобразительная деятельность:  

- восковые мелки;  

- гуашь, акварельные краски;  

- цветные карандаши;  

- пластилин, глина;  

- белая и цветная бумага, картон;  

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  

- кисти, палочки, стеки, ножницы;  

- пластилин, салфетки;  

- доски для пластилина;  

- поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для воды;  

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;  

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;  

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  

- раскраски;  

- трафареты;  

- доска-мольберт 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  

-конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы 

выполнения построек;  

- конструктор мягкий;  

- плоскостной конструктор;  

- строительные наборы деревянные;  
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- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- головоломки;  

- разрезные картинки, пазлы;  

- сборные игрушки и схемы их сборки;  

- кубики с картинками;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты;  

- звучащие предметы-заместители;  

- ложки, кубики;  

- музыкально-дидактические игры;  

- портреты композиторов 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- ширмы;  

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;  

- афиши, билеты;  

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный);   

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);  

- папка «Витамины»;  

- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;  

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта»;  

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная 

семья» 

Физическая культура в помещении:  

- мячи;  

- мячи массажные;  

- обручи;  

- веревки, шнуры;  

- флажки разных цветов;  

- ленты цветные короткие;  

- кегли, кольцеброс;  

- профилактическая дорожка;  

- массажные коврики;  

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

липучках;  

- детская баскетбольная корзина;  

- нестандартное спортивное оборудование;   

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- схемы выполнения движений;  
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- эмблемы;  

- медали 

Физическая культура на воздухе 

- мячи большие, средние, малые;  

- мяч футбольный;  

- скакалки;  

- флажки разных цветов;  

- обручи;  

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- дуги для пролезания, подлезания, перелезания;  

- ленты цветные короткие;  

- кегли, кольцеброс;  

- вертикальные/горизонтальные мишени;  

- схемы выполнения движений;  

- кольцо для игры в баскетбол 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе: 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О 

Московском Кремле», « Государственные символы РФ»;  

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

(«Эволюция транспорта», «Эволюция жилица», река времени);  

- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;  

- портрет президента России;  

- российская символика (флаг, герб);  

- глобус;  

- карта мира, карта России;  

- куклы в костюмах России;  

- пособие «Мое настроение»;  

- тематические книги 
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 

Формирование основ безопасности: 

- лэпбук по правилам дорожной безопасности;  

- комплект дорожных знаков;  

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);  

- тематические альбомы по правилам дорожного движения;  

- книги по ПДД;  

- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);  
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- жилетка детская игровая 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Ателье», «Библиотека», «Школа»;  

- куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в одежде представителей разных 

профессий;  

- кукольные сервизы;  

- коляска для кукол;  

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;  

- атрибуты для ряженья;  

- стол рабочий-мастерская;  

- ширмы 

 

▪ Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;  

- ѐмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы;  

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;  

- лупы, цветные и прозрачные стекла;  

- магниты, фонарики;  

- песочные часы;  

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов;  

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные 

палочки, марля 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал;  

- наборы геометрических фигур;  

- комплекты цифр, математических знаков;  

- счетные палочки, счеты;  

- коврограф;  

- набор объемных геометрических фигур;  

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей;  

- трафареты, линейки, сантиметры, весы;  

- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки, 

шахматы, крестики-нолики, лабиринты);  

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы);  

- действующая модель часов;  

- математическое лото, домино;  

- лэпбук «Математика – это интересно!» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

- предметные картинки;  

- предметно-схематические модели;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  



254 

 

- дидактические игры;  

- тематическое лото, домино;  

- альбомы о людях разных профессий;  

- иллюстрированные книги, энциклопедии;  

- тематические альбомы;  

- лэпбук «Професии» 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки;  

- предметно-схематические модели;  

- календарь природы и календарь погоды;  

- набор карточек с символами погодных явлений;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  

- тематическое лото, домино;  

- дидактические игры;  

- настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественно-научных представлений;  

- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями;  

- макеты;  

- предметно-схематические модели;  

- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой 

организм», «размножение растений», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов);  

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья);  

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки 

▪ Растения в группе – бегония клещевинолистная, бегония пятнистая, 

бегония тигровая, колеус, герань, хлорофитум, бальзамин, фиалка, 

традесканция, спатифиллум, фикус бенджамин, фикус каучконосный 

 

▪ Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам»;  

- сюжетные картины;  

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи 

(связная, грамматический строй речи, звуковая культура речи);  

- пособия для развития речевого дыхания;  

- тематические лото, домино;  

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;  

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе); - серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 
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событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);  

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность 

людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата;  

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей);  

- алфавит, разрезная азбука 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, 

сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи);  

- журналы, дтские энциклопедии;  

- книги, любимые детьми этой группы;  

- сезонная литература;  

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

- книжкина больница;  

- детская библиотека. 
 

▪ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству:  

- ширмы;  

- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок;  

- афиши, билеты;  

-разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный);  

- дидактические игры;  

- предметы декоративно- прикладного искусства;  

- репродукции известных художников;  

- книжки-самоделки 

Изобразительная деятельность:  

- восковые мелки;  

- гуашь, акварельные краски;  

- цветные карандаши;  

- пластилин, глина;  

- белая и цветная бумага, картон;  

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  

- кисти, палочки, стеки, ножницы;  

- пластилин, салфетки;  

- доски для пластилина;  

- поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для воды;  

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;  

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;  
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- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  

- раскраски;  

- трафареты 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  

- мелкий конструктор типа «Lego»;  

- конструктор мягкий;  

- плоскостной конструктор;  

- строительные наборы деревянные;  

- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- головоломки;  

- разрезные картинки, пазлы;  

- сборные игрушки и схемы их сборки;  

- материалы для изготовления оригами;  

- строительные конструкторы (средний, мелкий);  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Музыкальная деятельность 

- музыкальные игрушки;  

- детские музыкальные инструменты;  

- звучащие предметы-заместители;  

- музыкально-дидактические игры;  

- портреты композиторов 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- ширмы;  

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;  

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный);  

 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);  

- папка «Витамины»;  

- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;  

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта»;  

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная 

семья» 

Физическая культура в помещении:  

- мячи;  

- мячи массажные;  

- обручи;  

- веревки, шнуры;  

- флажки разных цветов;  
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- ленты цветные короткие;  

- кегли, кольцеброс;  

- профилактическая дорожка;  

- массажные коврики;  

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

липучках;  

- детская баскетбольная корзина;  

- скакалки;   

- нестандартное спортивное оборудование;  

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- схемы выполнения движений;  

- эмблемы;  

- медали 

Физическая культура на воздухе 

- мячи большие, средние, малые;  

- мяч футбольный;  

- скакалки;  

- флажки разных цветов;  

- обручи;  

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- ленты цветные короткие;  

- кегли, кольцеброс;  

- вертикальные/горизонтальные мишени;  

- схемы выполнения движений. 
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Музыкальный зал 

№ п\п Тип материалов Наименование  

1.  Профессиональные 

музыкальные 

инструменты 

Пианино «Fuchs&Mohr» 

2.  Технические средства Ноутбук  «Dell» 

Музыкальный центр  «Soni» 

3.  Детские музыкальные 

инструменты 

Металлофоны 

Треугольники 

Ксилофон 

Маракасы 

Кастаньеты 

Бубны 

Аккордеон детский 

Колокольчики музыкальные 

Трещотки 

Бубенцы 

Ложки хохломские 

Музыкальные молоточки 

Погремушки 

Барабаны 

Неозвученные музыкальные инструменты 

4.  Учебно-наглядный 

материал 

Портреты русских композиторов 

Портреты зарубежных композиторов 

Атрибуты для плясок, игр, инсценировок 

Домик-декорация 

Ширма 

Флажки разноцветные 

Ленты цветные 

Цветы искусственные 

Веточки деревьев искусственные 

Платочки цветные 

Волшебный мешочек 

Шкатулка для сюрпризов 

  Музыкально-дидактические игры 

Напольная ширма для кукольного театра 

Маски различных зверей и животных 
 

 

 

 

 

 

 



259 

 

Спортивный зал 
№ п\п Тип материалов Наименование  

5.  Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Шнур плетеный короткий 

Доска с ребристой поверхностью 

Доска гладкая 

Коврик массажный 

Скамейка гимнастическая 

Кубики  

Кегли  

Бруски  

Набивные мячи 

6.  Для прыжков Мат  

Обруч 

Стойка для обручей 

Скакалки 

Канат  

Бруски  

Набивные мячи 

Скамейка гимнастическая 

Доска гладкая 

Шнур плетеный короткий 

Кегли 

Кубики 

Мягкая дорожка со следами 

7.  Для катания, бросания, 

ловли 

Набор бадминтона 

Воланчик  

Кегли  

Обруч  

Мячи большие, средние, малые 

Мяч с ручками 

Мяч набивной 

Мяч волейбольный 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольный 

Мяч теннисный 

Мяч массажный 

Набор для тенниса 

Кольцеброс  

Дартс  

Клюшка для хоккея с мячом 

Сетка баскетбольная 

Сетка волейбольная 

8.  Для ползания и лазания Дуги  

Стойки  

Шведская стенка 

Спортивный комплекс «Скалолаз» 

Скамейка гимнастическая  

Конусы 
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Мяч набивной 

Кегли 

Кубики 

Мягкая дорожка с ладошками 

 

9.  Для общеразвивающих 

упражнений 

Гимнастическая палка 

Ленточки на кольце 

Кубики  

Флажки  

Платочки  

Обручи  

Мячи большие, средние, малые 

Мягкие коврики 

Шнуры  

10.  ТСО Магнитофон  

 

Спортивная площадка 
№ п\п Тип материалов Наименование  

1.  Стационарное  Спортивный комплекс (лестница, дуги для 

подлезания, кольца гимнастические, турник, мишень, 

рукоход) 

Стойки для волейбола 

Стена «Скалолазка» 

Стойка баскетбольная 

«Лабиринт» 

Гимнастический бум (3 уровня) 

Мишень для метания «Дерево» 

2.  Выносное  Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Мяч гимнастический 

Сетка волейбольная 

Ракетка для бадминтона, воланчик 

Ракетка для тенниса, мяч теннисный 

Скакалка короткая 

Обруч гимнастический 

Кубики 

Кегли 

Стойки 

Клюшка хоккейная, шайба, мяч 

Лыжи 

Санки  
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Технические средства обучения 

 

Тип материала Наименования  

Технические средства 

обучения 

o Ноутбук – методический кабинет, 

групповые помещения 

o Магнитофон – музыкальный зал, 

физкультурный зал, групповые 

помещения 

o Ламинатор – методический кабинет 

o Проектор мультимедийный 

o Экран проекционный – методическая 

кладовка 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Тематические мультимедийные презентации 

 

 

3.7.1 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Патриотическое воспитание». Методические материалы.  

(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под 

редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007) 

o Описание методических материалов Программы 

«Патриотическое воспитание» 

Перечень материалов: 

− тематические наборы открыток и фотографий («Нежный Нижний», 

«Достопримечательности Нижнего Новгорода», «Нижний Новгород 

конца 19 – начала 20 века»; 

− альбомы («Хроника памятных лет»- к 85 – летию Горьковского 

автомобильного завода, «Усадьба Рукавишниковых», 

«Нижегородский кремль», «Стиль победы в архитектуре города 

Горького», «Нижний Новгород сегодня», «Завод Красное Сормово»); 

− художественная литература («Наш Кулибин», «Необыкновенная 

жизнь обыкновенного трамвая»); 

− наглядное пособие – «Прогулки по городу», «Прогулки по 

Сормову»; 

− дидактические игры: «Путешествие по Нижнему Новгороду (музеи и 

памятники города)», «Расскажи о своем городе», «Памятные места»  

− символика Нижнего Новгорода;  

− карта города Нижнего Новгорода;  

− макеты достопримечательностей города Нижнего Новгорода; 

познавательная литература о Нижегородской области; 

− портреты великих нижегородцев (И. Кулибин, В.Чкалов, М. 

Горький) выставки детского творчества 
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Раздел 4. Дополнительный 

 

4.1Краткая презентация Программы 
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