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 I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

    Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее - Учреждение) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5  лет до завершения обучения с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, по основным направлениям — физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.  
    Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования,  с учетом 

основной образовательной  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г, а также  

части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом парциальной 

программы  рекреационного  туризма для детей старшего дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок»  (с детьми 5-7 лет) и парциальной программы С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» (с детьми 3-5 лет).  

 

   Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";    

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

1.1.1. Цели и задачи деятельности Учреждения  по реализации Программы 

        Ведущей целью Учреждения в реализации  основной образовательной программы 

дошкольного образования является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста. 

  Обозначенная цель реализуется через задачи: 

 забота о здоровье детей,  эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися  к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция  в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативное использование образовательного материала, позволяющее развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к продуктам детского творчества 



 4  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей  и интегративных качеств.   

       В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

 При разработке  Программы учтены лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования: комплексное решение задач по охране жизни  и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификация  развития ребенка. 

      Особая роль уделяется игровой деятельности. 

   Для реализации целей программы  первостепенное значение имеет ряд принципов:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

4. развивающий характер обучения; 

5. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

6. сотрудничество ДОУ с семьей; 

7. учет этнокультурной ситуации развития детей; учет национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

8. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);  

9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 

Возрастные особенности детей в возрасте от 1,5 до 2 лет (см.стр. 28 -33 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 2 до 3 лет (см. стр. 33 -34 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет (см. стр. 34 -36 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет (см. стр. 36 -38 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет (см. стр. 38 -40 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 41 -42 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы 

(1,5-2 года) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении; 

Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным 

назначением. 

Активно подражает сверстникам и взрослым. 

Стремится к самостоятельности, проявляя активность и 

инициативность. 

Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные 

действия, движения, слова взрослых. 

Демонстрирует элементарный навык самообслуживания; 

Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

Активно включается в парные игры со взрослым. 

Познавательное 

развитие 

Уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски-вкладыши, сортеры). 

Группирует предметы по цвету (основные),величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр). 

Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; 

успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и 

включает их в игру. 

Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному 

(стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 
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Речевое развитие Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание 

первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных 

слов и действий. 

Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы 

и их части, частично действия и качества предметов). 

Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками 

(обращается с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, 

задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них ответа). 

Художетсвенно-

эстетическое 

развитие 

Манипулирует с предметами и выполняет познавательно-

исследовательские действия с инструментами и материалами, 

способствующими интересу к изобразительной деятельности. 

Формируются готовность к экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), создание продукта 

изобразительной и конструктивной деятельности.  

Проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

Интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

Эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в 

музыкально-дидактические игры, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата.  

Проявляет интерес к танцевальным движениями песням, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения музыкальной культуры и искусства. 

Физическое 

развитие 

Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных 

направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в 

различном темпе, бег в разных направлениях и к цели, 

непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед). 

Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных 

взрослым. 

Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

(2-3 года) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 
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Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды  правильно держать ложку 

Познавательное 

развитие 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

Речевое развитие Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого куска маленькие 

кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Слушает музыкальные пьесы различного характера , эмоционально 

реагирует на их содержание 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий) 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками и заканчивает с еѐ окончанием 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

полуприседать, поворачивать кисти рук 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

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

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

(3-4 года) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). Формируются умения правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Называет причины возникновения пожара и его последствия. 

Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше 

- ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 
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Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие кусочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Создает изображения предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми. 

Может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения. 

Умеет подыгрывать на детских ударных инструментах 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(4-5 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 
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предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает ко рту при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется  столовыми приборами (ложка, вилка) салфеткой, 

полощет рот после еды). 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе.  
Знает профессию пожарного, технику; элементарные правила 

обращения со спичками, электроприборами; номер пожарной части; 

о вреде огня для лесных массивов; называть свое имя, фамилию, 

точный домашний адрес, знает  значение экстренных телефонов 

(01,02,03) 

Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше 

- ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 
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Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

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. 

При слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца. 

Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Может выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Различает звуки по высоте. 

Различает характер музыки, узнает знакомые произведения, 

выделяет выразительные средства музыкального произведения. 

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры, воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
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Физическое 

развитие 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(5-6 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. Умеет пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает 

и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

Знает о профессии пожарного, его трудовые действия; средства 

пожаротушения; правила поведения при пожаре; имеет 

представления об опасности огня, об охране жизни людей; набирать 

телефонный номер пожарной службы; называть свое имя, фамилию, 

точный домашний адрес. 

Познавательное 

развитие 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10). 

Отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы).  
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Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток.  

Называет текущий день недели.  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений.  

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие 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.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 
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искусства, лет.   

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении). 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях 

в детском саду и домашнем театре.  

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м).  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(6-7 лет) 

Социально- Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 
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коммуникативное 

развитие 

игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации.  

Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

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

доброжелательным партнером.  

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.  

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы. 

Умеет правильно пользоваться  столовыми приборами (вилкой, 

ножом). 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Знает  правила обращения со спичками, электроприборами; действия 

при возникновении пожара; об опасности огня; профессию 

пожарного, его действия, форму одежды, инструменты; имеет 

представление об истории возникновения пожарной охраны; умеет 

набирать телефонный номер пожарной службы; называть 

необходимую информацию о себе в экстремальной ситуации 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов).  

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества 

и целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20).  

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Составляет и 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.  
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Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 

и сыпучих веществ с помощью условных мер.  

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

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

Проводит их сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день—неделя—месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа.  

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

Знает монеты достоинством 1, 2, 5 рублей.  

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года.  

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Речевое развитие Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов.  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах.  

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове.  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

Художественно- Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
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эстетическое 

развитие 

Способен создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений 

искусства. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений.  

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. Выполняет декоративные композиции способами 

налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  

Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки, музыкальными образами. 

Передавать несложный ритмический рисунок. 

Импровизирует под музыку. 

Может играть на металлофоне, свирели, ударных, электронных, 

русских народных музыкальных инструментах (трещотки, 

погремушки, треугольники). 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения.  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре.  

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния -5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  
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Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    1.   Программа   «Веселый рюкзачок» А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. 

Волкова   (реализуется с 5-7 лет) 

 

Парциальная 

программа 

 

Цель, задачи 

Программа  

 «Веселый 

рюкзачок» 

 

 целостное развитие личности ребенка средствами 

рекреационного эколого-оздоровительного туризма 

 создание мотивации у ребенка к самостоятельной 

двигательной и эколого-познавательной деятельности; 

 содействие принятию детьми ценностей природы, 

здоровья, физической культуры  

 

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа Подходы и принципы  

Программа  

 «Веселый 

рюкзачок» 

Подходы: 

- краеведческий подход – знакомство с явлениями, 

объектами природы, экологическими и социальными 

проблемами, историей и культурой родного края на 

основе местного материала; разработка норм и правил 

рекреационного туризма для конкретных физико-

географических  и социокультурных условий своей 

местности 

- личностно-деятельностный подход – интересно 

продуманная познавательная и двигательная деятельность 

детей в природных и социокультурных условиях 

формирует у дошкольников интерес к занятиям туризмом и 

физической культурой, повышает мотивацию на здоровье и 

здоровый образ жизни, способствует социализации ребенка 

и его духовно-нравственному воспитанию 

- здоровьеформирующий подход - прогулки-походы 

оказывают ни с чем несравнимый оздоровительный 

эффект, получаемый в результате разнообразной и 
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двигательной активности, а так же комплексного 

воздействия на организм природных факторов: солнце, 

воздух и вода. Доказано, что продолжительное 

выполнение умеренной нагрузки в виде циклических 

упражнений (ходьба, передвижение на лыжах, 

велосипедах) способствует такого ценного в 

оздоровительном плане физического качества, как 

выносливость. 

- культурологический подход - воспитание ребенка как 

личности, включенной в отечественную культурную 

традицию, принятие ребенком ценностного идеала родной 

культуры как личностно значимого 

 

Принципы: 

 

- значимости рекреационной деятельности в развитии 

личности, сохранении и улучшении здоровья  

- необходимости научного осмысления феномена 

«рекреационной деятельности»  

- направленности на развитие рекреационной культуры  и 

эффективную организацию рекреационной деятельности 

- сезонности – связь содержания и организации с 

сезонными изменениями в природном окружении, 

- спиралевидности – постепенное усложнение задач с 

частичным возвращением к ранее изучавшемуся 

содержанию, ссовершенствование туристических навыков  

- непрерывности - изучение основ рекреационного туризма, 

развитие познавательных интересов, коммуникативных 

способностей и формирование физической 

подготовленности на разных ступенях дошкольного 

детства 

- интегративности – взаимосвязь задач экологического, 

физкультурного образования и социокультурного 

развития детей 

 

 

   Планируемые результаты освоения программы в части,  формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Группа Результат освоения программы ребенком 

Старшая группа 

 

 Имеет  представления об укреплении здоровья, значении 

закаливания и активного отдыха; 

 Владеет основами двигательных умений и навыков; 

 Координирует  свои движения, проявляет выносливость, 

ловкость; 

 Обладает навыками компетентного общения; 

 Умеет адекватно воспринимать специальную информацию в 

процессе прогулок-походов; 

 Знаком с правилами коммуникативной культуры при 

посещении разных туристических объектов; 

 Проявляет любознательность, устойчивый интерес к природе 
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родного края, к ближайшему социально-культурному 

окружению,  истории своей семьи, дошкольного учреждения, 

знакомым улицам; 

 Имеет представление о человеке, как объекте, части природы 

и окружающего мира в целом; 

 Умеет выделять новые качества и свойства природных 

объектов, устанавливать черты сходства и различия между 

ними; 

 Владеет начальными понятиями о туризме, основных  

особенностях некоторых видов туризма (горный, водный, 

автомобильный); 

 Владеет начальными элементами ориентирования в 

ближайшем окружении, на знакомой местности; 

 Имеет базовые знания о родном крае- улице, районе, 

интересных и памятных местах в микрорайоне детского сада; 

 Владеет основами специальных туристских знаний; 

 Знаком с правилами  поведения в туристическом походе; 

 Владеет приемами составления карты, плана (на примере 

детского сада, своей улицы), вычерчивания маршрута 

движения; 

 Понимает потребность здорового образа жизни; 

 Гуманно относится к окружающему миру, миру природы, 

социальному окружению. 

Подготовительная 

группа 

 Понимает необходимость укрепления здоровья, закаливания, 

активного отдыха; 

 Совершенствует и приобретает  новые двигательные умения 

и навыки; 

 Обладает физическими качествами (сила, быстрота, 

двигательная координация, выносливость, ловкость); 

 Способен творчески использовать приобретенный опыт для 

преодоления препятствий на маршруте; 

 Владеет основами компетентного общения; 

 Умеет воспринимать специальную информацию в процессе 

прогулок-походов; 

 Знаком с коммуникативной культурой при посещении разных 

туристических объектов; 

 Любознателен, интересуется природой родного края; 

 Имеет   объем знаний о родном крае- улице, районе, городе, 

области, социально-культурных и исторических объектах; 

 Проявляет интерес к разным видам туризма, общению с 

разными людьми, получению информации об окружающем 

мире; 

 Применяет экологические  знания  и представлении в 

туристических прогулках – походах;   

 Владеет знаниями о туризме, его основных видах, туристском 

природопользовании, о необычных видах туризма; 

  Умеет ориентироваться на знакомой и незнакомой 

местности, пользуясь схемой, картой, топографическими 

знаками; 

 Умеет работать с компасом; 

 Имеет конкретные умения и навыки туристской техники, 

правилами поведения в окружающей среде и туристическом 

походе; 
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 Владеет  специальными туристскими знаниями и умениями: 

как готовиться к прогулкам- походам разного назначения и 

форм организации, как меняется оснащение  и снаряжение 

юного туриста в зависимости от цели и содержания похода; 

 Знает о правилах безопасного поведения на природе, улицах 

города, в общественных местах; 

 Знает  правила поведения в обществе; 

 Владеет правилами оказания первой помощи; 

 Понимает потребность здорового образа жизни; 

 Гуманно относится к окружающему миру, миру природы, к 

социальному окружению; 

 Способен проявлять гражданственность; 

  Имеет позитивную социальную позицию; 

 Уважает историю и культуру родного края, национальные и 

культурные традиции; 

 Владеет основами эстетической культуры.  

 

 

 

 2. Парциальная  программа:  С.Н. Николаевой «Методика экологического 

воспитания в детском саду»  (реализуется с 3-5 лет ) 

 

 Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Парциальная 

программа 

Цель, задачи 

Программа  

С.Н.Николаевой 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» 

Цель:  

привитие основ экологической культуры дошкольникам, 

показать взаимосвязь живых организмов и неживой 

природы, влияние человека на окружающий мир. 

 

Задачи:  

 формирование основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с дошкольниками миром через 

практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом, формирование адекватных 

экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой 

природе;  

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные 

– это живые организмы; о наличии в природе неживых 

тел, об их взаимосвязи;  

 на примере конкретных растений и животных раскрытие 

связи строения и их функционирование, зависимость 

строения организма от условий среды обитания;  

 формирование знаний о значении живой и неживой 

природы в жизни и хозяйственной деятельности человека;  

 показ положительного и отрицательного влияния 

человека на окружающий мир;  
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 привлечение внимания к окружающим природным 

объектам, развитие умений видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм;  

 воспитание желания и умений сохранять окружающий 

мир природы;  

 воспитание чувства ответственности за состояние 

окружающей среды, эмоционального отношения к 

природным объектам.  

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и 

явлениями неживой природы;  

 привлечение внимания к окружающим природным 

объектам, развитие умения видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм;  

 формирование навыков рационального 

природоиспользования;  

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков 

здорового образа жизни.  

 

 

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа Принципы  

Программа  

С.Н. Николаевой 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

1.  принцип развивающего и воспитывающего характера 

знаний о природе (отбор знаний о природе должен 

производиться с учетом цели и задач экологического 

образования дошкольников, их возрастных 

возможностей); 

2. принцип научности в отборе содержания знаний. Нужно 

исходить из ведущих целей современного естествознания 

(идея многообразия природы, единства живого и 

неживого, взаимосвязи организма и среды обитания, 

приспособленности живого к условиям существования, 

изменчивости природы, сущности взаимодействия 

человека и природы) и научных понятий (растения и 

животные – живые существа; живое и неживое; рост и 

развитие; биоценоз и др.); 

3. принцип энциклопедичности в отборе содержания 

знаний; 

4. принцип учета характера системности знаний о природе 

на разных возрастных этапах; 

5. принцип доступности; 

6. краеведческий принцип в отборе материала; 

7. экологический подход к отбору знаний о природе; 

8. принцип концентричности в подаче и усвоении 

природоведческих знаний в дошкольном возрасте 

(усложнение материала от группы к группе). 
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Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Группа Результат освоения программы ребенком 

Младшая группа 

с 3 до 4 лет 

 Проявляет интерес к миру природы, любознательность и 

инициативу, наблюдательность, эмоциональный отклик на 

природу, отражает полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, делает зарисовки в 

календаре наблюдений; 

 Усвоил элементарные представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой - рассыпается, влажный – лепится); снега (холодный, 

белый, от тепла – тает); 

 Проявляет познавательный практический интерес к 

практическим опытам с водой, песком, снегом, почвой, 

камнями; 

 Имеет обобщенные представления о временах года; 

 Участвует в наблюдениях за сезонными явлениями природы; 

 Способен к эстетическим переживаниям:  замечает красоту 

зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.); 

 Имеет представления об овощах, фруктах, их значении  для 

здоровья человека; 

 Имеет  элементарные представления о комнатных растениях, 

способен понимать, что для роста  растений нужны земля, 

вода и воздух; 

 Проявляет готовность участвовать в практических делах по 

поддержанию хороших условия для растений; 

 Проявляет познавательный интерес к растениям участка, 

садовым и огородным растениям, основным дикорастущим 

растениям данной местности (ель, сосна); 

 Имеет элементарные представления о домашних животных, о 

необходимости заботиться о них, отличать живых животных 

от игрушечных;  

 Имеет представления о видах зимующих птиц (называет 

отличительные особенности); 

 Имеет представления о домашних птицах (курица, петух, 

цыплята); 

 Способен сравнивать и отличать живое от неживого (живой 

заяц от игрушки, живая птичка от игрушечной); 

Средняя группа 

с 4  до 5 лет 

 

 Проявляет интерес, любознательность и наблюдательность к 

миру природы, способен к эстетическому восприятию  

окружающей природы; 

 Умеет замечать сезонные изменения в природе, отмечать их 

на картинках; 

 Имеет представление об овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

выделяет  характерные, существенные признаки; 

 Способен воспринимать природоведческую литературу (Е.И. 

Чарушин), отражать впечатления о природе в продуктивных 

видах деятельности, сюжетных и дидактических играх; 

  Имеет представления о домашних животных, их жизни 

рядом с человеком; 

 Имеет представления о лесе, жизни его обитателей весной,  
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хвойных деревьях (сосна, ель) , понимает о значении 

бережного отношения к ним; 

 Владеет практическими навыками по созданию необходимых 

условий для растений, животных, птиц на участке и  

выращивания растений из семян; 

 Различает некоторые виды зимующих птиц, особенности их 

внешнего вида и поведения; 

 Имеет представления о домашних птицах; 

 Знаком со свойствами воды, льда и снега, особенностями 

использования воды; 

 Способен проявлять инициативу в исследовании предметов и 

явлений природы; 

 Имеет представления о домашних животных, экзотических 

животных; 

 Эмоционально относится к новогоднему празднику, 

приобщен к праздничной культуре; 

 Бережно относится к растениям, животным, предметам, 

изготовленным из дерева; 

 Понимает ценность  своего  здоровья, пользу овощей и 

фруктов для укрепления здоровья. 

 Имеет представления о водоеме.  
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II. Содержательный раздел 
2.1. Описание  образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   
Описание  образовательной деятельности  с детьми с 1,5 до 2 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Раздел  Страницы  

Воспитание при проведении режимных процессов 56 

 

Познавательное развитие 

Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Раздел  Страницы  

Игры занятия с дидактическим материалом 62 

Игры-занятия «Игры с дидактическим материалом»   

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. - М: Мозаика-Синтез, 2017. 

1-2 неделя - адаптация 

 

1- стр.93 «Разложи фигуры 

по местам»  

25-стр.106 «Каждому свое 

место»  

49-стр.176 «Две 

пирамидки»  

 

2- стр.94 «Веселые прятки»  

 

26-стр.283 «Постучим, 

погремим»  

50-стр.177 «Лесенка 

3- стр.95 «Окошки в доме»  

 

27-стр.284 «Тук-тук» 51- 51-стр.178 «Блинчики и 

оладушки»  

4- стр.96 «Веселый поезд»  

 

28-стр.284 «Найди такую же 

коробочку!»  

52-стр.179  «Сказочные 

монетки» 

5- стр. 98 «Шар и куб»  

 

29-стр.285 «Погремушки»  

 

53-стр.180 «Собираем 

урожай» 

6- стр.98 «Шарики и 

кубики»  

 

30-стр.107 «Сюрприз в 

коробке»  

 

54-стр. 184 «Собираемся в 

дорогу» 

7-стр.99 «Катится – не 

катится»  

 

31-стр.109 «Волшебные 

коробки»  

 

55-стр.286 «Веселый 

Петрушка»  

8- стр.100 «Шарики и 

кубики играют в прятки»  

 

32-стр.109 «Разные башни» 

 

56-стр.287 «Маленькие 

музыканты»  

9-стр151 «Угадай, в какой 

руке?»  

33 – стр. 111 «Печенье-

угощение» 

 

57-стр. 115 «Найди такие 

же фигурки»  
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10-стр.152 «Два шарика»  

 

34-стр.162 «Баночки-

коробочки»  

 

58-стр.116 «Найди лишнюю 

фигурку»  

 

11-стр.153 «Спрячь в 

ладошке»  

 

35-стр.163 «Вкладыши и 

пирамидка»  

 

59-стр.117 «Кто 

заблудился?» 

12-стр.154 «Спрячь 

предмет»  

 

36-стр.165 «Банки и 

крышки»  

 

60-стр.118 «Сортировка по 

форме предметов» 

13-стр.154 «Прятки»  

 

37-стр.166 «Волшебная 

шляпа»  

 

61-стр.121 «Найди форму в 

предмете» 

14-стр.155 «Накрой 

платком»  

 

38-стр.166 «Два ведерка»  

 

62-стр.125 «Четвертый 

лишний по форме»  

15-стр.157 «Спрячь зайца» 39-стр.167 «Накрой 

колпаком»  

 

63- стр. 128 

«Геометрические 

наклейки» 

16-стр.158 «Большие и 

маленькие кубики» 

40-стр.168 «Покорми кукол»  

 

64-стр. 130 «Воздушные 

фигуры» 

17-стр.159 «Две коробки»  

 

41-стр.169 «Купание 

матрешек» 

65-стр.131 «Сложи целую 

фигурку»  

 

18-стр.161 «Две банки»   42-стр.109 «Разные башни»  

 

66-стр.136 «Большая 

стройка» 

 

19-стр.101 «Почтовый 

ящик» 

43-стр.112 «Геометрическое 

конструирование»  

 67-стр.138 «Чудесный 

мешочек»  

20-стр.102 «Волшебный 

домик» 

44-стр.112 «Построй домик»  

 

68-стр.141 «Круглое 

съедобное» 

21-стр.103 «Игрушка с 

сюрпризом» 

45-стр.113 «Билеты в кино» 69-стр.143 «Подарки на 

день рождения» 

22-стр.104 «Сортер 

«Разноцветные фигуры»  

 

46-стр.114 «Найди пару по 

форме»  

70-стр.144 «Что внутри?» 

23-стр.105 «Сложи 

картинку»  

 

47-стр.174 «Одноцветная 

пирамидка» 

 

24-стр.105 «Сортер 

«Цветные столбики»  

48-стр.175 «Разноцветная 

пирамидка» 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

        Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Раздел  Страницы  

Развитие речи 58 

Игра-занятие «Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи» 
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Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. - Воронеж, 

2008; 

 

месяц тема неделя Содержание 
се

н
т
я

б
р

ь
 

Тема: «В гости к 

детям», с.10 
I  

неделя 

Явления общественной жизни: семья, культура 

поведения 

 

Тема: «Праздник у 

ребят», с.10 

Явления общественной жизни:  праздники 

Тема: «Наша 

группа», с.80 

Формирование словаря 

Тема: «Ладушки, 

ладушки», с.11 
II 

неделя 

Неживая природа: свойства песка 

Тема: «Кукла 

гуляет!», с.12 

Неживая природа: времена года: осень 

Тема: «Курочка»,  

с. 80 

 Развитие темпа речи 

Тема: «Падают 

листочки», с.13 
III 

неделя 

Живая природа: растительный мир 

Тема: «Поймай 

бабочку», с.13 

Живая природа: насекомые 

Тема: «Собачка», 

с.81 

Развитие темпа речи 

Тема: «Чудесная 

корзинка», с.14 
IV 

неделя 

Предметный мир: продукты питания, названия 

Тема: «Наши 

игрушки», с.15 

Предметный мир: цвет, форма 

Тема: «Катя, Катя», 

с. 81 

Воспитание слухового восприятия 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Тема: «Танечка и 

Манечка-

сестренки», с. 16 

I  

неделя 

Явления общественной жизни: семья 

Тема: «Дорожка к 

зайкиной 

избушке», с.16 

Явления общественной жизни: город 
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Тема: «Большой, 

маленький», с. 83 

Развитие голосового аппарата (сила) 

Тема: «Птички 

хотят пить», с.17 
II 

неделя 

Неживая природа: свойства воды 

Тема: «Петушок-

петушок», с.18 

Неживая природа: солнышко 

Тема: «Кошка», 

с.83 

Развитие темпа речи 

Тема: «Чудесный 

мешочек», с.19 
III 

неделя 

Живая природа: овощи – фрукты 

Тема: «Серенькая 

кошечка», с.20 

Живая природа: домашние животные 

Тема: «Скачет 

зайка», с. 84 

Формирование словаря 

Тема: «Волшебная 

коробка», с.21 
IV 

неделя 

Предметный мир: овощи, фрукты – свойства 

Тема: «Кто с нами 

рядом живет!», с.22 

Предметный мир: назначение предметов 

 

Тема: «Мальчик 

играет с собакой», 

с. 85 

Формирование грамматического строя речи  

н
о
я

б
р

ь
 

 

Тема: «Кто в 

домике  живет?», с. 

23 

I  

неделя 

Явления общественной жизни: семья 

Тема: «Моя улица», 

с. 24 

Явления общественной жизни: город 

Тема: «Картинки-

загадки», с. 86  

Формирование звукопроизношения  
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Тема: «Летят 

листочки», с. 25 
II 

неделя 

Неживая природа: свойства ветра 

Тема: «Кочки-

кочки - гладкая 

дорожка», с. 26 

Неживая природа: почва 

Тема: «Киска- 

киска», с. 86 

Развитие голосового аппарата 

Тема: «В лес за 

ягодой», с. 27 
III 

неделя 

Живая природа: растительность леса 

Тема: «В лес к 

друзьям», с. 28 

Живая природа: дикие животные 

Тема: «Что делает 

мишка?», с. 87 

Формирование звукопроизношения 

Тема: «Комната для 

Кати», с. 29 
IV 

неделя 

Предметный мир: мебель- название, цвет  

Тема: «Большая и 

маленькая мебель», 

с. 30 

Предметный мир: мебель-величина 

 

Тема: «Уронили 

мишку на пол»,  

с. 88 

Чтение потешек 

д
ек

а
б
р

ь
 

Тема: «Моя мама», 

с. 32 
I  

неделя 

Явления общественной жизни: семья 

Тема: «По дорожке 

в зимний лес», с. 33 

Явления общественной жизни: город 

Тема: «Тихо- 

громко», с. 90 

 

Тема: 

«Белоснежные 

комочки», с. 34 

II 

неделя 

Неживая природа: свойства снега-цвет  

Тема: «Кукла Катя 

гуляет», с. 36  

Неживая природа: времена года – зима 
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Тема: 

«Колокольчик- 

дудочка», с. 90 

 

 

Тема: «Куда 

листочки 

спрятались», с. 36 

III 

неделя 

Живая природа: лес зимой 

Тема: «Наши 

верные друзья», 

с.38 

Живая природа: зимовье зверей 

Тема: «Зайка, 

мишка и лиса»,  

с. 91 

 

Тема: «Игрушки по 

местам», с. 39 
IV 

неделя 

Предметный мир: назначение предметов 

Тема: Игрушки для 

Миши и 

Мишутки», с. 40 

Предметный мир: свойства предметов 

 

Тема: «Мишка пьет 

горячий чай», с. 92 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Тема: «Как мы 

дружно играем»,  

с. 42 

I  

неделя 

Явления общественной жизни: семья 

Тема: «Где мы 

живем?», с. 43 

Явления общественной жизни: город 

Тема: «Баю-бай»,  

с. 93 

Развитие темпа речи 

Тема: «Летят 

снежинки», с. 43 
II 

неделя 

Неживая природа: свойства снега 

Тема: «Кукла 

спит», с. 44 

Неживая природа: временные отношения- день-

ночь 

Тема: «Праздник 

елки в детском 

саду», с. 94 

Формирование грамматического строя речи 



 31  

Тема: «Маленькая 

елочка», с. 45 
III 

неделя 

Живая природа: вечнозеленая елочка 

Тема: «Кто в 

домике живет?»,  

с. 46 

Живая природа: домашние животные и их 

детеныши 

Тема: «Кукла  в 

ванночке не 

плачет», с . 94 

Формирование словаря 

Тема: «Маша-

растеряша», с. 47 
IV 

неделя 

Предметный мир: одежда 

Тема: «Помогите 

Танечке!», с. 48 

Предметный мир: назначение одежды 

 

Тема: «Кто как 

кричит?», с. 95 

Формирование звукопроизношения 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема: «Кто нас 

лечит?», с. 50 
I  

неделя 

Явления общественной жизни: профессия врача 

Тема: «Мишка – 

капризулька», с. 51 

Явления общественной жизни: культура 

поведения 

Тема: «Машины», 

с. 97 

 

Тема: «Куколке 

холодно!», с. 52 
II 

неделя 

Явления природы: приметы зимы 

Тема: «Яркие 

звездочки», с. 53 

Неживая природа: звездное небо 

Тема: «Мишка 

работает», с. 97 

 

Тема: «Где живут 

звери?», с. 54 
III 

неделя 

Живая природа: места обитания диких животных 
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Тема: 

«Медвежонок на 

горке», с. 56 

 Живая природа: растения, животные 

Тема: «Паровоз, 

машинка», с. 98 

 

Тема: «На чем 

поедешь?», с. 56 
IV 

неделя 

Предметный мир: транспорт 

Тема: «Куда едут 

машины?», с.58 

Предметный мир: назначение транспорта 

 

Тема: «Курочка 

Ряба», с. 99 

Рассказывание сказки 

м
а
р

т
 

Тема: «Что 

подарим Тане?»,  

с. 60 

I  

неделя 

Явления общественной жизни: семья 

Тема: «Мамин 

праздник», с. 61 

Явления общественной жизни: международные 

праздники 

Тема: «Кто как 

ходит?», с. 100 

Формирование звукопроизношения 

Тема: «Почему снег 

тает?», с. 62 
II 

неделя 

Неживая природа: солнышко пригревает 

Тема: «Оденем 

куклу на 

прогулку», с. 63 

Неживая природа: времена года – весна 

 

Тема: «Дети 

обедают», с. 100 

 

 

Тема: «Что весна 

нам принесла?»,  

с. 63 

III 

неделя 

Живая природа: птицы, растения 
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Тема: «Где моя 

мама?», с. 65 

 Живая природа: животные и их детеныши 

Тема: «Помоги 

пройти по 

дорожке», с. 101 

Формирование звукопроизношения 

Тема: «Покормим 

Катю», с. 66 
IV 

неделя 

Предметный мир: посуда 

Тема: «Угощение 

для ребят и 

зверят», с. 67 

Предметный мир: назначение посуды 

 

Тема: «Репка»,  

с. 102 

Рассказывание сказки 

а
п

р
ел

ь
 

Тема: «Мы – 

мамины 

помощники», с. 69 

I  

неделя 

Явления общественной жизни: семья 

Тема: «Наш 

любимый детский 

сад», с. 70 

Явления общественной жизни: город 

Тема: «Кто в гости 

пришел?», с. 103 

Воспитание слухового восприятия 

Тема: «Выходи, 

дружок, на 

зелененький 

лужок», с. 71 

II 

неделя 

Живая природа: растения 

Тема: «Куда 

плывет кораблик», 

с. 71 

Неживая природа: свойства воды 

Тема: «Села птичка 

на окошко», с. 103 

Развитие голосового аппарата (ритм) 

Тема: «Смотрит 

солнышко в 

окошко», с. 72 

III 

неделя 

Неживая природа: от солнышка светло 

Тема: «Желтые, 

пушистые»,  с. 73 

 Живая природа: домашние птицы 
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Тема: «Мама 

купает ребенка», с. 

104 

Формирование грамматического строя речи 

Тема: «Игрушки 

для Миши и 

Мишутки», с. 75 

IV 

неделя 

Предметный мир: игрушки 

Тема: «Магазин 

игрушек», с. 75 

Предметный мир: назначение игрушек 

 

Тема: «Кораблик» 

Л.Славина, с. 105 

Чтение 

м
а
й

 

 В мае можно проводить занятия на закрепление знаний детей об окружающем их 

мире, отрабатывая навыки наблюдательности, исследовательской деятельности, 

любознательности. 

По речевому развитию занятия проводятся на усмотрение воспитателя и желанию 

детей, закрепляя навыки речевого общения, отрабатывая звукопроизношение 

отдельных слогов, слов, фраз, развивая художественно-речевую активность.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Раздел  Страницы  

Игры-занятия со строительным материалом 63 

Музыкальное воспитание 63 

 

 

«Игры-занятия со строительным материалом» 

Игры со строительным материалом.  Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года). - Воронеж, 2017. 

 

 

1-стр.23 «Домик для 

петушка»  

13-стр86 «Дорожка разноцветная 

для зайчика»  

25-стр.154 «Скамеечка 

для матрешки»  

2-стр.23 «Домик для 

собачки»  

 

14-стр.87 «Узкая желтая дорожка 

для котенка»  

 

26-стр.154 «Большая и 

маленькая скамеечки для 

матрешек»  

3-стр.24 «Домик для 

зайчика»  

 

15-стр.87 «Широкая красная  

дорожка для собачки»  

 

27-стр.155 «Ворота и 

заборчик для домика 

Ванечки и Машеньки»  

4-стр.24 «Стульчик для 

Кати»  

 

16-стр.87 «Дорожка и мячик 

одного цвета для куклы Тани»  

28-стр.155 

«Разноцветные 

постройки» 

5-стр.43 «Башня для 

собачки»  

17-стр.110 «Заборчик для 

избушки козы с козлятами» 

29-стр. 176 «Домик с 

крышей для петушка»  
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6-стр.43 «Башня для 

котенка»  

 

18-стр.110 «Заборчик для 

петушка и курочки»  

30-стр.176 «Домик с 

крышей для собачки»  

7-стр.44 «Башня для 

петушка»  

 

19-стр.110 «Заборчик для домика 

собачки»  

31-стр.177 «Домик для 

матрешки» 

8-стр.44 «Башня для куклы 

Кати»  

20-стр.111 «Заборчик для домика 

куклы Тани»  

32-стр.177 «Домик с 

окошком для Кати»  

9-стр.64 «Стол и стул для 

куклы Тани» 

21-стр.131 «Как мы маленькую 

машину конструировали» 

33-стр.154 «Скамеечка 

для матрешки»  

10-стр.64 «Стол и стул для 

Тани и Кати»  

 

22-стр.131 «Как мы автобус 

конструировали»  

 

34-стр.154 «Большая и 

маленькая скамеечки для 

матрешек»  

11-стр.64 «Стол и кресло 

для куклы  Кати»  

 

23-стр.132 «Как мы 

конструировали по образцу»  

 

35-стр.155 «Ворота и 

заборчик для домика 

Ванечки и Машеньки»  

12-стр.65 «Стол и стул для 

друга Ванечки»  

24-стр.132 «Как мы поезд 

конструировали»  

36-стр.155 

«Разноцветные 

постройки»  

 

Май – повторение тем 28-25 

Музыкальное воспитание 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (Из опыта работы). - М.: Просвещение,1985. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Раздел  Страницы  

Развитие движений 60 

 

Игра-занятие «Развитие движений» 

Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., Троегубова Л.Ф. Технология физического развития детей 

1-3 лет. - ТЦ: «Сфера», 2017.  

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Адаптация 

«Двигаемся, радуемся, играем!» 

октябрь «Здравствуй, 

зайчик!», 

с.25  

«Здравствуй, 

мишка!», 

с.25  

«В гости пришел 

веселый 

зайчик», 

с.29  

«В гости пришел 

веселый 

мишка», 

с.29  

ноябрь «Здравствуй, 

собачка 

Жучка!», 

с.34  

«Здравствуй, 

кошка 

Мурка!», 

с.34 

«В гости пришла 

собачка Жучка», 

с.37 

«В гости пришла 

кошка Мурка», 

с.37 

декабрь «В гости к 

зайчику на 

лесную 

«В гости к 

мишке на 

лесную 

«Поможем 

зайчику!», 

с.46 

«Поможем 

мишке!», 

с.46 
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полянку», 

с.42 

полянку», 

с.42  

январь  «Играем с 

кошкой 

Муркой», 

с.51 

«Играем с 

собачкой 

Жучкой», 

с.51  

февраль «В гости к 

снеговику», 

с.58  

 

«В гости к 

синичке», 

с.58  

 

«У нас в гостях  

петушок», 

с.62  

 

У нас в гостях 

поросенок 

Хрюша», 

с.62  

март 

 

«В гости к 

зайчику на 

весеннюю 

полянку», 

с.68  

«В гости к 

белочке на 

весеннюю 

полянку», 

с.68  

«У нас в гостях 

рыжая лисичка», 

с.72  

«В гости к нам 

пришел мишка», 

с.72  

апрель «Как весело у 

зайчика в 

весеннем лесу», 

с.78 

«Как весело у 

мишки  в 

весеннем 

лесу», 

с.78 

«В гости к детям 

прилетела 

птичка», 

с.82 

«Чудесное 

превращение: 

были ребята, 

стали 

воробьишки», 

с.82 

май  «Весенняя 

полянка», 

с.88 

«Как хорошо 

весной в лесу!» 

э 

с.88 

 

Описание  образовательной деятельности  с детьми  с 2 до 7 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

            Основные направления реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»:  

нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

       2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 67;  

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

Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста». - М.: 

Мозаика - Синтез, 2016. 

       3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 68;  

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

младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-

4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 



 37  

          4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 69; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016; 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-

5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

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

средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

          5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 70;  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016; 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-ситез, 2016; 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

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

старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

          6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 70;  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016;  

Буре Р.С Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

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

подготовительная к школе  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 

развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

          2-3 года  Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 71; 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - М.:       

Мозаика- Синтез, 2016. 

          3-4 года Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 72; 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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          4-5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика-синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 72; 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

          5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 73; 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

          6-7 лет Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 73; 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

 

ребенок в семье и сообществе 

          2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 74.  

          3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 74. 

          4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 75.  

          5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 76. 

          6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр.76. 

 

формирование позитивных  установок  к труду и творчеству 
           2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 77. 

            3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 78; 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

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

ДО. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

            4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 78; 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

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

ДО. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
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              5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 79; 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

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

ДО. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

               6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 80; 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

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

ДО. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

формирование основ безопасности 

         2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 82;  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

         3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 82;  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

          4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 83;  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

            5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 84; 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

             6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 84; 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 
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развитие познавательно-исследовательской деятельности 
        2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 87;   

Литвинова О.Э. Познавательное развитие  ребенка раннего дошкольного возраста. - С-П.: 

Детство-Пресс, 2019; 

Янушко Е.А.  Сенсорное развитие детей раннего возраста. -  М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

       3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования программа 

«От рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 88; 

Шиян О. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с детьми от 3 

до 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

         4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 89;  

Шиян О. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с детьми от 3 

до 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

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

дошкольников. 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

          5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 90;  

Шиян О. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с детьми от 3 

до 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

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

дошкольников. 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

          6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 91;  

Шиян О. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с детьми от 3 

до 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

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

дошкольников. 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

формирование элементарных математических представлений 

          2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 93.  

          3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 93; 

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

представлений Младшая группа (3-4 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

        4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 94;  
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Средняя группа. (4-5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

        5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 96;  

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

представлений Старшая группа. (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

      6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 97;  

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

представлений Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

ознакомление с предметным окружением 

     2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 100;   

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

Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

       3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 100; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Млад. гр. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр. 24. 

        4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 101;  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

          5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 111;  

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

         6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 112;  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

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

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

ознакомление с миром природы 

2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения до 

школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 102; 
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Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа раннего 

возраста. - М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

      3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 103; 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой младшая группа. Для занятий с детьми 3-

4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

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

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

      4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 104;  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. - М.: Мозаика-ситез, 2016; 

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

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

        5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 106;  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. - М.: Мозаика-ситез, 2016; 

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

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

      6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования  От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 107; 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

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

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

 

ознакомление с социальным миром 

     2-3 года:  Основная образовательная программа дошкольного образования  От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное  развитие») стр. 109; 

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

Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Ефанова З.А. «Познание предметного мира» 2-3 года. -  Учитель, 2013. 

3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования  От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 110; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования   От рождения до 

школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Познавательное  развитие») стр. 110; 

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

средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.  

Для занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
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5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования  От рождения до 

школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Познавательное  развитие») стр. 111; 

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

старшая группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2018; 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-ситез, 2016.  

6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования  От рождения до 

школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Познавательное  развитие») стр. 112; 

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

подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-ситез, 2016. 

 

 
 
 
 



Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Недели  Ознакомление с предметным и социальным окружением и миром природы   

во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

Методическое 

обеспечение  

  

 

Ефанова З.А. 

Познание предметного мира 2-3 года.-  

Учитель, 2013.- 87 стр. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 64 стр. 

 

Янушко Е.А. 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста 1-3 года. Методическое 

пособие  для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. - М.: 

Владос, 2017. - 351стр. 

 

Сентябрь 

1 неделя №1, стр. 6  № 22, стр.  169 

2 неделя №2, стр. 9  № 44, стр. 188 

3 неделя №3, стр. 12  № 26 стр.173 

4 неделя №4, стр. 16 №1 стр.20  

Октябрь 

1 неделя №5, стр. 19  №8, стр. 98 

2 неделя №6, стр. 22  №34, стр. 70 

3 неделя №7, стр. 25  №36,стр.72 

4 неделя  №2, стр. 21 №38, стр. 74 

Ноябрь 

1 неделя №8, стр. 27  №39, стр. 76 

2 неделя №9, стр. 30  №49 стр. 138 

3 неделя №1, стр. 34  №50, стр. 138 

4 неделя  №3, стр. 23 №52, стр. 141 

Декабрь 

1 неделя №2, стр. 36  №55, стр. 143 

2 неделя №3, стр. 40  №56, стр. 143 

3 неделя №4, стр. 43  №57, стр. 144 

4 неделя  №4, стр. 24 №58, стр. 145 

Январь 

1 неделя    

2 неделя №5, стр. 46  №41, стр. 77 
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3 неделя №3, стр. 35  №2, стр. 151 

4 неделя №4, стр. 36 №5, стр. 26 №6, стр. 154 

Февраль 

1 неделя №5, стр. 46  №1, стр. 101 

2 неделя №1, стр. 48  №3, стр. 106 

3 неделя №2, стр. 52  №5, стр. 111 

4 неделя  №6, стр. 27 №7, стр. 116 

Март 

1 неделя №3, стр. 54  №10, стр. 157 

2 неделя №4, стр. 59  № 49,стр.193 

3 неделя №1, стр. 62  №13, стр. 161 

4 неделя №2, стр. 65 №7, стр. 29  

Апрель 

1 неделя №3, стр. 68  №24, стр. 171 

2 неделя №4, стр. 71  №30, стр. 177 

3 неделя №5, стр. 73  №31, стр. 177 

4 неделя №6, стр. 76 №8, стр. 31  

Май 

1 неделя №7, стр. 78  №33, стр. 179 

2 неделя №1, стр. 80  №34, стр. 180 

3 неделя №2, стр. 82  №41, стр. 186 

4 неделя  №9, стр. 33 №61, стр. 204 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением и миром природы   

 

Недели  3-4 года 4 – 5 лет 

Методическое 

обеспечение  

  

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду Младшая 

группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017.- 64 стр. 

 Дыбина О.В.  

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Младшая группа. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. - 80 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду Средняя 

группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.- 96 стр. 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя 

группа. - М.: Мозаика- 
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стр.  Синтез, 2017.- 96 стр. 

Сентябрь 

1 неделя  №1, стр. 19 №1, стр. 28  

2 неделя  №2, стр. 20  №1, стр. 18 

3 неделя  №3, стр. 21 №2, стр. 30  

4 неделя №1, стр. 25   №2, стр. 19 

Октябрь 

1 неделя  №4, стр. 23 №3, стр. 33  

2 неделя  №5, стр. 24  №3, стр. 21 

3 неделя  №6, стр. 25 №4, стр. 36  

4 неделя №2, стр. 26   №4, стр. 24 

Ноябрь 

1 неделя  №7, стр. 26 №5, стр. 38  

2 неделя  №8, стр. 27  №5, стр. 26 

3 неделя  №9, стр. 28 №6, стр. 41  

4 неделя №3, стр. 29   №6, стр. 27 

Декабрь 

1 неделя  №10, стр. 29 №7, стр. 43  

2 неделя  №11, стр. 30  №7, стр. 28 

3 неделя  №12, стр. 32 №8, стр. 45  

4 неделя №4, стр. 32   №8, стр. 31 

Январь 

1 неделя     

2 неделя  №13, стр. 34 №9, стр. 48  

3 неделя  №14, стр. 34  №9, стр. 33 

4 неделя №5, стр.34 №15, стр. 36 №10,стр.50 (на прогулке) №10, стр. 34 

Февраль 

1 неделя  №16, стр. 37 №11, стр. 53  

2 неделя  №17, стр. 38  №11, стр. 36 

3 неделя  №18, стр. 39 № 12, стр.54  

4 неделя №6, стр. 35   №12, стр. 37 

Март 

1 неделя  №19, стр. 40 №13, стр. 57  

2 неделя  №20, стр. 41  №13, стр. 40 
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3 неделя  №21, стр. 42 №14, стр. 59  

4 неделя №7, стр. 37   №14, стр. 41 

Апрель 

1 неделя  №22, стр. 44 №15, стр. 64  

2 неделя  №23, стр. 45  №15, стр. 43 

3 неделя  №24, стр. 46 №16, стр. 66  

4 неделя №8, стр. 39   №16, стр. 46 

Май 

1 неделя  №25, стр. 48 диагностическое задание  

2 неделя  №26, стр. 49 №17, стр. 48 

3 неделя  №27, стр. 50  

4 неделя №9, стр. 42  №18, стр. 49 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением и миром природы   

 

Недели  5-6  лет 6-7лет 

Методическое 

обеспечение  

  

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду Старшая 

группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2017.- 112 стр. 

 Дыбина О.В.  

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2017.- 80 

стр.  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду  

Подготовительная к школе  

группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2017.- 112 стр. 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2017.- 80 стр. 

Сентябрь 

1 неделя №1, стр. 36  №1, стр. 33  

2 неделя  №1, стр. 20  №1, стр. 28 

3 неделя №2, стр. 38  №2, стр. 34  

4 неделя  №2, стр. 22  №2, стр. 29 

Октябрь 

1 неделя №3, стр. 41  №3, стр. 37  

2 неделя  №3, стр. 24  №3, стр. 31 

3 неделя №4, стр. 42  №4, стр. 38  
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4 неделя  №4, стр. 25  №4, стр. 33 

Ноябрь 

1 неделя №5, стр. 45  №5, стр. 40  

2 неделя  №5, стр. 27  №5, стр. 35 

3 неделя №6, стр. 49  №6, стр. 43  

4 неделя  №6, стр. 28  №6, стр. 36 

Декабрь 

1 неделя №7, стр. 53  №7, стр. 45  

2 неделя  №7, стр. 31  №7, стр. 39 

3 неделя №8, стр. 55  №8, стр. 48  

4 неделя  №8, стр. 32  №8, стр. 40 

Январь 

1 неделя     

2 неделя  №9, стр. 34  №9, стр. 42 

3 неделя №9, стр. 57  №9, стр. 50  

4 неделя  №10, стр. 35  №10, стр. 43 

Февраль 

1 неделя №10,стр.59  №10,стр.53  

2 неделя  №11, стр. 37  №11, стр. 45 

3 неделя №11, стр. 62    

4 неделя  №12, стр. 38 №11, стр. 55 №12, стр. 46 

Март 

1 неделя №12, стр. 63  № 12, стр.57  

2 неделя  №13, стр. 41  №13, стр. 47 

3 неделя №13, стр. 66  №13, стр. 58  

4 неделя  №14, стр. 43  №14, стр. 49 

Апрель 

1 неделя №14, стр. 69  №14, стр. 61  

2 неделя  №15, стр. 45  №15, стр. 52 

3 неделя №15, стр. 71  №15, стр. 63  

4 неделя  №16, стр. 46  №16, стр. 53 

Май 

1 неделя №16, стр. 73  №16, стр. 65  

2 неделя  №17, стр. 49 №17, стр. 66 №17, стр. 54 
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(на прогулке) 

3 неделя №17, стр. 74  №18, стр. 69  

4 неделя №18, стр. 77 

(на прогулке) 

№18, стр. 50  №18, стр. 56 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Недели  3-4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Методическое 

обеспечение  

  

 

Помораева В. А., Позина 

И. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Для 

занятий с детьми 3 – 4 лет. 

- М.: Мозаика – Синтез,  

2017.- 64 стр. 

Помораева В. А., Позина И. 

А. 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений. Для занятий 

с детьми 4 – 5 лет. - М: 

Мозаика – Синтез, 2017. –  

64 стр. 

Помораева В. А., Позина И. 

А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Для занятий 

с детьми 5 – 6 лет. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. -  

80 стр. 

Помораева В. А., Позина И. 

А. 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений. Для занятий 

с детьми 6 – 7 лет. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. –  

168 стр. 

Сентябрь 

1 неделя №1, стр. 11 №1, стр. 12 №1, стр. 13 №1, стр. 17; №2, стр. 18 

2 неделя №2, стр. 12 №2, стр. 13 №2, стр. 15 №3, стр. 20; №4, стр. 21 

3 неделя №1, стр. 12 №3, стр. 14 №3, стр. 17 №5, стр. 24; №6, стр. 25 

4 неделя №2, стр. 13 №1, стр. 15 №1, стр. 18 №1, стр. 27; №2, стр. 30 

Октябрь 

1 неделя №3, стр. 14 №2, стр. 17 №2, стр. 19 №3, стр. 32; №4, стр. 34 

2 неделя №4, стр. 15 №3, стр. 18 №3, стр. 21 №5, стр. 36; №6, стр. 38 

3 неделя №1, стр. 16 №4, стр. 19 №4, стр. 22 №7, стр. 41; №8, стр. 44 

4 неделя №2, стр. 17 №1, стр. 21 №1, стр. 24 №1, стр. 46; №2, стр. 48 

Ноябрь 

1 неделя №3, стр. 18 №2, стр. 23 №2, стр. 25 №3, стр. 51; №4, стр. 54 

2 неделя №4, стр. 19 №3, стр. 24 №3, стр. 27 №5, стр. 55; №6, стр. 58 

3 неделя №1, стр. 19 №4, стр. 25 №4, стр. 28 №7, стр. 61; №8, стр. 64 

4 неделя №2, стр. 20 №1, стр. 28 №1, стр. 29 №1, стр. 67; №2, стр. 69 

Декабрь 

1 неделя №3, стр. 21 №2, стр. 29 №2, стр. 31 №3, стр. 71; №4, стр. 73 
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2 неделя №4, стр. 22 №3, стр. 31 №3, стр. 32 №5, стр. 76; №6, стр. 77 

3 неделя №1, стр. 23 №4, стр. 32 №4, стр. 34 №7, стр. 80; №8, стр. 83 

4 неделя №2, стр. 24 №1, стр. 33 №1, стр. 36 №1, стр. 85; №2, стр. 88 

Январь 

1 неделя     

2 неделя №3, стр. 26 №2, стр. 34 №2, стр. 39 №3, стр. 90; №4, стр. 93 

3 неделя №4, стр. 27 №3, стр. 35 №3, стр. 41 №5, стр. 95; №6, стр. 96 

4 неделя №1, стр.28 №4, стр. 36 №4, стр. 43 №7, стр. 98; №8, стр. 100 

Февраль 

1 неделя №2, стр. 29 №1, стр. 37 №1, стр. 44 №1, стр. 101; №2, стр. 103 

2 неделя №3, стр. 30 №2, стр. 39 №2, стр. 46 №3, стр. 106; №4, стр. 109 

3 неделя №4, стр. 31 №3, стр. 12 №3, стр. 48 №5, стр. 111; №6, стр. 114 

4 неделя №1, стр. 33 №4, стр. 42 №4, стр. 49 №7, стр. 116; №8, стр. 119 

Март 

1 неделя №2, стр. 34 №1, стр. 43 №1, стр. 51 №1, стр. 120; №2, стр. 123 

2 неделя №3, стр. 35 №2, стр. 44 №2, стр. 53 №3, стр. 126; №4, стр. 128 

3 неделя №4, стр. 36 №3, стр. 45 №3, стр. 55 №5, стр. 130; №6, стр. 132 

4 неделя №1, стр. 37 №4, стр. 46 №4, стр. 56 №7, стр. 134; №8, стр. 136 

Апрель 

1 неделя №2, стр. 38 №1, стр. 48 №1, стр. 58 №1, стр. 138; №2, стр. 140 

2 неделя №3, стр. 39 №2, стр. 49 №2, стр. 60 №3, стр. 143; №4, стр. 145 

3 неделя №4, стр. 40 №3, стр. 50 №3, стр. 61 №5, стр. 147; №6, стр. 149 

4 неделя №1, стр. 33 №4, стр. 51 №4, стр. 63 №7, стр. 151; №8, стр. 153 

Май 

1 неделя №1, стр. 41 Работа по закреплению 

пройденного материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 2 неделя №2, стр. 42 

3 неделя №3, стр. 35 

4 неделя №1, стр. 31 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

развитие речи 
      2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 114; 

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

Синтез, 2016.  

       3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 116; 

Гербова В.В. Развитие речи в дет. саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

         4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 118; 

Гербова В.В. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

         5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 119;  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

         6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 121;  

Гербова В.В Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

приобщение к художественной литературе. 
           2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 122;  

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

Синтез, 2016;  

Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 1-3 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2016. 

          3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 123; 

Гербова В.В. Развитие речи в дет. саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

 Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома. 3-4 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2017. 

          4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 123; 

Гербова В.В. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома. 4-5лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

         5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома. 5-6лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

        6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  

Гербова В.В. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома. 6-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Недели 2-3 года 3-4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Методическое 

обеспечение  

  

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

группа раннего 

возраста.- М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. -112стр. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2017. -96стр. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2017. -80стр. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017. -144стр. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

-112стр. 

Сентябрь 

1 неделя №1, стр. 31 №1, стр. 28 №1, стр. 27 №1, стр. 30 

№2, стр. 32 

№1, стр. 19 

№2, стр. 20 

2 неделя №2, стр. 32 №2, стр. 31 №2, стр. 28 №3, стр. 33 

№4, стр. 34 

№3, стр. 21 

№4, стр. 22 

3 неделя №3, стр. 33 

№4, стр. 34 

№3, стр. 32 №3, стр. 29 №5, стр. 35 

№6, стр. 37 

№5, стр. 23 

№6, стр. 24 

4 неделя №5, стр. 68 

№7, стр. 69 

№4, стр. 33 №4, стр. 30 №7, стр. 38 

№8, стр. 39 

№7, стр. 25 

№8, стр. 25 

Октябрь 

1 неделя №1, стр. 37 

№2, стр. 37 

№1, стр. 36 №1, стр. 31 №1, стр. 40 

№2, стр. 41 

№1, стр. 26 

№2, стр. 27 

2 неделя №3, стр. 38 

№4, стр. 40 

№2, стр. 38 №2, стр. 32 №3, стр. 43 

№4, стр. 44 

№3, стр. 28 

№4, стр. 30 

3 неделя №5, стр. 41 

№6, стр. 42 

№3, стр. 39 №3, стр. 33 №5, стр. 46 

№6, стр. 47 

№5, стр. 31 

№6, стр. 32 

4 неделя №7, стр. 42 

№8, стр. 43 

№4, стр. 40 №4, стр. 34 №7, стр. 48 

№8, стр. 49 

№7, стр. 33 

№8, стр. 34 

Ноябрь 

1 неделя №1, стр. 46 

№2, стр. 47 

№1, стр. 41 №1, стр. 35 №1, стр. 50 

№2, стр. 51 

№1, стр. 35 

№2, стр. 36 

2 неделя №3, стр. 48 

№4, стр. 49 

№2, стр. 42 №2, стр. 36 №3, стр. 52 

№4, стр. 53 

№3, стр. 37 

№4, стр. 39 

3 неделя №5, стр. 49 

№6, стр. 50 

№3, стр. 43 №3, стр. 38 №5, стр. 55 

№6, стр. 56 

№5, стр. 40 

№6, стр. 41 
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4 неделя №7, стр. 51 

№8, стр. 53 

№4, стр. 46 №4, стр. 39 №7, стр. 56 

№8, стр. 57 

№7, стр. 41 

№8, стр. 42 

Декабрь 

1 неделя №1, стр. 56 

№2, стр. 57 

№1, стр. 50 №1, стр. 43 №1, стр. 60 

№2, стр. 61 

№1, стр. 44 

№2, стр. 45 

2 неделя №3, стр. 58 

№4, стр. 58 

№2, стр. 51 №2, стр. 44 №3, стр. 63 

№4, стр. 64 

№3, стр. 46 

№4, стр. 47 

3 неделя №5, стр. 59 

№6, стр. 60 

№3, стр. 52 №3, стр. 45 №5, стр. 66 

№6, стр. 67 

№5, стр. 48 

№6, стр. 49 

4 неделя №7, стр. 61 

№8, стр. 64 

№4, стр. 53 №4, стр. 46 №7, стр. 68 

№8, стр. 69 (в 

свободной 

деятельности) 

№1,стр.70 

№7, стр. 49 

№8, стр. 51 

 

Январь 

1 неделя      

2 неделя №1, стр. 65 

№2, стр. 65 

№№1,2,стр.54-55 №1, стр. 48 (в 

свободной 

деятельности) 

№2, стр. 49 

№2, стр. 71 (в 

свободной 

деятельности) 

№3, стр. 72 

№4, стр. 74 

№1, стр. 54  

№2, стр. 54  

 

3 неделя №3, стр. 66 

№4, стр. 67 

№3, стр. 57 №3, стр. 50 №5, стр. 75 

№6, стр. 66 

№3, стр. 55 

№4, стр. 55 

4 неделя №6, стр. 68 

№8, стр. 70 

№4, стр. 58 №4, стр. 52 №7, стр. 77 

№8, стр. 79 

№5, стр. 56 

№6, стр. 57 

Февраль 

1 неделя №1, стр. 70 

№2, стр. 71 

№1, стр. 59 №1, стр. 53 №1, стр. 80 

№2, стр. 82 

№1, стр. 58 

№2, стр. 58 

2 неделя №3, стр. 72 

№4, стр. 73 

№2, стр. 60 №2, стр. 53 №3, стр. 83 

№4, стр. 83 

№3, стр. 59 

№4, стр. 60 

3 неделя №5, стр. 73 

№6, стр. 74 

№3, стр. 62 №3, стр. 55 №5, стр. 84 

№6, стр. 86 

№5, стр. 61 

№6, стр. 62 

4 неделя №7, стр. 74 

№8, стр. 75 

№4, стр. 63 №4, стр. 56 №7, стр. 87 

№8, стр. 88 

№7, стр. 62 

№8, стр. 63 

Март 
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1 неделя №1, стр. 77 

№2, стр. 77 

№1, стр. 64 №1, стр. 59 №1, стр. 91 

№2, стр. 92 

№1, стр. 63 

№2, стр. 64 

2 неделя №3, стр. 79 

№4, стр. 80 

№2, стр. 66 №2, стр. 60 №3, стр. 93 

№4, стр. 94 

№3, стр. 65 

№4, стр. 66 

3 неделя №5, стр. 80 

№6, стр. 81 

№3, стр. 68 №3, стр. 61 №5, стр. 95 

№6, стр. 95 

№5, стр. 67 

№6, стр. 68 

4 неделя №7, стр. 82 

№8, стр. 83 

№4, стр. 69 №4, стр. 62 №7, стр. 96 

№8, стр. 97 

№7, стр. 70 

№8, стр. 71 

Апрель 

1 неделя №1, стр. 84 

№2, стр. 84 

№1, стр. 71 №1, стр. 63 №1, стр. 98 

№2, стр. 99 

№1, стр. 71 

№2, стр. 71 

2 неделя №3, стр. 85 

№4, стр. 85 

№2, стр. 72 №2, стр. 63 №3, стр. 101 

№4, стр. 102 

№3, стр. 72 

№4, стр. 73 

3 неделя №5, стр. 86 

№6, стр. 87 

№3, стр. 73 №3, стр. 65 №5, стр. 103 

№6, стр. 104 

№5, стр. 74 

№6, стр. 75 

4 неделя №7, стр. 88 

№8, стр. 88 

№4, стр. 75 №4, стр. 65 №7, стр. 104 

№8, стр. 105 

№7, стр. 76 

№8, стр. 76 

Май 

1 неделя №1, стр. 89 

№2, стр. 90 

№1, стр. 76 №1, стр. 68 №1, стр. 106 

№2, стр. 107 

№1, стр. 76 

№2, стр. 78 

2 неделя №3, стр. 91 

№4, стр. 91 

№2, стр. 77 №2, стр. 69 №3, стр. 107 

№4, стр. 108 

№3, стр. 79 

№4, стр. 79 

3 неделя №5, стр. 92 

№6, стр. 93 

№3, стр. 78 №3, стр. 70 №5, стр. 109 

№6, стр. 109 

№5, стр. 80 

№6, стр. 81 

4 неделя №7, стр. 94 

№8, стр. 94 

№4, стр. 80 №4, стр. 71 №7, стр. 110 

№8, стр. 110 

№7, стр. 81 

№8, стр. 81 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

приобщение к искусству 

        2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 126. 

         3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 127. 

         4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 127. 

         5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 128. 

          6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 129. 

 

изобразительная деятельность 

          2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 130; 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015; 

Колдина Д.Н. Лепка  с детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

           3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 132;  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

        4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 133; 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Народное искусство - детям.3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2016;  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском сад. Средняя группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

          5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 135; 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.:  

Мозаика-Ситез, 2016;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016;  
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016.  

          6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 139; 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.,: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016;  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

конструктивно-модельная деятельность 

Реализуется в совместной и самостоятельной деятельности 
         2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 143. 

         3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 143; 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. - М.: Мозаика-синтез, 

2016; 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Младшая  группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

         4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 144; 

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

Мозаика- Синтез, 2016. 

         5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 144; 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

       6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования  От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 145; 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

музыкальная деятельность 
         2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 146; 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» - библиотека программы «Ладушки», Санкт – 

Петербург, 2010. 

        3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 146; 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.- Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2009. 
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        4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 147;  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.- Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2007. 

         5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 148; 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.- Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2008. 

         6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 150;  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.- Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2009. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования  От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 151. 

3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования  От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 152. 

4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения до 

школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 152. 

 5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования  От рождения до 

школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 153. 

6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования  От рождения до 

школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-синтез, 

2017  (раздел «Художественно-эстетическое  развитие») стр. 153. 

 



Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

неделя 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 2-

3 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015. - 48 стр. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с 

детьми 2-3 лет.- 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2015.- 64 

стр. 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 3 

– 4 года.- М.: 

Мозаика – Синтез, 

2017.-112 стр. 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Для 

занятий с детьми  4 

- 5лет лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 

2017.- 96 стр. 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Для занятий с 

детьми 5– 6 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017.-

128 стр. 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Для занятий с 

детьми 6– 7 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017.-

112 стр. 

Сентябрь 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 неделя №1, стр. 7 №1, стр. 45 №2, стр. 23 №2, стр.30;№4, стр.31 №1, стр. 34;№3, стр. 35 

2 неделя №2, стр. 9 №3, стр. 46 №5, стр. 25 №5, стр.32;№7, стр.33 №5, стр. 37;№6, стр. 38 

3 неделя   №3, стр. 12 №6, стр. 48 №8, стр. 27 №8, стр.34;№9, стр.34 №7, стр. 38;№9, стр. 40 

4 неделя 

 

  №4, стр. 14 №8, стр. 49 №11, стр. 30 №11,стр.36;№12, стр.36 №10(1),стр. 40;№20, стр. 

49 

Л
еп

к
а 

1 неделя       №1, стр. 9 №4, стр. 47 №1, стр. 23 №1, стр. 29 №2, стр. 34 

2 неделя №2, стр. 10     

3 неделя №3, стр. 11 №9, стр. 51 №6, стр. 26 №6, стр. 32 №4, стр. 36 

4 неделя       №1, стр. 9     

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 1 неделя      

2 неделя  №5, стр. 47 №4, стр. 25 №3, стр. 30 №8, стр. 39 

3 неделя      

4 неделя  №10, стр. 51 №10, стр. 30 №10, стр. 35 №50, стр. 73 

Октябрь 

 1 неделя №6, стр. 16 №11, стр. 52 №10, стр. 31 №14,стр. 37;№16,стр. 39 №11,стр. 41;№12, стр. 

42 



 60  

2 неделя №7, стр. 16 №12, стр. 53 №14, стр. 33 №20,стр. 42;№21,стр. 43 №15,стр. 45;№17, стр. 

47 

3 неделя №6,  стр. 16 №14, стр. 55 №16, стр. 34 №22,стр. 43;№23,стр. 44 №18,стр. 47;№19, стр. 

48 

4 неделя 

 

№8, стр. 17 №16, стр. 56 №20, стр. 36 №24, стр.45;№37,стр. 55 №20,стр.49;№21, стр. 

49 

Л
еп

к
а 

1 неделя №2, стр. 10 №15, стр. 55 №13, стр. 32 №13, стр. 37 №14, стр. 44 

2 неделя №3, стр. 11     

3 неделя №4, стр. 13 №17, стр. 57 №19, стр. 36 №17, стр. 39 №16, стр. 46 

4 неделя №5, стр. 14     

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 1 неделя      

2 неделя  №13, стр. 54 №15, стр. 34 №15, стр. 38 №13, стр. 43 

3 неделя      

4 неделя 

 

 №18, стр. 57 №18, стр. 35 №18, стр. 40 

 

 

Ноябрь     №6, стр. 32 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 неделя №9, стр. 18 №21, стр. 60 №22, стр. 38 №25,стр. 45;№27,стр. 47 №21,стр. 9;№24,стр.52;  

2 неделя №10,  стр. 19 №24, стр. 61 №25, стр. 40 №29,стр. 48;№31,стр. 50 №26,стр. 5;№27,стр.56;  

3 неделя №11, стр. 20 №27, стр. 63 №28, стр. 42 №33,стр. 51;№34,стр. 52 №29,стр. 58;№30, стр. 

59;  

4 неделя №12, стр. 23 

 

№29, стр. 56 №30, стр. 43 №36, стр.54;№37,стр. 55 №20,стр.49;№67, стр. 

85 

Л
еп

к
а 

1 неделя №6, стр. 16 №23, стр. 61 №24, стр. 39 №30, стр. 49 №25, стр. 54 

2 неделя №7, стр. 17     

3 неделя №5, стр. 14 №26, стр. 63 №27, стр. 42 №32, стр. 50 №28, стр. 56 

4 неделя №9, стр. 19     

А
п

п
л
и

к
ац

и

я
 

1 неделя      

2 неделя  №22, стр. 60 №23, стр. 39 №26, стр. 46 №22, стр. 51 

3 неделя      

4 неделя  №25, стр. 62 №26, стр. 41 №28, стр. 47 №23, стр. 50 

Р
и

со
в
ан

и
е 
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Декабрь     

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 неделя №13, стр. 24 №31, стр. 66 №32, стр. 45 №38,стр. 55;№40,стр. 57 №32,стр. 60;№33,стр. 

61 

2 неделя №14,  стр. 25 №34, стр. 68 №35, стр. 47 №41,стр. 58;№42,стр. 59 №35,стр. 64;№37, 

стр.65 

3 неделя №16,  стр. 28 №36, стр. 70 №37, стр. 48 №44,стр.60;№46,стр. 61 №37,стр. 65;№40,стр. 

67 

4 неделя 32№,  стр. 49 №38, стр. 71 №39, стр. 50 №48, стр.63;№49,стр. 63 №41,стр. 68;№10 (2), 

стр. 40 

Л
еп

к
а 

1 неделя №10, стр. 21 №32, стр. 67 №34, стр. 47 №39, стр. 56 №31, стр. 60 

2 неделя №11, стр. 23     

3 неделя №12, стр. 24 №33, стр. 68 №36, стр. 48 №45, стр. 60 №34, стр. 63 

4 неделя №8, стр. 18     

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 1 неделя      

2 неделя  №35, стр. 69 №33, стр. 46 №43, стр. 59 №36, стр. 64 

3 неделя      

4 неделя  №40, стр. 72 №38, стр. 49 №47, стр. 61 №39, стр. 67 

Январь 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 неделя      

2 неделя №17, стр. 29 №41, стр. 73 №41, стр. 51 №51,стр. 64;№53,стр. 66 №42,стр.68;№42, стр. 

68; 

3 неделя №19, стр. 31 №42, стр. 74 №44, стр. 52 №55,стр. 67;№57,стр. 69 №44,стр. 70;№46,стр. 

71 

4 неделя №21, стр. 34 №44, стр. 75 №49, стр. 57 №58,стр. 70;№60,стр. 71 №47,стр. 72; №49, стр. 

73 

Л
еп

к
а 

1 неделя      

2 неделя №10, стр. 21     

3 неделя №8, стр. 18 №47, стр. 77 №47, стр. 55 №50, стр. 64 №48, стр. 72 

4 неделя №13, стр. 25     

А п п л и к а ц и я
 1 неделя      
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2 неделя  №45, стр. 76 №43, стр. 52 №52, стр. 65 №50, стр. 73 

3 неделя      

4 неделя 

 

 №48, стр. 78 №46, стр. 54 №59, стр. 71 №51, стр. 74 

Февраль 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 неделя №22, стр. 35 №51, стр. 79 №51, стр. 58 №62,стр. 73;№64,стр. 75 №52,стр. 74;№52,стр. 

74 

2 неделя №23, стр. 35 №53, стр. 81 №53, стр. 60 №66,стр. 76;№67,стр. 76 №55,стр.77;№56,стр.78 

3 неделя №24, стр. 36 №56, стр. 82 №56, стр. 61 №69,стр. 78;№70,стр. 79 №58,стр. 79;№59,стр. 

80 

4 неделя 

 

№25, стр. 37 №58, стр. 83 №58, стр. 62 №71,стр. 80;№73,стр. 82 №61,стр. 81;№61,стр. 

81 

Л
еп

к
а 

1 неделя №12, стр. 24 №52, стр. 80 №52, стр. 59 №63, стр. 74 №54, стр. 76 

2 неделя №14, стр. 27     

3 неделя №13, стр. 25 №55, стр. 82 №57, стр. 62 №72, стр. 81 №60, стр. 81 

4 неделя №15, стр. 28     

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

1 неделя      

2 неделя  №54, стр. 81 №54, стр. 60 №65, стр. 75 №57, стр. 79 

3 неделя      

4 неделя 

 

 

 

 

 

№60, стр. 85 №59, стр. 63 №68, стр. 77 №62, стр. 82 

Март 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 неделя №26, стр. 39 №62, стр. 86 №61, стр. 64 №74,стр. 82; №76,стр. 83 №63,стр. 82;№65,стр. 

84 

2 неделя №27, стр. 39 №65, стр. 89 №65, стр. 68 №77,стр. 84; №78,стр. 85 №67,стр. 85; № 68,с. 86  

3 неделя №28,  стр. 41 №67, стр. 90 №67, стр. 69 №79,стр. 86; №82,стр. 88 № 68,стр. 86;№71,стр. 

88 

4 неделя №29, стр. 43 №69, стр. 91 №69, стр. 71 №84, стр. 89; №85,стр. 

90 

№26(2),стр.55;№29,стр. 

58 
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Л
еп

к
а 

1 неделя №16, стр. 29 №63, стр. 87 №63, стр. 66 №75, стр. 83 №64, стр. 83 

 

2 неделя №17, стр. 31     

3 неделя №18, стр. 32 №64, стр. 88 №66, стр. 69 №80, стр. 86 №66, стр. 85 

4 неделя 

 

№14, стр. 27     

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 1 неделя      

2 неделя  №61, стр. 85 №62, стр. 64 №81, стр. 87 №70, стр. 87 

3 неделя      

4 неделя 

 

 

 

 

 

№68, стр. 90 №64, стр. 66 №83, стр. 89 №72, стр. 88 

 

Апрель 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 неделя №30, стр. 43 №72, стр. 93 №71, стр. 72 №86,стр.91;№88,стр. 92 №74,стр.90;№77,стр. 92 

2 неделя №31,  стр. 45 №75, стр. 95 №75, стр. 74 №90,стр. 94;№94,стр. 97 №78,стр. 92;№78,стр. 

92 

3 неделя №33,  стр. 48 №76, стр. 95 №77, стр. 75 №96,стр.99;№97,стр. 99 №79,стр. 93;№80,стр. 

94  

4 неделя №18,  стр. 30 №78, стр. 97 №79, стр. 77 №98,стр.100;№82,стр.88 №82,стр.96;№46(2),стр.  

71 

Л
еп

к
а 

1 неделя №16, стр. 29 №71, стр. 92 №74, стр. 74 №87, стр. 91 №73, стр. 89 

2 неделя №19, стр. 34     

3 неделя №20, стр. 35 №74, стр. 94 №80, стр. 77 №91, стр. 95 №81, стр. 94 

4 неделя №21, стр. 36     

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

1 неделя      

2 неделя  №73, стр. 93 №73, стр. 73 №89, стр. 93 №75, стр. 90 

3 неделя      

4 неделя 

 

 

 

 

№81, стр. 100 №76, стр. 75 №92, стр. 96 №76, стр. 91 

Май 



 64  

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 неделя №5, стр. 14 №82, стр. 100 №81, стр. 78 №100,стр.101;№102,стр. 

103 

№83,стр.97;№85,стр. 

98 

2 неделя №15, стр. 25 №84, стр. 101 №84, стр. 80 №104,стр. 104;№106,стр. 

105 

№88,стр. 99;№90,стр. 

101 

3 неделя №8, стр. 17 №86, стр. 102 №85, стр. 81 №108,стр.107;№109,стр. 

108 

№90,стр.101;№92, 

стр.102 

4 неделя 

 

№25, стр. 36 №88, стр. 103 №89, стр. 83 №97,стр. 99;№85,стр. 90 №20,стр. 49;№12,стр. 

42 

Л
еп

к
а 

1 неделя №22, стр. 37 №83, стр. 101 №82, стр. 78 №99, стр. 101 №84, стр. 97 

2 неделя №23, стр. 39     

3 неделя №24, стр. 41 №85, стр. 102 №88, стр. 82 №105, стр. 104 №87, стр. 99 

4 неделя №18, стр. 32     

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 1 неделя      

2 неделя  №87, стр. 103 №83, стр. 79 №101, стр. 102 №86, стр. 98 

3 неделя      

4 неделя  №81, стр. 100 №86, стр. 81 №107, стр. 106 №89, стр. 100 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность 

 

неделя 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Каплунова И.,  

Новоскольцева И. 

Праздник каждый 

день.- Санкт – 

Петербург: 

«Композитор», 2010. 

 

Каплунова И.,  

Новоскольцева И. 

Праздник каждый 

день.- Санкт – 

Петербург: 

«Композитор», 2009. 

 

Каплунова И.,  

Новоскольцева И. 

Праздник каждый 

день.- Санкт – 

Петербург: 

«Композитор», 2007. 

 

Каплунова И.,  

Новоскольцева И. 

Праздник каждый 

день.- Санкт – 

Петербург: 

«Композитор», 2008. 

 

Каплунова И.,  

Новоскольцева И. 

Праздник каждый 

день.- Санкт – 

Петербург: 

«Композитор», 2009. 

Сентябрь 

1 неделя №1,стр.24; №2,стр.26 №1,стр.3; №2,стр.5 №1,стр.4; №2,стр.6 №1,стр.3; №2,стр.3 №1,стр.3; №2,стр.4 

2 неделя №3,стр.29; №4,стр.32 №3,стр.7; №4,стр.8 №3,стр.9; №4,стр.11 №3,стр.6; №4,стр.8 №3,стр.5; №4,стр.10 



 65  

3 неделя №5,стр.35; №6,стр.38 №5,стр.10; №6,стр.11 №5,стр.13; №6,стр.15 №5,стр.11; №6,стр.14 №5,стр.12;№6,стр.15 

4 неделя №7,стр.41; №8,стр.45 №7,стр.13; №8,стр.14 №7,стр.17; №8,стр.19 №7,стр.16; №8,стр.19 №7,стр.18;№8,стр.21 

Октябрь 

1 неделя №1,стр.48; №2,стр.52 №1,стр.16; №2,стр.17 №1,стр.21; №2,стр.23 №1,стр.21; №2,стр.24 №1,стр.24;№2,стр.27 

2 неделя №3,стр.56; №4,стр.59 №3,стр.19; №4,стр.21 №3,стр.24; №4,стр.26 №3,стр.27; №4,стр.30 №3,стр.29;№4,стр.32 

3 неделя №5,стр.62; №6,стр.65 №5,стр.23; №6,стр.24 №5,стр.29; №6,стр.32 №5,стр.32; №6,стр.34 №5,стр.34;№6,стр.36 

4 неделя №7,стр.68; №8,стр.71 №7,стр.26; №8,стр.27 №7,стр.33; №8,стр.36 №7,стр.36; №8,стр.38 №7,стр.38;№8,стр.39 

Ноябрь 

1 неделя №1,стр.74; №2,стр.78 №1,стр.29; №2,стр.31 №1,стр.38; №2,стр.40 №1,стр.41; №2,стр.43 №1,стр.11;№2,стр.44 

2 неделя №3,стр.82; №4,стр.85 №3,стр.32; №4,стр.34 №3,стр.42; №4,стр.44 №3,стр.46; №4,стр.48 №3,стр.77;№4,стр.50 

3 неделя №5,стр.89; №6,стр.93 №5,стр.35; №6,стр.37 №5,стр.46; №6,стр.48 №5,стр.50; №6,стр.52 №5,стр.52;№6,стр.54 

4 неделя №7,стр.97; №8,с.100 №7,стр.38; №8,стр.39 №7,стр.50; №8,стр.51 №7,стр.54; №8,стр.55 №7,стр.56;№8,стр.57 

Декабрь 

1 неделя №1,стр.103; №2,с.107 №1,стр.41; №2,стр.42 №1,стр.53; №2,стр.56 №1,стр.21; №2,стр.23 №1,стр.59;№2,стр.63 

2 неделя №3,стр.110; №4,с.113 №3,стр.44; №4,стр.45 №3,стр.57; №4,стр.59 №3,стр.24; №4,стр.26 №3,стр.65;№4,стр.67 

3 неделя №5,стр.116; №6,с.122 №5,стр.47; №6,стр.49 №5,стр.61; №6,стр.62 №5,стр.29; №6,стр.32 №5,стр.69;№6,стр.71 

4 неделя №7,стр.123; №8,с.127 №7,стр.50; №8,стр.51 №7,стр.66; №8,стр.64 №7,стр.33; №8,стр.36 №7,стр.73;№8,стр.75 

Январь 

1 неделя      

2 неделя №3,стр.137; №4,с.139 №3,стр.54; №4,с.56 №3,стр.72; №4,с.74 №3,стр.78; №4,с.80 №3,стр.83; №4,стр.86 

3 неделя №5,стр.141; №6,с.144 №5,стр.58; №6,с.60 №5,стр.75; №6,с.77 №5,стр.82; №6,с.83 №5,стр.87; №6,стр.89 

4 неделя №7,стр.147; №8,с.149 №7,стр.61; №8,с.63 №7,стр.79; №8,с.80 №7,стр.85; №8,с.87 №7,стр.91; №8,стр.93 

Февраль 

1 неделя №1,стр.152; №2,с.155 №1,стр.64; №2,стр.66 №1,стр.82; №2,стр.83 №1,стр.89; №2,стр.92 №1,стр.96;№2,стр.99 

2 неделя №3,стр.159; №4,с.162 №3,стр.68; №4,стр.69 №3,стр.85; №4,стр.87 №3,стр.94; №4,стр.95 №3,стр.101;№4,с.104 

3 неделя №5,стр.163; №6,с.167 №5,стр.70; №6,стр.72 №5,стр.88; №6,стр.90 №5,стр.97; №6,стр.99 №5,стр.106;№6,с.107 

4 неделя №7,стр.170; №8,с.172 №7,стр.73; №8,стр.74 №7,стр.92; №8,стр.94 №7,стр.101; №8,с.102 №7,стр.110;№8,с.111 

Март 

1 неделя №1,стр.176; №2,с.179 №1,стр.75; №2,стр.77 №1,стр.96; №2,стр.96 №1,стр.104; №2,с.107 №1,с.113;№2,с.117 

2 неделя №3,стр.183; №4,с.186 №3,стр.78; №4,стр.79 №3,стр.99; №4,с.102 №3,стр.109; №4,с.111 №3,с.120;№4,с.123 

3 неделя №5,стр.187; №6,с.189 №5,стр.81; №6,стр.82 №5,стр.104; №6,с.106 №5,стр.113; №6,с.115 №5,с.125;№6,с.127 

4 неделя №7,стр.192; №8,с.195 №7,стр.83; №8,стр.84 №7,стр.108; №8,с.110 №7,стр.117; №8,с.119 №7,с.130;№8,с.132 

Апрель 

1 неделя №1,стр.201; №2,с.203 №1,стр.86; №2,стр.88 №1,стр.111; №2,с.113 №1,стр.120; №2,с.123 №1,с.134;№2,с.137 
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2 неделя №3,стр.206; №4,с.210 №3,стр.89; №4,стр.90 №3,стр.115; №4,с.117 №3,стр.125; №4,с.127 №3,с.139;№4,с.141 

3 неделя №5,стр.213; №6,с.216 №5,стр.91; №6,стр.93 №5,стр.119; №6,с.120 №5,стр.129; №6,с.131 №5,с.143;№6,с.146 

4 неделя №7,стр.218; №8,с.222 №7,стр.94; №8,стр.95 №7,стр.122; №8,с.123 №7,стр.133; №8,с.134 №7,с.148;№8,с.150 

Май 

1 неделя №1,стр.225; №2,с.229 №1,стр.96; №2,стр.98 №1,стр.125; №2,с.126 №1,стр.136; №2,с.130 №1,с.151;№2,с.154 

2 неделя №3,стр.232 №4,с.235 №3,стр.99; №4,с.101 №3,стр.128; №4,с.129 №3,стр.140; №4,с.142 №3,с.157;№4,с.158 

3 неделя №5,стр.238; №6,с.242 №5,стр.102; №6,с.103 №5,стр.131; №6,с.132 №5,стр.143; №6,с.145 №5,с.1160;№6,с.163 

4 неделя №7,стр.245; №8,с.246 №7,стр.104; №8,с.106 №7,стр.133; №8,с.135 №7,стр.146; №8,с.148 №7,с.164;№8,с.166 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

       2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 155. 

       3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 155. 

        4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса,Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 156. 

       5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 157. 

       6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: Мозаика-

Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 158. 

 

физическая культура 
          2-3 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 158;  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 

детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

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

группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

          3-4 года: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 159;  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая. гр. Для занятий с 

детьми 3-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016;  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016;  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 

детьми 3-5лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

           4-5 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 160;  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016; 
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Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 

детьми 3-5 лет.- М.: Мозаика-Сннтез, 2016. 

           5-6 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 161;  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5- 6лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 

детьми 5-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

           6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 162;  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 

детьми 5-7 лет.- М.: М-С, 2016; 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

Подготовительная к школе  группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.  
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» (плавание)  

(в период отключения отопительной системы (сентябрь, май) образовательная деятельность  переносится в сухой зал)  

неделя 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском 

саду. Младшая гр. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5- 6лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. Для занятий с 

детьми 6- 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». Учебно-методическое 

пособие/Под.ред. А.А. Чеменевой.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 211.- 336с. 

Сентябрь 

1 неделя №3, стр.25 №3, стр.21 №2, стр.17 №2, стр. 10 

2 неделя №2, стр.24 №6, стр.23 №5, стр.20 №5, стр.13 

3 неделя №4, стр.26 №9, стр.26 №8, стр.23 №8, стр.16 

4 неделя №1, стр.23 №12, стр.29 №11, стр.26 №11, стр. 18 

Октябрь 

1 неделя №1, стр.151 №1, стр.171 №1, стр.208 №1, стр. 242 

2 неделя №2, стр.152 №2, стр.178 №2, стр.210 №2, стр.245 

3 неделя №3, стр.154 №3, стр.180 №3, стр.213 №3, стр.247 

4 неделя №4, стр.156 №4, стр.182 №4, стр.215 №4, стр. 249 

Ноябрь 

1 неделя                 № 5,стр.157                  № 5,стр.184 № 5, стр.217 № 5, стр.252 

2 неделя № 6, стр.159 № 6, стр.186 № 6, стр.220 № 6, стр.254 

3 неделя № 7, стр.161 № 7, стр.188 № 7, стр.222 № 7, стр.256 

4 неделя № 8, стр.162 № 8, стр.190 № 8, стр.224 № 8, стр.258 

Декабрь 

1 неделя                  № 5,стр.157                  № 5,стр.184 № 5, стр.217 № 5, стр.252 

2 неделя № 6, стр.159 № 6, стр.186 № 6, стр.220 № 6, стр.254 

3 неделя № 7, стр.161 № 7, стр.188 № 7, стр.222 № 7, стр.256 

4 неделя № 8, стр.162 № 8, стр.190 № 8, стр.224 № 8, стр.258 

Январь 
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1 неделя     

2 неделя № 6, стр.159 № 6, стр.186 № 6, стр.220 № 6, стр.254 

3 неделя № 7, стр.161 № 7, стр.188 № 7, стр.222 № 7, стр.256 

4 неделя № 8, стр.162 № 8, стр.190 № 8, стр.224 № 8, стр.258 

Февраль    № 7, стр.256 

1 неделя                 № 9,стр.164 № 9, стр.192                 № 9,стр.226 № 9, стр.260 

2 неделя № 10, стр.165 № 10, стр.194 № 10, стр.229 № 10, стр.263 

3 неделя № 11, стр.167 № 11, стр.196 № 11, стр.231 № 11, стр.265 

4 неделя № 12, стр.169 № 12, стр.198 № 12,стр.233 № 12, стр.267 

Март 

1 неделя                 № 9,стр.164 № 9, стр.192                 № 9,стр.226 № 9, стр.260 

2 неделя № 10, стр.165 № 10, стр.194 № 10, стр.229 № 10, стр.263 

3 неделя № 11, стр.167 № 11, стр.196 № 11, стр.231 № 11, стр.265 

4 неделя № 12, стр.169 № 12, стр.198 № 12,стр.233 № 12, стр.267 

Апрель 

1 неделя                 № 13,стр.170 № 13, стр.200                 № 13,стр.235 № 13, стр.269 

2 неделя № 14, стр.172 № 14, стр.202 № 14, стр.237 № 14, стр.271 

3 неделя № 15, стр.173 № 15, стр.204 № 15, стр.239 № 15, стр.273 

4 неделя № 16, стр.175 № 16, стр.206 № 16, стр.241 № 16, стр.275 

Май 

1 неделя                 № 35,стр.67 № 27, стр.89                 № 26,стр.95 № 26, стр.89 

2 неделя № 34, стр.66 № 30, стр.90 № 29, стр.97 № 29, стр.91 

3 неделя № 36, стр.68 № 33, стр.92 № 32, стр.99 № 32, стр.93 

4 неделя № 33, стр.65 № 36, стр.93 № 35, стр.101 № 35, стр.96 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

 

 

неделя 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Федорова С.Ю. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа 

раннего возраста.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018.  

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду.  

Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 

лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду.  

Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4 -5 

лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду.  

Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 

лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Подготовительная к 

школе  группа. Для 

занятий с детьми 6 -7 

лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Сентябрь 

1 неделя №1,с.23; №2,с.24 №1,с.23; №2,с.24 №1,с.19; №2,с.20 №1,с.15; №3,с.17 №1,с.9; №3,с.11 

2 неделя №3,с.25; №4,с.25 №3,с.25; №4,с.26 №4,с.21; №5,с.23 №4,с.19; №6,с20 №4,с.11; №6,с.14 

3 неделя №5,с.26; №6,с.26 №1,с.23; №2,с.24 №7,с.24; №8,с.26 №7,с.21; №9,с.24 №7,с.15;№9,с.16 

4 неделя №7,с.27; №8,с.27 №3,с.25; №4,с.26 №10,с.26; №11,с.28 №10,с.24; №12,с.26 №10,с.16;№12,с.18 

Октябрь 

1 неделя №9,с.30; №10,с.30 №5,с.28; №6,с.29 №13,с.30; №14,с.32 №13,с.28; №15,с.29 №13,с.20; №15,с.22 

2 неделя №11,с.31; №12,с.31 №7,с.30; №8,с.31 №16,с.33; №17,с.34 №16,с.30; №18,с.32 №16,с.22; №18,с.24 

3 неделя №13,с.32; №14,с.33 №5,с.28; №6,с.29 №19,с.35; №20,с.35 №19,с.33; №21,с.35 №19,с.24; №21,с.26 

4 неделя №15,с.33; №16,с.34 №7,с.30; №8,с.31 №22,с.36; №23,с.37 №22,с.35; №24,с.37 №22,с.27; №24,с.28 

Ноябрь 

1 неделя №17,с.36; №18,с.37 №9,с.33; №10,с.34 №25,с.39; №26,с.40 №25,с.39; №27,с.41 №25,с.29; №27,с.32 

2 неделя №19,с.37; №20,с.38 №11,с.35; №12,с.37 №28,с.41; №29,с.42 №28,с.42; №30,с.43 №28,с.32; №30,с.34 

3 неделя №21,с.39; №22,с.39 №9,с.33; №10,с.34 №31,с.43; №32,с.44 №31,с.44; №33,с.45 №31,с.34; №33,с.36 

4 неделя №23,с.40; №24,с.40 №11,с.35; №12,с.37 №34,с.45; №35,с.46 №34,с.46; №36,с.47 №34,с.37; №36,с.39 

Декабрь 

1 неделя №25,с.43; №26,с.43 №13,с.38; №14,с.40 №1,с.48; №2,с.49 №1,с.48; №3,с.50 №1,с.40; №3,с.41 

2 неделя №27,с.44; №28,с.44 №15,с.41; №16,с.42 №4,с.50; №5,с.51 №4,с.51; №3,с.68 №4,с.42; №6,с.43 

3 неделя №29,с.45; №30,с.46 №13,с.38; №14,с.40 №7,с.52; №8,с.54 №7,с.53; №9,с.54 №7,с.45; №1,с.67 

4 неделя №31,с.46; №32,с.47 №15,с.41; №16,с.42 №10,с.54; №11,с.56 №10,с.55; №12,с.57 №10,с.47; №2,с.67 
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Январь 

1 неделя      

2 неделя №33,с.49; №34,с.49 №19,с.46; №20,с.47 №16,с.59; №17,с.60 №16,с.61; №18,с.63 №16,с.52; №4,с.68 

3 неделя №35,с.50; №36,с.51 №17,с.43; №45,с.40 №19,с.61; №62,с.40 №19,с.63; №21,с.65 №19,с.54; №5,с.68 

4 неделя №37,с.51; №38,с.52 №19,с.46; №20,с.47 №22,с.63; №23,с.64 №22,с.65; №24,с.66 №22,с.57; №6,с.68 

Февраль 

1 неделя № 41,с.55; №42,с.56 №21,с.50; №22,с.51 №25,с.65; №26,с.66 №25,с.68; №27,с.69 №25,с.59; №7,с.69 

2 неделя №43,с.56; №44,с.57 №23,с.52; №24,с.53 №67,с.41; №68,с.42 №28,с.70; №30,с.71 №28,с.61; №8,с.69 

3 неделя №45,с.58; №46,с.59 №21,с.50; №22,с.51 №31,с.69; №32,с.70 №31,с.71; №33,с.73 №31,с.63; №9,с.69 

4 неделя №47,с.59; №48,с.60 №23,с.52; №24,с.53 №34,с.70; №35,с.71 №34,с.73; №36,с.75 №34,с.65; №10,с.69 

Март 

1 неделя №49,с.62; №50,с.62 №25,с.54; №26,с.56 №1,с.72; №2,с.73 №1,с.76; №3,с.78 №1,с.72; №3,с.73 

2 неделя №51,с.63; №52,с.64 №27,с.57; №28,с.58 №4,с.74; №5,с.75 №4,с.79; №6,с.80 №4,с.74; №6,с.75 

3 неделя №53,с.64; №54,с.65 №25,с.54; №26,с.56 №7,с.76; №8,с.77 №7,с.81; №9,с.83 №7,с.76; №9,с.78 

4 неделя №55,с.65; №56,с.66 №27,с.57; №28,с.58 №10,с.78; №11,с.79 №10,с.83; №11,с.84 №10,с.79; №11,с.80 

Апрель 

1 неделя №57,с.68; №58,с.69 №29,с.60; №30,с.61 №13,с.80; №14,с.81 №13,с.86; №15,с.87 №13,с.81; №15,с.82 

2 неделя №59,с.69; №60,с.70 №31,с.62; №32,с.63 №16,с.82; №17,с.83 №16,с.88; №18,с.89 №16,с.83; №18,с.84 

3 неделя №61,с.71; №62,с.71 №29,с.60; №30,с.61 №19,с.84; №20,с.85 №19,с.89; №21,с.91 №19,с.84; №21,с.86 

4 неделя №63,с.72; №64,с.73 №31,с.62; №32,с.63 №22,с.86; №23,с.87 №22,с.91; №24,с.93 №22,с.87; №24,с.88 

Май 

1 неделя №65,с.75; №66,с.75 №33,с.65; №34,с.66 №25,с.88; №26,с.89 №25,с.94; №27,с.96 №25,с88; №27,с.90 

2 неделя №67,с.76 №68,с.77 №35,с.67; №36,с.68 №28,с.89; №29,с.90 №28,с.96; №30,с.97 №28,с.90; №30,с.92 

3 неделя №69,с.77; №70,с.78 №33,с.65; №34,с.66 №31,с.91; №32,с.92 №31,с.98; №33,с.99 №31,с.92; №33,с.93 

4 неделя №71,с.79; №72,с.79 №35,с.67; №36,с.68 №34,с.92; №35,с.93 №34,с.100; №36,с.101 №34,с.95; №36,с.96 

 

 

 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Программы  
 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

 

Формы, способы, методы реализации  Программы. 

 

Возраст Формы Способы 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1,5-2 

года 

- игровые 

ситуации; 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

- организация игровых 

развивающих ситуаций 

- инсценировки с игрушками 

- культурно-гигиенические 

процедуры   

Словесные: 

- беседы 

- чтение стихов, потешек, сказок. 

Наглядные: 

- рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций 

2-3 года - игровые 

ситуации; 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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Наглядные: 

- рассматривание картинок 

иллюстраций 

Словесные: 

- беседа 

Практические:  

- игровые упражнения 

- дидактическая игра 

- совместная со сверстниками 

сюжетно-ролевая игра (парная в 

малой группе) 

 



 74  

3-4 года - игровые ситуации 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая,  

индивидуальная 

Наглядные: 

- показ  

- просмотр иллюстраций 

- рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций; 

Словесные: 

- беседа: 

- чтение стихов, потешек, сказок; 

- сюжетные игры 

Практические: 

- игры-имитации, 

- хороводные игры, 

- театрализованные игры 

- инсценировка с игрушками 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(формирование 

основ 

безопасности); 

- игровая ситуация: 

- наблюдение: 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы; 

- обсуждение событий и 

поступков 

- беседы 

- развивающие практические и 

игровые ситуации; 

Практические: 

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские и дидактические 

игры; 

- игры имитации, 

- игры драматизации, 

Наглядные: 

- просмотр презентаций, 

мультфильмов, 

иллюстраций 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(формирование 

основ 

безопасности); 

- педагогические 

ситуации: 

- наблюдение: 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- рисование на социальные темы; 

-демонстрация презентаций;  

- организация развивающих 

проблемно-практических и 

проблемно-игровых  ситуаций; 

Словесные: 

- этические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

Практические: 

- сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

социальной направленности: 

- сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

- дидактические игры и игры с 

правилами социального 
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содержания 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(формирование 

основ 

безопасности); 

- педагогические 

ситуации: 

- наблюдение: 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

- практические и проблемно 

игровые ситуации; 

- рисование на социальные темы; 

- проектная деятельность; 

- сотрудничество детей  в 

деятельности социальной 

направленности; 

- сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

- игры на школьные темы; 

- сюжетно-дидактические игры и 

игры с правилами социального 

содержания; 

Словесные: 

- этические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми;    

- проектная деятельность; 

Наглядные: 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- просмотр презентаций 

. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5-2 

года 

 - «Игры занятия с 

дидактическим 

материалом»; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

- наблюдения; 

Практические:  

- дидактические и настольные 

игры; 

- игровые ситуации с предметами 

2-3года - организованная 

образовательная 

деятельность 

 «Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

Занятие 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Ознакомление с 

природой» 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

- игровое упражнение; 

- дидактическая игра; 

Словесные: 

- чтение; 

- беседа;  

Наглядные: 

- наблюдение; 

- рассматривание 
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3-4 года - организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

Занятие 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

- наблюдение; 

- конструирование; 

- развивающие 

игровые ситуации; 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- чтение; 

- беседы; 

- словесные игры; 

Практические: 

- действия экспериментального 

характера; 

- действия моделирующего 

характера; 

- дидактические игры; 

- развивающие игры; 

- строительные игры; 

Наглядные: 

- рассматривание и обсуждение; 

- использование 

исследовательских действий 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(ознакомление с 

миром природы); 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

- наблюдение; 

- конструирование; 

- развивающие 

игровые ситуации; 

- совместная 

деятельность; 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- чтение; 

- беседы; 

- словесные игры 

Практические: 

- действия экспериментального 

характера; 

- действия моделирующего 

характера; 

- дидактические игры; 

- развивающие игры; 

- строительные игры; 

Наглядные: 

- рассматривание и обсуждение; 

- использование 

исследовательских действий 
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- самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(предметное 

окружение); 

- организованная 

образовательная 

деятельность: 

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(ознакомление с 

миром природы); 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

- наблюдение; 

- конструирование; 

- развивающие 

игровые ситуации; 

- совместная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- чтение; 

- беседы, рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение; 

- решение проблемных ситуаций; 

Практические: 

- игры на ориентировку; 

- дидактические игры; 

- моделирование; 

- игры экспериментирования; 

- развивающие игры; 

- использование сенсорных 

эталонов; 

- действия экспериментального 

характера; 

- познавательно-

исследовательская деятельность; 

Наглядные: 

- просмотр иллюстраций 

- проектная деятельность 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(ознакомление с 

миром природы); 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

- совместная 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

- рассматривание и обсуждение; 

- игры на ориентировку; 

- дидактические игры; 

Практические: 

- моделирование; 

- решение проблемных ситуаций; 

- игры экспериментирования; 

- развивающие игры; 

- использование сенсорных 

эталонов; 

- действия экспериментального 

характера; 

- познавательно 

исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность 

Словесные: 

- чтение; 
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деятельность; 

- наблюдение; 

- конструирование; 

- развивающие 

игровые ситуации 

- самостоятельная 

деятельность 

- объяснение; 

- беседа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5-2 

года 

- игра-занятие 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи»; 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

- инсценировка потешек, 

небольших стихов; 

- подвижные игры с текстом; 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы; 

- игровые ситуации со словом; 

- объяснение во время игр с 

предметами, игрушками; 

- беседы во время 

рассматривания иллюстраций 

2-3 года - Занятия по 

развитию речи,  

приобщение к 

художественной 

литературе; 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- речевое упражнение; 

- беседа;  

- игровая ситуация; 

- чтение; 

Наглядные: 

- рассматривание; 

- дидактическая игра; 

Практические: 

- наблюдение 

 

3-4 года - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- поручения; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные 

разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

- совместная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы; 

- объяснение; 

- игры (словесные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом); 

Практические: 

- инсценирование, драматизация; 

- разучивание потешек и 

небольших стихотворений; 

- дидактические игры; 

Наглядные: 

- игры дидактические; 

- рассматривание иллюстраций; 

- показ презентаций 
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4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные 

разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

- наблюдения; 

- совместная 

деятельность; 

-педагогические 

ситуации 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- разучивание  стихотворений; 

- инсценирование; 

- чтение по ролям; 

- игры (хороводные, подвижные 

игры с текстом); 

Практические: 

- игровые проблемные ситуации; 

- дидактические игры; 

- игры (хороводные, подвижные 

игры с текстом); 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций; 

- картин 

 

 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные 

разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

- наблюдения; 

- совместная 

деятельность; 

-педагогические 

ситуации. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 Словесные: 

 - чтение художественной 

литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок; 

- разучивание стихотворений; 

- пересказ; 

- составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин); 

- дидактические игры; 

Практические: 

- игры – драматизации; 

- игровые проблемные ситуации; 

- рассматривание; 

- игры (словесные. 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры).  

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций 
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6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Развитие речи»; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные 

разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная 

деятельность; 

- педагогические 

ситуации 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок; 

- разучивание стихотворений; 

- пересказ; 

- составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин); 

- дидактические игры; 

- игры (словесные, сюжетно – 

ролевые игры); 

Практически: 

- игры – драматизации; 

- игровые проблемные ситуации; 

Наглядные: 

- рассматривание 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1,5-2 

года 

- «Игры-занятия со 

строительным 

материалом», 

«Музыкальное» 

- совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, игры 

с пением, имитационные); 

- игровые упражнения на 

развития певческого дыхания, 

развития слуха, музыкально-

ритмические движения; 

- продуктивные виды 

деятельности, в том числе 

конструктивно- модельная 

2-3 года Организованная  

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

- игры со звучащими  

игрушками; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных; 

- картин; 

Практические: 

- игровое упражнение; 

- поручение; 

- дидактическая игра; 

Словесные: 

- чтение;  

- пение;  

- рассматривание 
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деятельность 

3-4 года - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы; 

- объяснение; 

Практические: 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические); 

- изготовление подарков своими 

руками; 

- игры со строительным 

материалом; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы; 

Практические: 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры; 

- игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические); 

- изготовление подарков своими 
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Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники 

руками; 

- игры со строительным 

материалом; 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

-рассматривание  изделий 

декоративно-прикладного 

искусства; 

-рассматривание альбомов 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, искусства, народной 

игрушки; 

- рассматривание и обсуждение 

произведений искусства 

(репродукций картин, игрушек, 

изделий народно – прикладного 

искусства, иллюстраций)-  

Словесные: 

- беседы; 

Практические: 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические); 

- привлечение детей к 

оформлению помещений:- 

изготовление подарков своими 

руками; 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением; 
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- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, искусства, народной 

игрушки; 

- показ презентации; 

- строительные игры; 

- коллективные игры 

 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, искусства, народной 

игрушки; 

- показ презентации; 

Словесные: 

- обсуждение 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, 

музыкально-ритмические); 

Практические: 

- привлечение детей к 

оформлению помещений:- 

изготовление подарков своими 

руками; 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением; 

- строительные игры; 

- коллективные игры 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1,5-2 

года 

- игра-занятие 

«Развитие 

Групповая, 

подгрупповая, 

Словесные: 

- беседа; 
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движений»; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов); 

- самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальная - рассказ воспитателя;  

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр  мультфильмов, 

презентаций; 

- чтение художественной 

литературы; 

Практические: 

- физкультминутки;   

- пальчиковая  гимнастика; 

- утренняя гимнастика после сна; 

- досуги;  

- игры и упражнения под музыку; 

- игры имитации; 

- подвижная игра большой, 

малой подвижности  

2-3 года - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая 

культура» в 

помещении; 

- утренняя 

гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в течени 

дня. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

- игровое упражнение; 

- подвижная игра; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- игровые упражнения под 

музыку и текст; 

- игры иммитационного 

характера; 

Словесные: 

- беседа; 

- наглядные: 

- показ  картинок, иллюстраций 

движений 

3-4 года - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая 

культура» в 

помещении; 

«Плавание» 

- утренняя 

гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в 

течении дня. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

Словесные: 

- беседы; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций; 

- игровая проблемная ситуация 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 
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культура» в 

помещении; 

«Плавание»; 

- утренняя 

гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в 

течении дня. 

Словесные: 

- беседы; 

- рассказ воспитателя; 

- ситуативный разговор; 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций; 

- игровая проблемная ситуация 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая 

культура» в 

помещении и на 

воздухе; 

«Плавание» 

- утренняя 

гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в 

течении дня; 

-праздники; 

- развлечения 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

Словесные: 

- беседы; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация; 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций 

 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая 

культура» в 

помещении и на 

воздухе; 

«Плавание» 

- утренняя 

гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в 

течении дня; 

-праздники; 

- развлечения 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

Словесные: 

- беседы; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация; 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций 

 

 

 

 



Средства  реализации ООП 

 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

1,5-2 года -куклы большие 

-пупс большой 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-книги 

-каталка колесо 

-каталка колесо 

-каталка бабочка 

-кукла малыш большая 

-машины разнообразные 

-кукла младенец с набором одежды 

-набор игрушечной посуды 

-атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская» 

2-3года -накидки пелерины для кукол и детей 1                                                       

-большие грузовые, легковые автомобили 4                                             

-игрушки (куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол) 

-атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт», «Парикмахерская» 

-куклы (основных цветов) 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-пазлы  «Транспорт» 

-плакаты «Правила поведения детей при пожаре», «Светофор» 

-мозаика 

3-4 года -грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы- 

младенцы, одежда для кукол) 

-атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт» 

-безликие куклы (основных цветов) 

-наборы игрушечной посуды 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-коляски 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-набор предметных карточек «Профессии» 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 
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-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-макет дороги 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-набор предметных карточек «Транспорт» 

-игровой набор «Армия» 

-автомобиль пикап, легион, пожарная, трактор погрузчик, автокран, кран 

башенный 

-игрушка для воды катер 

-домино «Жили у бабуси» 

-игровой набор «Доктор», «Парикмахерская» 

-конструктор «Пожарная станция», «Полицейский участок» 

-кубики магнитные, конструктор магнитный 

-мозаика 

-набор «Домашние животные» 

-кукла 

-пирамидка 

-неваляшка 

-коляска для куклы 

4-5 лет -куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, средние 

-домашние животные   объемные 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

-набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т. П.) 

-комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-настольная ширма- театр 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-настольно-печатные игры 

-лото настроений 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 
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-тазик 

-паспорта растений 

-макет дороги, домов, силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 

-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

-набор картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-правила: общения с огнем и спичками, обращения с электроприборами, 

взаимодействия между детьми 

-набор «Продуктовый магазин» 

-игровой набор «Армия» 

-конструктор магнитный «Полицейская машина», конструктор «Веселая 

ферма» 

-мозаика 

-набор «Животные Арктики» 

5-6 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта» 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

-чековая касса 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Заволжья 

-макеты достопримечательностей города Заволжья 
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-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-портфолио детей 

-настольно- печатные игры 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Наблюдаем за ростом лука» 

-набор для посадки растений 

-знаковый модельный материал 

-макет дороги 

-многофункциональный дидактический куб по ПДД 

-плакат  «Правила дорожного движения» 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки - различные виды транспорта (Наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

-игровой набор «Армия» 

-конструктор Ежик 

-башенный кран 

-мотороллер игровой 

-настольная игра хоккей 

-гараж игровой с подъемными воротами 

-конструктор «Зоопарк», «Дом» 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 
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-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Заволжья 

-макеты достопримечательностей города Заволжья 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

-глобус 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-настольно- печатные игры 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-набор для посадки растений 

-знаковый модельный материал 

-макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

-тематические альбомы по ПДД 

-набор фруктов и овощей 

-игровой набор «Армия» 

-конструктор «Ежик» 

-башенный кран 

-мотороллер игровой 

-настольная игра хоккей 

-гараж игровой с подъемными воротами 
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Познавательное развитие 

 

 Средства обучения и воспитания 

1,5-2 года -шнуровки 

-дидактические игры 

-мозайка  крупная 

-вкладыши 

-муляжи овощей, фруктов 

-кубики 

-пирамидки 

-серия демонстрационных картинок 

-дидактический стол с игровым дидактически материалом 

-сортер с геометрическими фигурами 

-д/и «Один-много» 

-д/и «Знакомство с цветом, формой, величиной» 

-д/и «Чей малыш», «Чья мама» 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Времена года» 

-лото «Парные картинки» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Предметы личной гигиены» 

-домино с цветными картинками 

-календарь природы 

-д/и «Ферма» 

2-3года -д/и «Предметы личной гигиены» 

-д/и «Сложи узор» 

-лото «Парные картинки» 

-д/и «Чей малыш», «Чья мама» 

-сортер с геометрическими фигурами 

-шнуровки 

-мозайка  крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-настольно печатные игры 

-вкладыши 

-пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

-наборы конструктора 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

-д/и «Собери домик» 

-конструктор 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 

-набор «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет» 
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-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Домашние животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал «Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 

-набор мелких игрушек для обыгрывания 

-набор для игры с песком 

-д/и «Один - много» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жѐлтым» 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом, формой, величиной» 

-наборы картинок для группировки 

-домино с цветными картинками 

-д/и «Животные» 

-д/и «Автомобили» 

3-4 года -набор «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Сложи картинку из двух частей» 

-д/и «Чей малыш», «Чья мама» 

-д/и «Правила дорожного движения» 

-лото «парные картинки» 

-наборы картинок для группировки 

-д/и «Что за чем» 

-д/и «Части суток» 

-картинки-половинки «Домашние животные», «Транспорт», «Пернатые 

животные», «Мать и дитя» 

-сортер «Форма и цвет» 

-пазлы «Транспорт», «Ферма», «Мир вокруг», «Знакомимся с цветами», 

«Знакомимся со зверюшками», «Домашние животные» 

-лото «Азбука, цифры», «Транспорт», «Что где растет» 

-д/и «Мой дом» 

-наборы тематических предметных карточек 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-домино с цветными изображениями 

-шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-мозайка крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

-пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

-наборы конструктора 

-набор мягкого модуля для построек 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

-д/и «Собери домик» 
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-пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет) 

-мозайка крупная 

-конструктор 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Лото. Четвертый лишний» 

-материал «Оденем куклу прогулку» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал «Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

-д/и «Предметы личной гигиены»                                                                                               

-наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»                                                                          

-пирамидки-3 больших, 2 маленьких,  

-неваляшка                                                                                                                                          

-мозаика                                                                                                                             

-набор парных картинок «Лото»                                                                                              

-предметные сюжетные картинки                                                                                           

-пособие на липучках «Черепаха» 

-д/и «Хищная сова», «Наряди матрѐшку», «Наряди солнышко», «Спрячем 

зайца от лисы», «Заштопай одежду», «Большая и маленькая», Тактильные 

мешочки «Радуга»                                                                                                                                     

-тактильно –развивающая игра «Замочки» 

-дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств 

размера, формы: «Лото», «Формы», «Домик-формы»                                                                       

-д/и «Один - много» 

-д/и «Дорожные знаки» 

-д/и «Внимание дорога» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/и «Найди фигуру» 

-д/ и «Накорми птенцов» (по цветам) 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом, формой, величиной» 

-д/и «Посчитаем» 

4-5 лет -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине--

набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков с цветными гранями 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

-мозайка разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на 

гранях для составления узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных 

по размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 
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-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и севера» 

-макет «Зоопарк» 

-касса цифр и счетного материала 

-д/и «Кто где живет», «Животные других стран и континентов» 

-набор картинок для классификации: животные, рыбы, птицы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, 

профессии 

-наборы «Лото», в т. ч. с соотнесением реалистических и условно 

схематических изображений 

-серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

-наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

-набор карточек с  изображением предмета и названием 

-набор карточек с  изображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

-наборы моделей 

-мольберт 

-д/и «Кто чей малыш?» 

-д/и «Найди и угадай» 

-д/и «Сложи узор» 

-настольная игра «Дорожные знаки» 

-д/и «Что к чему и почему» 

-д/и «Раз, два, три, четыре…» 

-д/и «Деревья» 

-д/и «Профессии» 

-д/и «Контрасты» 

-д/и «Овощи и фрукты» 

-д/и «Твой дом» 

-домино 

-лото «Азбука» 

-настольная игра «Зайкина горка» 

5-6 лет -д/и «Найди и угадай» 

-д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры 

-игры головоломки «Танграм» 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 
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-шашки 

-шахматы 

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-линейки 

-набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, 

виды растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что 

перепутал художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки (лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-д/и «Съедобное-несъедобное» 

-д/и «Сложи узор» 

-настольная игра «Дорожные знаки» 

-д/и «Что к чему и почему» 

-д/и «Справа-слева. Сверху-вниз» 

-электровикторина «Почемучки» 

-д/и «Что из чего?» 

-д/и «Деревья» 

-д/и «Профессии» 

-д/и «Контрасты» 

-развивающая игра «Талантливое поколение» 

-набор «Дорожные знаки» 

-пазлы «Кто что ест», «Учим счет», «Знакомимся с цифрами» 

-д/и «Веселый транспорт», «Веселая ферма»  

6-7 лет -д/и «Справа-слева. Сверху-вниз» 

-д/и «Съедобное-несъедобное» 

-настольная игра «Дорожные знаки» 
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-развивающая игра «Талантливое поколение» 

-д/и «Раз, два, три, четыре…» 

-д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Колумбово 

яйцо» 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

-шахматы 

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-линейки 

-набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, 

виды растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что 

перепутал художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки (лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-наборы карточек с цифрами 

-электровикторина Непоседы 

-д/и «Что из чего?» 

-д/и «Чья тень?» 

-лото «Дорожные знаки» 

-д/и «Учимся сортировать мусор» 

-лото «Азбука хороших манер» 
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-пазл «Дорожные знаки» 

                                                                Речевое развитие 

1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 

-книжки-малышки 

-наглядные картины 

-предметные картинки 

-театры 

-ширма 

-дидактические игры на развитие речи 

2-3 года -д/и разрезные картинки «Мой дом» 

-д/и «Половинки»                                                                                                                                  

-д/и «Чей малыш»                                                                                                                         

-д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                                                 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок».                                                                                                              

-игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 

-игры из серии учись, играя («Кто в домике живѐт?») 

-лото «Парные картинки» 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная 

3-4года -Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук                                     

-Альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»                                                   

-Картотека словесных игр                                                                                              

-Картотека пальчиковых игр 

-Игры дыхательной гимнастики                                                                       

-Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад»                     

-наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные 

с детѐнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, предметы обихода) 

-наборы парных картинок (предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации) 

-серии из четырѐх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

-серии из четырѐх картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность) 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребѐнку, сказочной, 

социально-бытовой) 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок» 

-альбомы с предметными, тематическими картинками 

-игры «Домашние животные» 

-лото «Парные картинки» 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-персонажи 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров 
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-ширма настольная 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-алфавит, кубики с буквами 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки народов 

мира, произведения русской и народной классики, произведения 

современных авторов-рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы- загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

-стихи, загадки на картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» 

-кубики с буквами 

-разрезная азбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию 

образовательной программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

-лото с буквами 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 

-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и 

народов мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы-загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 
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-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию 

образовательной программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-лото с буквами 

-д/и на звуковой состав слова 

Художественно-эстетическое развитие 

1,5-2 года -погремушки 

-барабаны 

-колокольчики 

-бубен 

-металлофон 

2-3года -металлофон  

-набор цветных карандашей 

-набор фломастеров 

-мелки  восковые 

-кисти 

-клеенки 

-губки 

-бумага для рисования 

-пластилин 

-доска для лепки 

-салфетки 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-балалайка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен, молоточки, шумелки 

-набор масок 

3-4 года -металлофон 

-пальчиковый театр  

-карандаши (цветные)                                                                                         

-краски                                                                                                                          

-бумага для рисования 

-гуашь 

-баночки-непроливайки 

-фломастеры цветные 

-мелки восковые 

-трафареты 

-клеенки 

-губки 

-тычки 

-пластилин 
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-доска для лепки 

-стеки  

-бумага цветная 

-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач 

-белая бумага 

-клей 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-схемы построек 

-д/и 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен, молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4-5 лет -«Герои русских сказок», штоковый театр 

-иллюстрации разных видов искусства (живопись) 

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом «Дымковская роспись» 

-музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие 

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки»,«Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, 

пальчики, перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, 

объемные) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 

-д/и 

-пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -«Герои русских сказок», штоковый театр 
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-иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 
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-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, скорлупа орех) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-альбом «Наши песенки» 

-альбом «Танцы» 

-пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась» 

-папка «Виды бумаги», «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет -иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-губка для тонирования бумаги 
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-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-папка «Виды бумаги», «Виды картона» «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

1,5-2 года -мячи 

-кегли 

-массажные коврики 

-дорожка для подлезания «Радуга» 

-гимнастические палки 

-скамейка гимнастическая 

-мячи массажные 

-обручи 



 104  

-корзина под мячи 

2-3года -мячи массажные 

-лесенка 

-горка для скатывания 

-дорожки дл развития координации движения 

-массажные коврики 

-ориентиры 

-кегли 

-мячи разного размера 

-корзины, колцебросы 

-дуги 

-дорожка для подлезания «Радуга» 

-кегель –бам (6 кегель, мячик) 

-лента цветная короткая 

-цветные плетеные косички 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-маски 

-скамейка гимнастическая 

3-4 года -дорожки дл развития координации движения 

-массажные дорожки 

-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 

-ориентиры 

-обручи 

-мешочки  с песком 

-скакалки 

-кегли 

-мячи разного размера                                                                                    

-корзины, кольцебросы 

-дуги 

-массажные коврики 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-альбом «Виды спорта» 

-маски 

-обруч пластмасса 

-мяч 75мм. 

-мяч 200мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 100мм. 

4-5 лет -коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-дуги 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 

-следы 

-мяч 1000мм. 

-мяч 75мм. 

-мяч 150 мм. 
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-мяч 200мм. 

-мяч ежик 

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 

-мяч большой 

-дарц, тир 

-обручи 

-дуги 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

-мяч 1000мм. 

-мяч 75мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 200мм. 

-мяч ежик 

6-7 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски                                                                                                                       

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

-кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

-мяч 1000мм. 

-мяч 75мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 200мм. 

-мяч ежик 

 Физическое развитие (плавание) 

3-4 года -надувные круги разных размеров 
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-нарукавники 

-мячи разных размеров 

-горка Морковка 

-нестандартное оборудование для ОРУ и игр в воде 

-корзины пластиковые для инвентаря 

-массажные мячики 

4-5 лет -плавательные доски 

-разделительная дорожка 

-массажные дорожки 

-гимнастические палки 

-мячи разных размеров 

-кольца цветные тонущие 

-набор подводных обручей со специальным центром тяжести для 

вертикального расположения в воде 

-обручи  

-цветные палочки 

-игрушки плавающие 

-кольцеброс   

-баскетбольное кольцо плавающее со щитом 

-нестандартное оборудование для ОРУ и игр в воде 

-корзины пластиковые для инвентаря 

-массажные мячики 

5-6 лет -плавательные доски 

-надувные круги разных размеров 

-нарукавники 

-разделительная дорожка 

-массажные дорожки 

-гимнастические палки 

-мячи разных размеров 

-кольца цветные тонущие 

-лопатка для плавания 

-горка Морковка 

-набор подводных обручей со специальным центром тяжести для    

вертикального расположения в воде 

-обручи  

-цветные палочки 

-игрушки плавающие 

-игрушки тонущие 

-ласты 

-кольцеброс  

-баскетбольное кольцо плавающее со щитом 

-нестандартное оборудование для  ОРУ и игр в воде 

-нудлсы 

-гимнастические скамейки 

-корзины пластиковые для инвентаря 

-массажные мячики 

6-7 лет -плавательные доски 

-надувные круги разных размеров 

-нарукавники 

-разделительная дорожка 

-массажные дорожки 

-гимнастические палки 

-мячи разных размеров 
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-кольца цветные тонущие 

-лопатка для плавания 

-набор подводных обручей со специальным центром тяжести для 

вертикального расположения в воде 

-обручи  

-цветные палочки 

-игрушки плавающие 

-игрушки тонущие 

-ласты 

-кольцеброс  

-баскетбольное кольцо плавающее со щитом 

-нестандартное оборудование для  ОРУ и игр в воде 

-нудлсы 

-гимнастические скамейки 

-корзины пластиковые для инвентаря 

-массажные мячики 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

  

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно -образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
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деятельность общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно  образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом 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 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), 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 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

 работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья  воспитанников; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом с природным 

материалом); 

 элементарную совместную со взрослыми трудовую деятельность  воспитанников на 

участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с  воспитанниками. 

Культурные практики 

Культурные практики - это основанные на текущих и перспективных интересах и 

привычные для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности. 

В связи с этим основной целью работы педагогов в контексте культурных практик является 

создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения обучающихся. Для 

реализации вышеназванной цели в организации организуются: 

-совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

-ситуации общения (носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие) 

-музыкально-театральная (форма организации художественно-творческой деятельности 

воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных , литературных 

произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя 

и воспитанников на литературном или музыкальном материале) 

-детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха) 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 166 
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основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

2016). 

Развитие самостоятельности: (см. стр. 166-167 основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности: (см. стр. 168 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для развития познавательной деятельности: (см. стр. 168-169 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

2017). 

Создание условий для развития проектной деятельности: (см. стр. 169-170 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: (см. стр. 170-171 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

2017). 

Создание условий для физического развития: (см. стр. 171 основной образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

 

2.5. Иные характеристики программы 
Особенности системы закаливающих мероприятий 

 

Система закаливающих и физкультурно–оздоровительных мероприятий  
включает: 

-Закаливание с помощью естественных природных средств.  

-Гигиеническое сопровождение обучения. 

Гигиеническое сопровождение обучения обеспечивает благоприятное для здоровья детей 

пребывание в детском учреждении. Оно включает режим дня, расписание детской 

деятельности, санитарно-гигиенические условия воспитания детей, проведение  

оздоровительных мероприятий по снижению и профилактике заболеваемости 

воспитанников в ДОУ. 

   Кроме того, в ДОУ осуществляется система     оздоровительных мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение заболеваемости детей. 

В эту систему входят следующие мероприятия: 

*Проведение  закаливающих и гигиенических процедур (полоскание ротовой полости и 

горла водой комнатной температуры, занятия в бассейне, солнечные и воздушные ванны, 

режим проветривания, соблюдение послойности одежды и т.д.);  

*Использование разнообразных форм двигательной активности детей (утренняя 

гигиеническая гимнастика, образовательная деятельность по физическому развитию детей, 

прогулки, подвижные игры, спортивные праздники, развлечения). 

Для реализации программы оздоровления и физического воспитания в детском саду 

функционирует: 

 физкультурный зал; 

  плавательный бассейн; 

 в группах оборудованы физкультурные уголки; 

 имеется выносное оборудование для занятий физкультурой на улице. 
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Весь оздоровительный комплекс достаточно хорошо оснащен необходимым спортивным и 

корригирующим оборудованием. 

Работу в нем осуществляют инструкторы по физической культуре и воспитатели. 

Все нагрузки в организованной образовательной деятельности строго дозированы, 

соответственно возрасту, индивидуальным особенностям, возможностям ребѐнка и 

наличием противопоказаний для выполнения упражнений. 

В ДОО разработан комплекс закаливающих процедур: 

 гимнастика после сна с использованием «дорожек здоровья»; 

 С – витаминизация третьего блюда; 

 хождение босиком (летом); 

 занятия плаванием в бассейне; 

 солнечные и воздушные ванны (летом); 

 мытье рук до локтя водой комнатной температуры. 

Санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения организуется 

соответственно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми, разработаны на основе 

данных  педагогического анализа.  

Работа в ДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

 психолого - педагогическая поддержка детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 консультации родителей по соблюдению режима дня, питания, одежды детей  в 

период адаптации; 

 формирование в детях стремления к здоровому образу жизни, обеспечение 

полноценного, сбалансированного питания, проведения занятий, бесед с детьми  

оздоровительной направленности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения здорового образа жизни в 

семье, сюда входят вопросы здорового питания в семье, закаливание, соблюдение режима 

проветривания, светового режима, дозирование в соответствии с возрастом времени 

проведѐнного у телевизора и компьютера; 

 ежедневный утренний фильтр (с обязательным измерением температуры и контроля 

за стулом в группах раннего возраста), ведение журналов «Здоровье»; 

 дальнейшее отслеживание и связь с родителями заболевших детей на дому; 

 выявление возможных причин заболевания. 

 

Система закаливающих мероприятий 
 

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы (воздух, вода) при непосредственном соблюдении следующих условий: 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка 

 Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия 

закаливающего мероприятия 

 Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды 

и методика меняются в зависимости от сезона и погоды 

 Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 

 

 

 

Содержание Возрастные группы 

I, II –ая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя  старшая  подготовите

льная  
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Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

в присутствии детей 

Воздушно-

температурны

й режим 

От +22
0
  

до +19
0
 

От +21
0
 

до +19
0
 

От +20
0
 

до +18
0
 

От +20
0
 

до +18
0
 

От +20
0
 до 

+18
0 

 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды 

Одностороннее 

проветривание   

(во время сна) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин.). 

Допускается снижение температуры на 1-2 градуса. 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин.). 

Допускается снижение температура на 2-3 градуса. 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура восстанавливается до 

нормальной 

Перед 

возвращением 

детей с прогулки 

+21
0
 +21

0
 +20

0
 +20

0
 +20

0
 

Во время 

дневного сна 

В теплое время года проветривание проводится в течении 

всего дневного сна 

Утренний прием 

детей на улице 

До -15
0
 До - 15

0
 До -18

0
 До -18

0
 До-18

0
 

Утренняя 

гимнастика  

В теплое время года проводится на улице, в холодное время 

года – в зале, 

Физкультурные 

занятия 

+ 18
0
 + 18

0
 + 18

0
 + 18

0
 + 18

0
 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 

20
0
 - +22

0 

Прогулка  Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 15
0
 До - 

15
0
 

До - 15
0
 До - 20

0
 До -20

0
 

Хождение 

босиком 

Ежедневно. В теплое время года на улице при температуре 

от + 20
0
 

В холодное время года в групповых помещениях при 

соблюдении нормативной температуры. 

Дневной сон + 18
0
 + 18

0
 + 18

0
 + 18

0
 + 18

0
 

Физические 

упражнения на 

улице 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

 

Умывание рук до локтя водой комнатной температуры 

Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Полоскание ротовой полости и горла водой комнатной 

температуры 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Построение взаимодействия с семьями воспитанников  
- Слаженное, конструктивное взаимодействие с семьей; 



 113  

- Многоаспектный характер взаимодействия с учреждениями социально-педагогической 

среды; 

- Высокий уровень материально-технического обеспечения; 

- Осуществление инновационных процессов в образовательной деятельности; 

- Управление процессом разработки и реализации образовательной программы. 

 

Формы сотрудничества с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с 

семьей 

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 

Информирова

ние родителей 

о ходе 

образовательно

го процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

 

Образование 

родителей 

Проведение семинаров — практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки).  

 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательн

ая область  

«Физическое 

развитие» 

Раздел 

«Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.  
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Раздел   

«Физическая 

культура» 

 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

 

Образовательн

ая область 

«Социально-

коммуникатив

ное 

развитие» 

Разделы 

 «Нравственное 

 воспитание, 

формирование 

личности 

ребенка, 

развитие 

общения» 

«Ребенок в 

семье и 

обществе» 

«Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевые игры)  

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 
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Раздел 

«Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

«Формирование 

основ 

безопасности» 

 

воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
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стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т. д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Образовательн

ая область 

«Познавательн

ое развитие» 

 

Разделы: 
«Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»

, 

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

«Ознакомление 

с предметным 

окружением» 

«Ознакомление 

с социальным 

миром»  

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательн

ая область 

«Речевое 

развитие» 

 

Раздел 

«Развитие речи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
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Раздел 
«Приобщение к 

художественно

й литературе» 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родитель-ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующее развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

 

Образовательн

ая область 

«Художественн

о- эстетическое 

развитие» 

Разделы: 
«Приобщение к 

искусству», 

«Изобразительн

ая 

деятельность», 

«Конструктивно

-модельная 

деятельность» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

 

 Раздел 
«Музыкальная 

деятельность» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Развивающий эффект образовательного процесса может быть достигнут при условии 

взаимодействия ДОУ с семьѐй и учреждениями социально-педагогической среды. 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социально-педагогической 

системой, которая в основу своей жизнедеятельности ставит социальные ориентиры, 

социальный заказ, который определяется государством, семьѐй и учредителем. 

 Ориентация деятельности ДОУ на запросы семьи будет реализовываться следующими 

путями: 

• Соответствие режима функционирования ДОУ потребностям родителей; 

• Оптимизация рынка образовательных услуг с учетом запросов семьи; 

• Выявление и удовлетворение образовательных потребностей родителей; 

 Показателем качества сотрудничества учреждения с семьей является разнообразие форм 

взаимодействия: общие и групповые родительские собрания, дни открытых дверей, 

организация выставок, семейных библиотек, игротек, семейных клубов, индивидуальных 

консультаций.  

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

• личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни ДОУ. 

 

Адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей. 

 Детский сад обеспечивает участие родителей в решении уставных задач. Родители 

имеют право участвовать в образовательном процессе через оказание благотворительной 

помощи для развития материальной базы учреждения, принимают участие в 

благоустройстве детского сада, оснащении предметной среды в группах, участвуют в 

проведении совместных праздников, походов. 

 Открытой социально-педагогической системой ДОУ будет при условии взаимодействия 

с учреждениями социально-педагогической среды.  

 

Линии 

развития 

 

Формы  сотрудничества  с семьей Ответственный 

 

Для родителей и детей 

 

Для родителей 

 

Физическое развитие 

  

Спортивные 

праздники, прогулки- 

походы, 

оздоровительно-

познавательная игра 

«Форд Боярд» 

 

Открытые занятия, 

консультации,  

дни открытых дверей, 

тематические недели 

 

 

Зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

групп, инструктор по 

плаванию 

   

Познавательное развитие   
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КВН, 

игротека,  

развлечения, 

экологические акции, 

конкурсы 

 

Открытые просмотры 

занятий, 

индивидуальные, 

подгрупповые 

консультации, 

наглядная 

информация 

лекторий для 

родителей, участие 

родителей в 

тематических 

педсоветах, 

тематические недели 

 

 

Зам зав по ВМР, 

специалисты 

  

Социально – коммуникативное развитие   

  

Совместный труд на 

участке детского сада, 

праздничные 

утренники, неделя 

дружбы с природой, 

экологические акции,  

 

Праздничные 

мероприятия: 

«День матери», 

наглядная 

информация, 

тематические недели 

 

 

муз. руководитель 

воспитатели,  

 

  

Художественно – эстетическое развитие   

  

Фестивали, 

совместные 

праздники с 

родителями, конкурсы 

 

Концертные 

программы, 

праздничные 

утренники, 

тематические недели, 

наглядная 

информация для 

родителей 

 

 

 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

  

Коррекционная работа, речевое развитие   

  

Литературные 

викторины, игротека, 

составление 

«портфолио» 

воспитанников 

 

Открытые просмотры, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

обучение родителей 

элементам 

коррекционных 

упражнений для 

работы с детьми дома, 

наглядная 

информация для 

родителей 

 

 

 

учителя –логопеды 

  



2.7.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Реализуется с воспитанниками 3 -5 лет по парциальной программе Николаевой  С.Н. «Юный 

эколог».- М.: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016; 

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

детского сада.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 

Форма реализации – культурная практика «Маленькие экологи» 

проводится в группе и экологической комнате  МБДОУ,  в вечернее время 1 раз в неделю, 

возможно проведение образовательной деятельности во время прогулки на территории 

детского сада.  

Младшая группа (возраст- 3-4 года) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Маленькие экологи» 

 

сентябрь 

 

недели Программно-методическое обеспечение 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории 

детского сада. с.18 

Диагностика  

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада»,  

Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями 

природы. с. 20 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема:  «Чтение сказки «Репка». с. 22 

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема:  «Знакомство с корнеплодами репы и моркови». с. 23 

октябрь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема: Цикл наблюдений за аквариумными рыбками. с. 25 

 II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Знакомство со свѐклой и картофелем».с.26 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями 

природы. с.27 

 IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение за аквариумными рыбками.с.28 

Тема: «Знакомство с помидором, огурцом, капустой».с.29 

ноябрь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за аквариумными рыбками 

(продолжение). с. 29 

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за аквариумными рыбками. с. 31 

Тема: «Знакомство с куриным семейством».с.32 
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III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями 

природы. с.34 

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Что есть у рыбки?». с.37 

Тема:  «Знакомство с фруктами». с.37 

декабрь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение  «Как узнать елку?». с.39 

Тема:  «Знакомство с коровой и телѐнком». с.41 

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Что есть у елки?». с.43 

Тема: «Знакомство с козой и козлѐнком».с.44 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Поможем елочке-она живая».с.46 

 

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Сравнение живой и игрушечной елок». 

с.47 

Тема: «Украсим ѐлку снегом». с.48 

Досуг «Праздник новогодней ѐлки для кукол». с.49 

январь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Кто прилетает  на кормушку?». с.52 

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Какие воробьи, какие вороны?». с.53 

Тема: «Заяц и волк – лесные жители».с.54 

III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». с. 55 

Тема: Наблюдение «На кормушку прилетают голуби». с.56  

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». с. 57 

Тема:  «Заяц, волк, медведь и лиса – обитатели леса».с.58 

февраль I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». с. 59 

Тема: Наблюдение «Как снег становится водой?». с.60 

 II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема: «Посадка репчатого лука». с.62 

Тема: Наблюдение « Вода льется из крана». с. 62 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

 IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема: Наблюдение  «Вода холодная и горячая». с.66 

Тема: «Знакомство с фруктами». с. 67 

март I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 
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Тема: Наблюдение «Вода-друг человека». с. 70  

 II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Айболит проверяет здоровье детей». с.72 

Тема: Наблюдение за водой «Разноцветная вода». с.71 

Тема: Наблюдение «Разноцветные льдинки». с. 72 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».   

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями. 

с. 74 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с. 74 

 IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». с. 75 

Тема: «Знакомство с комнатными растениями». с.76 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе 

апрель I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с. 78 

Тема: Цикл наблюдений за первоцветами. с. 78 

 II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с.79 

Тема: Цикл наблюдений за первоцветами. с.79 

Тема: «Знакомство с лошадью и жеребѐнком». с.80 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями. 

с. 82   

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с. 82 

 IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Корова, коза, лошадь – домашние животные».с.84 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе 

май I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение  «Знакомимся с  одуванчиком». с.86 

Тема: Наблюдение «Сравнение одуванчика с мать- и 

мачехой». с.86 

Тема: «Знакомство с кошкой и собакой». с.87 

 II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Сравнение листьев  одуванчика и мать-

и- мачехи». с.89 

Тема: «Собаки, кошки, мышки». с.89 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение за одуванчиком «Одуванчиков много - 

они разные и красивые». с.93  

 IV неделя Диагностические наблюдения 

Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». с. 94 

Средняя группа (возраст 4-5 лет) 
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сентябрь 

 

недели Программно-методическое обеспечение 

I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». с. 18  

Тема: Цикл наблюдений за цветущими растениями на 

территории детского сада.  

Диагностика  

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада».  

Тема: Цикл наблюдений за цветущими растениями на 

территории детского сада. с. 19,20 

III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада».  

Тема: Цикл наблюдений за цветущими растениями на 

территории детского сада. с.26 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями 

природы. с.21 

IV неделя  Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: «К ребятам приходит Айболит». с.28 

Тема: Цикл наблюдений за цветущими растениями на 

территории детского сада. с.27 

Тема: Чтение рассказа Е.И. Чарушина «Никита-охотник». 

с.28  

октябрь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: «Овощи и фрукты». с.36  

Тема: Цикл наблюдений за аквариумными рыбками. с.36 

 II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за аквариумными рыбками. с.39 

Тема: «Изготовление пособия для игры «Вершки и 

корешки». с. 41 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями 

природы.с.42 

 IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: «Что растет в лесу?». с. 45 

Чтение рассказа  Е.И. Чарушина «Воробей».  

ноябрь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: «Кто живет в лесу?». с.50 

Цикл наблюдений за аквариумными рыбками 

(продолжение).  с.49 

Чтение рассказов Е.И. Чарушина «Заяц», «Лиса», «Волк». 

с.53 

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: «В гостях у курочки Рябы» (знакомство  с коровой, 

овцой и свиньей). с.56 

Чтение рассказов  Е.И. Чарушина «Коза». с.59 

III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 



 124  

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями 

природы. с.59 

Чтение стихотворения В.Лившина «Поросята». с.59,  

С.Прокофьевой «Подарок». с.60 

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в  средней  группе детского сада». 

Тема: «В гостях у курочки Рябы» (знакомство с лошадью и 

овцой) . с. 64 

декабрь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема:  «В гостях у курочки Рябы» (знакомство  с кошкой и 

собакой). с.69 

Тема: Цикл наблюдений за елью. с.67 

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за елью. с.71 

Тема: «Коллективное изготовление альбома «Елочка».с.73 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за сезонными явлениями природы. 

с.76 

Тема: Цикл наблюдений за елью. с.76 

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Подготовка и проведение новогоднего праздника. с.78 

январь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в  средней группе детского сада». 

Тема: Подготовка и проведение досуга вокруг живой елки. с 

Тема: Цикл наблюдений за  льдом, водой  и снегом. с.81 

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за елью и водой. с. 84 

Тема: «В гостях у курочки  Рябы» (знакомство с птичьим 

двором). с. 85 

III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за  сезонными явлениями природы. 

с. 86 

Тема: Цикл наблюдений за зимующими птицами. с. 87 

Тема: Наблюдения за водой и снегом. с .89 

Тема: Досуг «Цыплята и утята».с. 90 

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в  средней группе детского сада». 

Тема: Наблюдение за птицами. с.91 

Тема: Наблюдение за водой и снегом. с. 93 

Тема:  «Кому нужна вода?». с. 93 

февраль I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Посев овса. с. 95 

Тема: Наблюдения за птицами. с. 97 

Тема «Путешествие по зимнему лесу». с. 99 

 II неделя  Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада».  
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Тема: «Айболит в гостях у ребят». с. 103 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за сезонными явлениями природы. 

с. 107 

Тема: Наблюдение за луком. с. 109 

 IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: «Посещение зоопарка». с. 112 

март I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: «Рисуем подарок к 8 Марта». с.116 

 II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Наблюдение за луком. с. 117 

Тема: «Где обедал воробей?». с.118 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными 

явлениями. с.120 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с.122 

Чтение стихотворения В.Берестова «Корзинка». с.122 

 IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в  средней группе детского сада». 

Тема:  «Советы Айболита». с.124 

апрель I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с.128 

Тема: Цикл наблюдений за  мать- и- мачехой. с.129  

Тема: «Починка деревянных предметов». с.130 

 II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в  средней группе детского сада». 

Тема: Наблюдения (за ветками в вазе, первоцветами)  

(продолжение). с 

Тема: «Знакомимся с деревянными игрушками». с.134 

 III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в  средней группе детского сада».  

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными 

явлениями. с. 135 

Тема:  Акция «Украсим Землю цветами». с.137 

 IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Наблюдения (за ветками в вазе? первоцветами)  

(продолжение) 

Тема: «Весна в лесу». с.141 

Чтение  Е.И. Чарушин «Про зайчат». с.143 

май I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Наблюдения (первоцветами)  (продолжение) 

Тема: «Рисуем животных- создаем книгу по мотивам 

рассказов Е.И. Чарушина». с. 146 

 II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 
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Тема: «Изготовление книги «По мотивам рассказов Е.И. 

Чарушина». с. 148 

Тема: Прогулка к пруду. с. 149 

Тема: Цикл наблюдений  за сезонными явлениями. с 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за  сезонными явлениями. с.151 

 IV неделя Диагностика 

Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада». 

 

 

 

Формы, методы, способы, средства  реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений по программе С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

 

возраст формы способы методы средства 

3-4 

года 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательна

я деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальная 

подгрупповая 

фронтальная 

 

Словесные 

методы: 

-рассказ,  

-беседа; 

-вопросы;  

-разъяснения; 

-заучивание 

потешек, 

прибауток, 

закличек;  

-использование 

пословиц, загадок, 

поговорок; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-обсуждение  книг 

на познавательную 

тематику, детских 

энциклопедий; 

-интеллектуальные 

и дидактические 

игры; 

-методы ТРИЗ; 

-ситуативный 

разговор; 

 Наглядные 

методы:  
-рассматривание 

натуральных 

предметов, 

игрушек; 

-просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, рисунков, 

макетов; 

1. Иллюстрации, 

открытки 

Иллюстрации 

зверей (домашних 

и диких), птиц, 

насекомых                                                                              

Серии картинок 

«Животные и их 

детеныши» 

(домашние и 

дикие)                                                                                   

Серия картинок по 

темам: «Овощи», 

«Фрукты» 

Иллюстрации 

«Дикие животные» 

Иллюстрации 

«Птицы» 

Открытки «Грибы» 

2. Дидактические 

игры и игрушки 

Д/и «Кто как 

кричит?»                                       

Д/и «Чья мама, чей 

малыш»                           

Д/и «Куда села 

бабочка»    

Набор «Домашние 

животные» 

Набор «Дикие 

животные»  

Набор 

«Насекомые»  

Лото «Времена 

года» 

Лото «Парочки» 

(насекомые) 
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-ИКТ; 

-методы 

наглядного 

моделирования 

(модели, схемы, 

алгоритмы); 

-методы ТРИЗ; 

-прослушивание 

аудиозаписей со 

звуками природы;    

Практические 

методы:  
-наблюдение; 

-изготовление 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

-эксперименти- 

рование; 

-исследователь- 

ская деятельность; 

-упражнения  

тренировочного 

характера; 

-продуктивная 

деятельность; 

-обследование; 

-коллекционирова 

ние; 

 

Демонстрационный 

материал 

«Деревенский 

дворик» 

Развивающая игра 

«Животные и 

птицы» 

Картинки «Ягоды», 

«Грибы», 

«Насекомые», 

«Птицы», 

«Фрукты» 

Дидактический 

материал 

«Расскажите детям 

об овощах 

Наглядно-

дидактическое 

пособие «Времена 

года» 

Наглядно-

дидактическое 

пособие «Дикие 

животные» 

Муляжи овощей и 

фруктов  

3. Схемы, модели, 

алгоритмы 

Календарь природы 

Волшебная коробка 

– «Узнай на 

ощупь» 

«Узнай по запаху» 

Предметно – 

схематические  

модели «Большой – 

маленький» 

Предметно – 

схематические  

модели «Один - 

много» 

Схема «Весна», 

«Зима», «Осень» 

Схема «Уход за 

комнатными 

животными» 

Схема «Узнай 

животных по 

следу» 

Схема составления 

описательных 

рассказов о 

животных 

Алгоритм 
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«Поливаем 

растения» 

Алгоритм «Роста 

растений» 

Алгоритм 

«Пересадка 

комнатных 

растений» 

Алгоритм «Уход за 

растениями» 

Модель «Время 

года» 

Модель «Время 

суток» 

Копилка 

«Природно-

бросового 

материала» 

«Гербарий 

листьев» 

4. Дидактические 

альбомы 

«Зима», «Лето», 

«Весна», «Осень» 

«Правила 

поведения в 

природе» 

«Правила ухода за 

комнатными 

растениями» 

«Паспорт 

комнатных 

растений» 

 «Лекарственные 

травы» 

«Комнатные 

растения» 

5. Дидактические 

макеты 

 «У бабушки в 

деревне» 

«Аквариум» 

Макет «Дерево» 

6.Материалы для 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Набор для 

экспериментирован

ия с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной 

конфигурации,                          
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предметы-орудия: 

совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки                                                                          

Набор для 

экспериментирован

ия с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных 

размеров и формы,                    

предметы- для 

переливания – 

черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и 

тонущие игрушки и 

предметы (губки, 

дощечки, 

металлические 

предметы, 

предметы из 

резины, 

пластмассы и т.д.),  

различные 

формочки.    

 

4-5 лет формы способы методы средства 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательна

я деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальная 

подгрупповая 

фронтальная 

 

Словесные 

методы: 

-рассказ; 

-беседа; 

-вопросы;  

-разъяснения; 

-заучивание 

потешек, 

прибауток, 

закличек;  

-использование 

пословиц, загадок, 

поговорок; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-обсуждение  книг 

на познавательную 

тематику, детских 

энциклопедий; 

-интеллектуальные 

и дидактические 

игры; 

-методы ТРИЗ; 

-ситуативный 

разговор; 

 Наглядные 

методы:  
-рассматривание 

1. Иллюстрации, 

открытки 

Иллюстрации 

зверей (домашних 

и диких), птиц, 

насекомых                                                                              

Серия картинок по 

темам: «Овощи», 

«Фрукты» 

Иллюстрации 

«Дикие животные» 

Открытки «Грибы» 

Иллюстрации 

«Цветы» 

Иллюстрации 

«Домашние 

животные» 

Иллюстрации 

«Времена года» 

Иллюстрации 

«Птицы» 

Открытки 

«Травянистые 

растения» 

Открытки «Овощи» 

Открытки 

«Фрукты» 

Открытки «Ягоды» 

Обучающие 
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натуральных 

предметов, 

игрушек; 

-просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, рисунков, 

макетов; 

-ИКТ; 

-методы 

наглядного 

моделирования 

(модели, схемы, 

алгоритмы); 

-методы ТРИЗ; 

-прослушивание 

аудиозаписей со 

звуками природы;    

Практические 

методы:  
-наблюдение; 

-изготовление 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-эксперименти- 

рование; 

- исследователь- 

ская деятельность; 

-упражнения  

тренировочного 

характера; 

-продуктивная 

деятельность; 

-обследование; 

- 

коллекционировани

е 

- привлечение к 

помощи  в  

организации труда 

на участке, 

цветнике, уголке 

природы. 

картинки «Мамы и 

детки» 

2. Дидактические 

игры и игрушки 

Игра «Времена 

года» 

Часы «Времена 

года» 

Домино «Ягоды» 

Домино «Жили у 

бабуси» 

Набор «Домашние 

животные»; 

Набор «Дикие 

животные»; 

Набор «Животные 

Севера» 

Загадки о 

животных 

Набор «Овощи» 

Набор «Фрукты» 

«Чей хвост?» 

«Чьи ноги?» 

«Чья мама и чей 

малыш» 

«Узнай по запаху» 

«Куда села 

бабочка» 

«Чьи следы» 

«Кто что ест» 

Настольно-

развивающая игра 

«Животные 

России» 

Игра «Овощи, 

фрукты» 

3. Схемы, модели, 

алгоритмы 

Календарь природы 

Алгоритм 

«Домашние 

животные» 

Алгоритм «Лето» 

Алгоритм «Осень» 

Схема «Весна», 

«Зима», «Осень» 

Схема рассказа о 

диких животных 

Схема «Уход за 

растениями» 

Схема «Цветок» 

Копилка природно-

бросового 

материала 
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Волшебная коробка 

«Узнай на ощупь»,  

«Узнай по запаху» 

4. Дидактические 

альбомы 

«Зима», «Лето», 

«Весна», «Осень»; 

«Правила 

поведения в 

природе»; 

Детские работы 

«Мы рисуем 

природу» 

Демонстрационный 

материал 

«Деревенский 

дворик» 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

«Животные 

России» 

«Кустарники и 

плоды» 

«Деревья и листья»  

5. Дидактические 

макеты 

«Огород»; 

«Скотный двор»; 

Макет «Деревня»  

6.Материалы для 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Набор для 

экспериментирован

ия с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной 

конфигурации,                          

предметы-орудия: 

совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки                                                                          

Набор для 

экспериментирован

ия с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных 

размеров и формы,                    

предметы - для 

переливания – 

черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и 
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тонущие игрушки и 

предметы (губки, 

дощечки, 

металлические 

предметы, 

предметы из 

резины, 

пластмассы и т.д.),  

различные 

формочки.  

7. Дидактическая 

литература 

Степанов В. 

«Животный мир 

России». – М.: 

Фламинго, 2002; 

Чистякова М.Б. 

«Стихи о 

животных». – М: 

Леда, 2014; 

Снегирев Г. «Звери 

наших лесов».- 

Ленинград.: 

Художник РСФСР, 

1985; 

Гурина И. «Белочка 

и ее друзья».-М.: 

2012; 

Стихи о животных; 

Степанов В. «По 

опушке шла 

весна».- М.: 

Адонис, 2015. 

 

 
 

2. Реализуется с воспитанниками 5-7 лет по парциальной программе  «Веселый рюкзачок». 

Форма реализации – культурная практика «Клуб юных туристят» 

проводится в группе или мини-музее МБДОУ в вечернее время 1 раз в неделю,  

пешие прогулки-походы проводятся во время, отведенное на прогулку в первой половине дня, 

возможно проведение образовательной деятельности в виде развлечений в рамках плана 

развлечений и праздников на месяц.  

Возраст 5-6 лет 

 

сентябрь 

 

недели направление 

развития 

программно-методическое обеспечение 

I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

ОО «Физическое 

развитие» 

Готовимся к 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Как человек пишет Красную 

книгу?» (беседа с элементами 

интерактивной игры) 

Тема: «В гости к Веселому рюкзачку»  

(физ. занятие тренировочного 

характера) 
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дальним дорогам 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Почему они дикие» (беседа о 

поведении и повадках животных) 

 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Распространение семян» (занятие 

–игра) 

 

IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное» 

Мой край родной 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Наш любимый детский сад» 

(игра-путешествие) 

октябрь I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

 

Пора в путь-

дорогу 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Дом, в котором я живу» (беседа с 

включе6нием игр и творческих заданий) 

 

Тема: Прогулка-поход «В гости к 

Золотой осени»  

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мой город (село, поселок)» 

(театрализованная игра) 

III неделя ОО 

«Познавательное   

развитие» 

Дорога к дому 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что я видел по дороге домой» 

(игра-путешествие) 

IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Дорога к дому 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мы пешеходы» (сюжетное 

занятие интегрированного характера) 

ноябрь I неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Вместе с папой, 

вместе с мамой 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Наш семейный выходной» 

(беседа с включе6нием игр и творческих 

заданий) 

II неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «В поход иду и дом несу» 

(интегрированное занятие:познавательн. 

речевая, музыкальная деятельность) 

III неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Личное снаряжение туриста» 

(интегрированная игра-занятие) 

 

Тема: «Вот моя улица, вот и мой дом» 

(прогулка с элементами ориентирования 

на местности) 
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IV неделя ОО «Физическое   

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Лесные путешественники» 

(беседа с элементами интеракт. игры) 

V неделя ОО «Физическое   

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Лесные путешественники» 

(беседа с элементами интеракт. игры) 

декабрь I неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок» 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мы готовимся к походу» (занятие 

тренировка с элементами соревнования и 

эстафеты) 

II неделя ОО  

«Познавательное  

развитие» 

О туризме  и 

туристах 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Кто такие туристы». 

(интегрированное занятие:познавательн. 

речевая, музыкальная двигательная 

деятельность) 

 

III неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Путешествуем оп 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знакомство с планом» 

(интегрированное занятие с элементами 

продуктивной деятельности) 

IV неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Народная 

мудрость  

туристятам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «План и рисунок» (сюжетное 

занятие по изобразительной 

деятельности) 

январь II неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

О туризме и 

туристятах 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Расскажи о своей группе» 

(интегрированное занятие по развитию 

речи с элементами изобразительной 

деятельности) 

 

 

Тема: «Зимние тропинки»  

(прогулка-поход в зимний лес) 

 III неделя ОО 

«Познавательное   

 развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Зачем нужны карты?» (игра-

путешествие) 

 

 IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Родные закоулочки» (игра-

путешествие) 

февраль I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Родные закоулочки» (игра – 



 135  

Где мы были, что 

мы видели 

путешествие, второе занятие) 

II неделя ОО ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок  

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Правила поведения в походе и на 

привале» (беседа с включе6нием игр и 

творческих заданий) 

 

III неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье 

 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Я расту» (сюжетное занятие 

интегрированного характера) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Я человек, как я устроен?» 

(беседа с включен. игр и творч. заданий) 

март I неделя ОО «Физическое  

развитие» 

Я и мое здоровье 

ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мои помощники» 

(интегрированное занятие с элементами 

продуктивной деятельности) 

Тема: «В поисках клада» (игра с 

элементами физкультуры и туртехники) 

 проводится как развлечение 

II неделя ОО 

«Познавательное  

 развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

«Знакомые дорожки» (беседа с 

элементами интерактивной игры) 

 

III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что мы привезли с собой из 

путешествия» (интегрированное занятие 

с элементами продуктивной 

деятельности) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Охраняй здоровье 

в походе. 

 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Почему Иванушка стал 

козленочком?» (беседа с элементами 

познавательно-исследов. деятельности) 

апрель I неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Охраняй здоровье 

в походе  

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Почему нельзя трогать детенышей 

животных» (беседа с элементами 

интерактивной игры) 

II неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «От микробов и болезней нам 

туризм всего полезней» (физ.занятие) 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «За помощью к природе. Зеленая 

аптека» (беседа с включением игр и 

творческих заданий) 
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путешественнику 

ОО 

«Познавательное  

развитие» 
Пора в путь-дорогу 

 

Тема: «Парк культуры- любимое место 

отдыха» (краеведческая прогулка-поход) 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Аптечка в рюкзаке» (игра-

викторина с включением практических 

заданий) 

  

май I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Народная 

мудрость на 

здоровье нам дана 

ОО «Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Народные рецепты оказания 

первой помощи» (интегрир. занятие с 

элементами продуктивн. деятельности) 

Тема: «Веселые соревнования» 

(физ.занятие тренировочного 

характера-полоса препятствий в 

природных условиях) 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Народная 

мудрость на 

здоровье нам дана 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Народные приметы в помощь 

туристу» (интегрированное занятие с 

элементами продуктивной 

деятельности) 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Пора в путь-

дорогу  

ОО «Физическое 

развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Экологическая прогулка по тропе 

природы» 

 

Тема: «12 записок» (физ.занятие 

игрового характера на воздухе) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Покажем Рюкзачку, что мы 

умеем» (сюжетное занятие в форме 

КВН) 

 

  

возраст-6-7 лет 

 

сентябрь 

 

недели направление 

развития 

программно-методическое обеспечение 

I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Азбука леса». 

(беседа с включением игр и творческих 

заданий) 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знакомые незнакомцы»: 
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Природа родного 

края 

 

Пора в путь-дорогу 

растения барометры, насекомые-

синоптики. 

(игра-путешествие) 

 

Тема: Прогулка-поход «С чего 

начинается Родина?». 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Народная мудрость 

 туристятам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Тайны живой природы. 

Животные, их развитие».  

(интегрированное занятие на 

материале художественной 

литературы о природе) 

Тема: «Путешествие в сказку» 

развлечение 

 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знатоки природы» 

(в форме КВН) 

октябрь I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

 

Пора в путь-дорогу 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Как все начиналось?» 
(интегрированное. занятие с элементами 

продуктивной деятельности 

Тема: Прогулка-поход «По памятным 

местам родного города» 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Вы такой красоты не видали, как 

родимые наши края» (интегрированная . 

игра-занятие по аналогии с телепередачей 

«Сто к одному») 

III неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мой спортивный город» 

(сюжетное занятие в форме КВН) 

IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Город мастеров» 

(беседа с включением игр и творческих 

заданий0 

Тема: «Огонь-друг и огонь – враг»  
(сюжетное занятие интегр.характера с 

пласт этюдами.загадками.играми-эстаф.) 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

ноябрь I неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Русская матрешка» 

(беседа с включением мастер-класса, 

виртуальной экскурсии и продуктивной 
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деятельности) 

II неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Вместе с папой, 

вместе с мамой 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Семейными маршрутами» 

(игра-путешествие) 

III неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Семейными 

маршрутами 

ОО «Физическое 

развитие» 

Пора в путь-дорогу 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Наши коллекции» 
(интегр. занятие: познав.. исслед., продукт 

п) 

Тема: Прогулка-поход «Мы любим 

спорт» 

 

IV неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Поможем Незнайке собраться в 

поход» (беседа с включением игр и 

творческих заданий) 

V неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок» 

ОО «Физическое   

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Чтоб туристом стать, это нужно 

знать» (беседа с включением игр и 

творческих заданий) 

Тема: «Вместе весело шагать по 

просторам» 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

декабрь I неделя ОО 

«Физическое 

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Турист на привале» 

(сюжетное физкультурное занятие) 

II неделя ОО  

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «В нашем видеозале» (беседа  

С просмотром слайдов и фильмов о 

походах) 

проводится как развлечение 

Тема: «Уроки юных туристят. 

Безопасность 

(беседа с элементами интерактивной 

игры) 

III неделя ОО  

«Познавательное  

развитие» 

О туризме и 

туристятах 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что мы знаем о туризме» 

((беседа с включением игр и творческих 

заданий) 

IV неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Народная мудрость  

туристятам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: Сказки о природе» (беседа с 

элементами интерактивной игры) 
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январь II неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

О туризме и 

туристятах 

ОО 

«Познавательное  

развитие» 

О туризме и 

туристятах 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Космическое путешествие» 

(занятие-игра с включением приемов 

ТРИЗ) 

 

Тема: «Клуб юных туристят» (в форме 

КВН) 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

 III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Маленькие путешественники» 

(игра-путешествие по зданию детского 

сада) 

 IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Расскажем игрушкам, что такое 

карта, план и рисунок» (беседа с 

включением игр и творческих заданий) 

февраль I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что такое топографические 

знаки» (беседа с включением игр и 

творческих заданий) 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Компас-первый помощник 

туриста»(сюжетное занятие с 

включением познавательно-исследоват. 

деятельности) 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура» 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Компас-первый помощник 

туриста» 

(второе занятие) 

 

Тема: «Сильные, смелые, ловкие» 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что такое горизонт?» (игрово 

занятие с элементами 

изодеятельности и математики) 

март I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

ОО «Социально- 

коммуникативное  

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что такое горизонт?» (второе 

занятие) 

 

 

Тема: «Уроки юных туристят». (беседа 
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 развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

с элементами интерактивной игры) 

Ориентирование на местности» 

проводится как развлечение 

II неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Дорогой героев. В.П. Чкалов- 

знаменитый человек и путешественник» 
(беседа с элемент. интерактивной игры) 

III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Путешествие по реке. Главный 

водный путь России – река Волга» 

(беседа с элементами интерактивной 

игры) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мои помощники»(беседа с вкл.игр 

и твор.заданий, упражнений, эксперимент) 

апрель I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что нужно человеку для жизни 

на земле?» (беседа элемен.интеракт.игры) 

II неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема:  «Путешествие в страну 

Здоровья» (сюж. зан. интегр.характера) 

III неделя ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Охраняй здоровье в 

походе 

ОО «Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мойдодыр в походе» 

(беседа с включением игр и творческих 

заданий) 

 

Тема: «Готовимся к походу» (на 

прогулке игровое физ. занятие –квест) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Охраняй здоровье в 

походе 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Пора в путь-дорогу 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Помоги себе сам» (беседа с 

включением игр  и творческих заданий, 

двигательных упражнений , 

экспериментов) 

 Тема: Прогулка-поход  «Весна в 

родном краю» 

май I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Охраняй здоровье в 

походе 

ОО «Физическое 

развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Вкусно и полезно» (беседа с 

элементами интерактивной игры) 

Тема: «Игры из рюкзака» (физ. занятие 

на воздухе с включением спортивных 

игр) 

II неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Скорая помощь 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Какие лекарства должны быть у 
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юному 

путешественнику 

ОО «Физическое 

развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

туриста?» (беседа с включением игр  и 

творческих заданий) 
Тема: «Поиграем на привале» (физ. 

занятие на воздухе с включением 

подвижных игр) 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику  

ОО «Физическое 

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Врач природы - подорожник» 
(беседа с включением игр  и творческих 

заданий) 
 

Тема: «Слет юных туристов» (праздник 

с элементами туртехники и 

творческими заданиями) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику 

ОО  

«Познавательное 

развитие» 

Пора в путь-дорогу 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что делать, если укусила 

пчела?» (беседа с элементами 

интерактивной игры) 

Тема: Летняя прогулка-поход «В 

сосновом бору» 

 

Формы, методы, способы, средства  реализации парциальной программы Чеменевой А.А.,  

Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый рюкзачок» 

. 

 

возраст формы способы Методы средства 

5-6 лет - беседа; 

-беседа с 

элементами 

интерактивной 

игры; 

игра-путешествие; 

-  беседа с 

включением игр и 

творческих 

заданий; 

- театрализованная 

игра; 

- беседа с 

элементами 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- игра-викторина с 

включением 

практических 

заданий; 

- 

интеллектуальная 

индивидуаль

ная 

подгрупповая 

фронтальная 

 

Словесные 

методы: 

-рассказ; 

-беседа; 

-вопросы;  

-разъяснения; 

-заучивание 

потешек, 

прибауток, 

закличек;  

-использование 

пословиц, загадок, 

поговорок; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-интеллектуальные 

и дидактические 

игры; 

-методы ТРИЗ 

 Наглядные 

методы:  
-использование 

Уголок Веселого 

Рюкзачка 

 Дидактический 

материал: 

кукла (мальчик и 

девочка) с набором 

одежды туриста, 

куклы в 

национальных 

костюмах, набор 

посуды туриста 

(котелок, тарелки 

мелкая глубокая, 

посуда 

металлическая и 

пластиковая, 

ложки, стаканчики 

одноразовые, 

фляжка,  термос, 

салфетки, 

бумажные 

полотенце,  

бинокль, 
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игра с элементами 

физической 

культуры и 

техники; 

- прогулка с 

элементами 

спортивных игр и 

ориентирования на 

местности; 

- прогулка-поход 

экспонатов, 

подлинных вещей;  

натуральных 

предметов; 

-просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, рисунков, 

макетов; 

-ИКТ; 

-методы 

наглядного 

моделирования 

(модели, схемы, 

алгоритмы); 

- методы ТРИЗ;    

Практические 

методы:  
-эксперименти- 

рование; 

-исследователь- 

ская деятельность; 

-упражнения  

тренировочного 

характера; 

-продуктивная 

деятельность; 

-шоу-игры 

 

 

фотоаппарат, 

глобус, рюкзак, 

компас, коврик, 

аптечка туриста, 

мыло, полотенце. 

Очки 

солнцезащитные, 

веревка, палатка, 

часы, лупа, гитара. 

 Альбомы, 

посвященные 

географии нашей 

страны, символике 

родного края; 

 Альбомы: 

«Правила 

безопасного 

поведения», «Что 

нужно для 

здоровья», «Как 

избежать 

неприятностей», 

«Эволюция 

обычных вещей», 

«Походные 

истории». 

 Дидактическ

ие альбомы: 

«Зима», «лето», 

«Весна», «Осень», 

«Правила 

поведения на 

природе», 

«Паспорт 

комнатных 

растений», 

«Красная книга», 

«Природно-

климатические  

ландшафты», 

«Лекарственные 

растения»,  «Типы 

костров», 

«Животные – 

синоптики». 

«Узнай по следам». 

 Макеты: 

«Деревенька моя», 

«Город», «Участок 

детского сада»,  

«Птицы на 

кормушке»; 

«Антарктида», 

«Скотный двор»; 
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 Карты, схемы: 

Карта региона, 

карта России, план-

схемы: «наш 

детский сад», «Наш 

участок», «Наша 

группа», план – 

карта походов. 

 Оборудование 

для  

организации 

двигательной 

деятельности при 

проведении 

прогулок-походов: 

мяч футбольный, 

мяч надувной. 

Скакалки, мячи 

резиновые, 

бадминтон, 

городки, веревки, 

кегли, обручи, 

флажки. 

 Дидактические 

игры: 

лото «Прогулка по 

городу», «Цветы», 

«Мы готовимся в 

поход», «Найди 

место на карте», 

«Смотри, запомни, 

расскажи», 

«Подбери 

картинки», 

«Собери рюкзак», 

«Парочки», 

«Зоологическое 

лото», «В саду, в 

поле, в огороде», 

«Грибы», «В лесу», 

«Рыбачок», «Чьи 

ноги?», «Чей 

хвост?» «Чьи 

детки?», «Чьи 

следы?». 

 Волшебная 

коробка  

«Узнай на ощупь». 

 Наборы 

игрушек: 

домашние, дикие 

животные, 

динозавры, 

насекомые. 
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 Схемы: 

«Весна», «Зима», 

«Осень», «Лето», 

«Круговорот воды 

в природе», 

«Почему птицы 

прилетают?», 

«Почему птицы 

улетают?», 

«Условия, 

необходимые для 

роста растений», 

«Узнай животных 

по следу», 

«Взаимосвязь в 

природе». 

 Коллекции, 

гербарии,  

 наборы открыток о 

природе, городах; 

 Топографическ

ие знаки. 

 Природный 

материал. 

 Детская 

художественная  

литература: 

С. Махотин 

«Прогулки по 

Москве», Т.  

Федотова «Чтоб не 

ссориться с огнем», 

Т. Шорыгина 

«Беседы о 

временах года», С. 

Михалков 

«Веселый турист», 

В. Бианки 

«Синичкин 

календарь», р.н.с. 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка»,  Г. 

Снегирев «Я 

путешествую». 

 Музей туризма   
 материалы, 

собранные 

педагогами и 

родителями 

воспитанников: 

фотографии, 

коллажи, буклеты о 

музеях, выставках, 
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карты маршрутов, 

сувениры, детские 

рисунки, атрибуты 

прогулок-походов, 

туристское 

снаряжение, 

макеты костра и 

палатки, чертеже 

препятствий, 

кукла-турист, 

карты, значки, 

эмблемы, 

стенгазеты. 

6-7 лет формы способы методы средства 

 Формы, 

используемые в 

старшей группе, а 

также 

-интерактивная 

игра  (по аналогии 

с телепередачей 

«Сто к одному»); 

- интегрированное 

занятие на 

материале 

художественной 

литературы о 

природе; 

- беседа с 

включением 

мастер-класса, 

виртуальной 

экскурсии и 

продуктивной 

деятельности; 

- беседа с 

просмотром 

слайдов и фильмов 

о походах; 

- физкультурное 

развлечение; 

- игра-

путешествие по 

зданию детского 

сада; 

- беседа с 

включением игр  

творческих 

заданий, 

двигательных 

упражнений, 

экспериментов; 

- беседа с 

включением 

индивидуаль

ная 

подгрупповая 

фронтальная 

 

Словесные 

методы: 

-рассказ,  

-беседа; 

-вопросы;  

-разъяснения; 

-заучивание 

потешек,  

прибауток, 

закличек;  

-использование 

пословиц, загадок, 

поговорок; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

-интеллектуальные 

и дидактические 

игры; 

-методы ТРИЗ 

 Наглядные 

методы:  
 -использование 

экспонатов, 

подлинных вещей;  

натуральных 

предметов; 

-просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, рисунков, 

макетов; 

-ИКТ; 

-методы 

наглядного 

моделирования 

(модели, схемы, 

алгоритмы); 

-методы ТРИЗ    

Практические 

По аналогии со 

старшей группой 
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интерактивного 

видеопутешествия; 

 

методы:  
-эксперименти- 

рование; 

- исследователь- 

ская деятельность; 

-упражнения  

тренировочного 

характера; 

-продуктивная 

деятельность; 

-шоу-игры; 

-игры по мотивам 

телепередач 

 

 

 

2.8. Деятельность педагога-психолога 
    Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь дошкольникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику; используя современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, дошкольной психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий. Составляет психолого-педагогические заключения 

по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки дошкольников, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Определяет у 

воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в 

развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры 

дошкольников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и 

культуры полового воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности детей, 

педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов). 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

Проводит игры с детьми 4-7 лет. 
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Описание  образовательной деятельности  с детьми с 1,5  до прекращения 

образовательных отношений (до завершения обучения) 

 

1. Психодиагностика: 

1. Веракса А. Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника для занятий 

с детьми 5-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

2. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет». - СПб-М: Речь, 2016. 

3. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет».- СПб-М: Речь, 2016. 

4. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет».- СПб-М: Речь, 2016. 

5. Белая К. «Первые шаги (Модель воспитания детей раннего возраста)».-М.: Линка-Пресс, 

2002. 

6. Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. «Тесты для детей».-СПб.: Дельта, 1997. 

7. Калинина «Психолого-педагогическая диагностика в детском саду».-СПб.: Речь, 2003. 

8. Веракса Н.Е. «Диагностика готовности детей к школе». – М.: Мозаика-Синтез,2008. 

9. Кряжева Н.Л. «Готов ли ребенок к школе. Тесты и задания для будущих 

первоклассников». – Ярославль: Академия развития, 1999. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа: 

1. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М. - Сфера, 2010. 

2. Минаева В. М. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений». – М.: АРКТИ, 1999. (Развитие и 

воспитание дошкольника) 

3. Каралашвили Е. А. «Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация 

работы.» – М.: ТЦ Сфера, 2006. (Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

4.  Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет».- СПб-М: Речь, 2016. 

5. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет».- СПб-М: Речь, 2016. 

6. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском саду для занятий с 

детьми 3-7 лет».-М: Мозаика-Синтез, 2017. 

7. Нищева Н.В. «Организация психологической службы в современном детском саду».-

СПб.: ООО «издательство «Детство-Пресс», 2017. 

8. Тарасова Н.В. «Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи».-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

9. Белая К. «первые шаги (Модель воспитания детей раннего возраста).-М.: Линка-Пресс, 

2002. 

10. Белкина Л.В. «Адаптация детей раннего возраста». Воронеж «Учитель», 2006. 

11.  Субботина Л.Ю. «Развитие воображения у детей».- Ярославль.: Академия развития, 

1996. 

12. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей 

от 3 до 6 лет)».-СПб.: Детсво-Пресс, 2001. 

Семенак С.И. «Уроки добра».-М.: АРКТИ, 2003. 

13. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения 

дошкольников».- Ярославль.: Академия, к, 1999. 

14. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста».-М.: Творческий центр, 2002. 

15.  Рындина Е.В. «Познавательное развитие дошкольников ч ЗПР и ОНР»-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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3. Материалы по психологическому консультированию: 

1. Микляева Н. В., Микляева Ю. В. «Работа педагога-психолога в ДОУ». Методическое 

пособие.- М.: Айрис-пресс, 2005. 

4. Журналы: 

1. Журнал «Справочник педагога-психолога». МЦФЭР ресурсы образования. 2017год 

подшивка. 

2. Журнал «Справочник педагога-психолога». МЦФЭР ресурсы образования. 2018-2020 год 

подшивка. 

5. Теория 

1. Выготский. Л.С. «Лекции по психологии».- СПб.: Союз, 1997. 

2. Смирнова А.А. «Возрастные и индивидуальные различия памяти».- М., «Просвещение», 

1967. 

3. Карабанова О.А. «Игра в коррекции психического развития ребенка».-М., 1997. 

4. Ершова Н.М. «Воспитание детей в неполной семье».-М.: прогресс, 1980. 

5. Широкова Г.А. «Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста».- Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. 

6. Макарьев И. «Если ваш ребенок левша».- СПб: МИК, 1995. 

7. Выготский Л.С. «Вопросы детской психологии».-СПб.: Союз, 1997. 

8. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. «День за днем говорим и растем».-М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Захаров А.И. «Как преодолеть страхи у детей».- М.: Педагогика, 1986. 

 

 Психодиагностика 

Психологическое индивидуальное обследование ребенка в детском саду проводится по 

согласию родителей или лиц их замещающих, заинтересованных в понимании индивидуальных 

особенностей ребенка и получении советов по работе с ним. Изучение и выявление 

особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 13 

потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие.  

Цель психодиагностической работы: получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. В соответствии с планом работы Учреждения, по 

запросу участников образовательного пространства, педагогом-психологом проводится 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Педагогом-психологом проводится: 

 -Обследование детей группы раннего возраста (1,5 - 3 года) для определения уровня 

психологической адаптации детей в ДОУ и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

 -Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (6-7 лет). 

 -Мониторинг «Группы риска» - направлен на выявление проблемных зон в деятельности 

учреждения.  

Психологическая диагностика проводится, прежде всего, с целью выявления проблем в 

развитии детей и определения путей для их разрешения. Кроме того, диагностика дает 

возможность отследить эффективность собственной деятельности (консультирования, 

коррекционно - развивающей работы, сопровождения и т.д.). 
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Психодиагностика в учреждении осуществляется по следующим направлениям:  

 Познавательная сфера  

 Регуляторно - волевая сфера 

 Эмоционально – личностная сфера  

 Коммуникативная сфера  

Диагностика адаптации детей к ДОУ осуществляется посредством ежедневного 

наблюдения. На каждого ребенка заполняется бланк адаптации, ведение которого 

осуществляется совместно с воспитателем группы. Параметрами наблюдения являются: 

эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, участие в игровой и совместной деятельности 

и др. Итог наблюдения адаптации детей к ДОУ отражается педагогом-психологом в 

аналитической справке. На протяжении этого периода выявляются трудно адаптирующиеся 

дети, определяются причины проблемной адаптации и стратегия оказания помощи.  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

В дошкольном возрасте психологическая диагностика проводится в одном из двух 

вариантах: 

 - психологическое обследование детей 3 – 7 лет проводится с целью раннего выявления 

отклонений в развитии и разработке соответствующих рекомендаций педагогам и родителям. 

Диагностика проводится индивидуально по запросу педагогов и родителей. 

 - психологическое обследование детей 4 - 5 лет в рамках работы ППк с целью 

определения детей, нуждающихся в группе компенсирующей направленности задержки 

психического развития. Диагностика проводится индивидуально по запросу учителя-логопеда.  

Диагностический инструментарий (перечень диагностических методик, направленных на 

изучение личностных особенностей, общения, психологической готовности к обучению в 

школе, эмоционально-волевой и познавательной сферы) выбирается педагогом-психологом 

самостоятельно, поскольку применяются любые валидные психодиагностические методики в 

зависимости от конкретного случая. 

Психопрофилактика 

Психопрофилактика – это специальный вид деятельности педагога-психолога, 

направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех 

этапах дошкольного детства. Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание 

благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки .  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. Для этого предусмотрено:  

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды: - анализ медицинских карт (карта «История развития 

ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; - 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 
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 выявление случаев психологического неблагополучия и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

К деятельности педагога-психолога относится:  

1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

4. Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды.  

В рамках психопрофилактической работы педагог-психолог расширяет вовлеченность 

родителей в различные сферы дошкольной жизни, применяет различные способы 

образовательного воздействия на родителей воспитанников. В связи с этим широко 

используется анкетирование родителей и членов педагогического коллектива по выявлению 

таких проблем, как: адаптация детей в ДОУ, сохранение психологического здоровья детей, 

взаимодействие и общение, развитие личности ребенка, предупреждение психологической 

перегрузки, создание психологически благоприятной атмосферы и т.д.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка. В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счете, на развитие ребенка в целом.  

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Педагог-психолог осуществляет:  

• Наблюдение за вновь прибывшими детьми.  

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной 

групп, с целью коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер а также 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 • Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. Коррекционно-

развивающая деятельность педагога-психолога с детьми представлена в форме игровой 

деятельности - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Работа с детьми 

- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации.  

- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

- Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сфер ребенка.  

С педагогами 
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- Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ).  

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности (просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ).  

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

- Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам).  

- Семинары, практикумы, с педагогическим коллективом.  

С родителями  
- Анкетирование родителей (в течение года, по плану ДОУ).  

- Индивидуальное консультирование родителей.  

- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  

- Просветительская работа, проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов. Содержание деятельности педагога-психолога отражено в Перспективном 

плане на учебный год. 

Психологическое сопровождение освоения образовательных областей 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию 

пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. К сфере профессиональной компетентности 

педагога-психолога относятся следующие образовательные области:  

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» -  

- 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 

(мотивация), 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 социуме.  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 - 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, темпе, количестве, числе, части и целом, причинах и следствиях и др.). 

 - развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 - ознакомление с миром природы. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

- владение речью как средством общения и культуры;  
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- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; - формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Развитие ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- создание условий для развития игровой деятельности детей;  

- формирование развитых культурных форм игры;  

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции. 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающей 

деятельности педагога-психолога в подготовительной группе  

Месяц  Неделя  Вид деятельности Программно-методическое 

обеспечение 
Сентябрь  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

- Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

II неделя - Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Воображение «Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

- Восприятие Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

Октябрь  I неделя Занятие 1 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.22 

II неделя Занятие 2 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.22 

III 

неделя 

Занятие 3 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.22 

IV 

неделя 

Занятие 4 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 
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дошкольного возраста» стр.22 

Ноябрь  I неделя Занятие 5 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.23 

II неделя Занятие 6 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.23 

III 

неделя 

Занятие 7 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.23 

IV 

неделя 

Занятие 8 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.23 

Декабрь  I неделя Занятие 9 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.24 

II неделя Занятие 10 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.24 

III 

неделя 

Занятие 11 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.24 

IV 

неделя 

Занятие12 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.25 

Январь  I неделя Занятие 13 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.25 

II неделя Занятие 14 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.25 

III 

неделя 

Занятие 15 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.25 

IV 

неделя 

Занятие 16 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.26 

Февраль  I неделя Занятие 1 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр. 99 
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II неделя Занятие 2 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.100 

III 

неделя 

Занятие 3 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.100 

IV 

неделя 

Занятие 4 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.101 

Март  I неделя Занятие 5 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.101 

II неделя Занятие 6 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.102 

III 

неделя 

Занятие 7 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.102 

IV 

неделя 

Занятие 8 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.103 

Апрель  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

II неделя - Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

 - Воображение «Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

III 

неделя 

- Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

IV 

неделя 

- Восприятие «Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

Май  I неделя «Методика диагностики 

самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 
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II неделя «Беседа о школе» Т.А. Нежнова А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.95 

III неделя Занятие 9 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.103 

IV неделя Занятие 10 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.104 

 

 

 
Тематическое планирование коррекционно-развивающей  

деятельности педагога-психолога в старшей группе 

Месяц  Неделя  Вид деятельности Программно-методическое 

обеспечение 
Сентябрь  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

- Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

II неделя - Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Воображение «Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

- Восприятие Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

Октябрь  I неделя Занятие 1 Е.А. Алябьева 
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«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.10 

II неделя Занятие 2 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.10 

III 

неделя 

Занятие 3 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.11 

IV 

неделя 

Занятие 4 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.11 

Ноябрь  I неделя Занятие 5 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.12 

II неделя Занятие 6 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.12 

III 

неделя 

Занятие 7 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.13 

IV 

неделя 

Занятие 8 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.13 

Декабрь  I неделя Занятие 9 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.13 

II неделя Занятие 10 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.14 

III 

неделя 

Занятие 11 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.14 

IV 

неделя 

Занятие12 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.14 

Январь  I неделя Занятие 13 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.15 

II неделя Занятие 14 Е.А. Алябьева 
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«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.15 

III 

неделя 

Занятие 15 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.15 

IV 

неделя 

Занятие 16 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.17 

Февраль  I неделя Занятие 17 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.18 

II неделя Занятие 18 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.18 

III 

неделя 

Занятие 19 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.19 

IV 

неделя 

Занятие 20 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.19 

Март  I неделя Занятие 21 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.19 

II неделя Занятие 22 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.20 

III 

неделя 

Занятие 23 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.20 

IV 

неделя 

Занятие 24 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.20 

Апрель I неделя Занятие 25 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.20 

II неделя Занятие 26 Е.А. Алябьева 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.21 

III Занятие 27 Е.А. Алябьева 
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неделя «Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» стр.21 

IV 

неделя 

- Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

Май I неделя - Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

- Воображение «Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

II неделя - Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Восприятие «Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

  
Взаимодействие педагога-психолога с педагогами и со специалистами ДОУ 

 в условиях реализации ФГОС ДО 
 

С руководителем ДОУ  
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и 

воспитателей.  

5. Предоставляет отчетную документацию.  

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей.  

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития 

на районную ПМПК.  

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.  

Со старшим воспитателем  
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1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 34 

 2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и 

вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса.  

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

7. Оказывает поддержку в развитии ИКТ.  

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год).  

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов 

для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.  

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, авторские программы 

педагогов МБДОУ, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателями  
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения 

у них эмоционального выгорания.  

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в 

паре). 12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей).  

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем  
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений 

на музыкальных занятиях.  

4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений 
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и досуга, распределении ролей.  

5. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений.  

6. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

7. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий.  

С инструктором по физической культуре  
1. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

3. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.).  

 

Перечень средств обучения 

1. Туба световая с рыбками 

2. Чаша «Балансир»  

3. Мягкие подушки разной формы  

4. Наличие ТСО 

5. Глиттер светильник Сириус  

6. Дидактические игры: «Парочки», «Береги живое», «Цветова мозаика», «Развиваем 

память» (2 шт), «Дополни картинку» 

7. Игра конструктор «Кубики. Сказки», «Подбери узор», «Ферма» 

8. Развивающая игра «Что лишнее» для детей 5-7 лет 1 

9. Развивающая игра «Четвертый лишний» 

10. Развивающая игра «Веселые веревочки», «Шнуровка» 

11. Развивающая игра для детей «Зоопарк настроений» 

12. Развивающая игра «Цифры» 

13. Лото «Цвета и краски» 

14. Контуры  

15. Мелкие игрушки: машинки, трактор, человечки, деревья и т. д.  

16. Куклы различного размера  

17. Мягкие игрушки 

18. Пазлы из бумаги 

19. Деревянный пазл «Чудесное дерево»  

20. Пальчиковый театр 

21. Варежковый театр 

22. Магнитный конструктор 

23. Мягкий магнитный конструктор 

24. Конструктор-мозайка  

25. «Подбери форму» 

26. Пирамидки 

27. Пластилин, краски, цветные карандаши, тетради, альбомы. 

28. Сказочник «Аудиосказки». 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
              Материально-техническое обеспечение оценивается как удовлетворительное: 

здание находится в хорошем состоянии,  построено по типовому проекту, двухэтажное. В  

Учреждении функционирует  11 групп для пребывания детей.  Все группы имеют 

отдельные помещения для игр, сна, раздевания и осуществления гигиенических процедур. 

В группах для детей старшего дошкольного возраста имеются отдельные туалетные 

кабинки для девочек и мальчиков. В Учреждении имеется лечебно-оздоровительный 

комплекс бассейн-сауна, два отдельных зала: физкультурный и музыкальный, медицинский 
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блок, включающий изолятор, кабинет врача, 2 кабинета ингаляционных, кабинет массажа, 

кабинеты учителей- логопедов, педагога-психолога. В текущем году были проведены  

декоративные ремонтные работы  в следующих помещениях: переход в бассейн, 

ингаляционные кабинеты, рекреация около группы № 12, полностью отремонтированы 

группа № 1 и музыкальный зал. В плане подготовки к летне-оздоровительной работе 

покрашено все оборудование на участке дошкольного учреждения, отремонтированы 

крылечки и  установлено два навеса над основными входами. Изготовлены навесы на 

песочницы групп №№ 12, 6. На каждом участке силами родителей и воспитателей 

изготовлено нестандартное оборудование.     В Учреждении имеется пищеблок с цехами 

для обработки сырой и вареной продукции,  холодильная камера, складские помещения. 

Дошкольное учреждение  оборудовано необходимым по нормативам мягким и 

жестким инвентарем, который периодически обновляется и пополняется за счет сметы ДОУ 

и средств спонсоров. В каждой группе имеются напольные покрытия, игровая мебель, 

аудиотехника. 

  За истекший период материальная база Учреждения пополнилась жестким и мягким 

инвентарем, спецодеждой, приобретены игрушки, учебные пособия для организации  

экспериментальной деятельности, раздаточный материал для занятий, специальное 

физкультурное оборудование для профилактики заболеваний стопы и коррекции осанки.  

Пополнился необходимыми материалами и пособиями для обучения детей плаванию 

лечебно-оздоровительный комплекс «Бассейн-сауна». Требуются значительные дополнения  

жесткого инвентаря (детские столы и стулья) и мягкого (3-ий комплект постельного белья), 

столовая и чайная посуда. Учреждение оснащено современными средствами видео- и 

аудиотехники, имеется 3 компьютера, синтезатор, телевизор, видеоприставка.  

Среда дошкольного учреждения проектируется в соответствии  с принципами: 

 •информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудо -

вания и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

•вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

•полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

•педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства; 

 

 

Помещения ДОУ Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Кабинет педагога-

психолога 

- коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми; 

- психогимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

- формирование положительных 

личностных качеств; 

- методическая литература и 

пособия; 

- диагностические тесты и 

материалы; 

- развивающие игры, игрушки 

и пособия; 

- столы для индивидуальных 

занятий с детьми; 
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- развитие деятельности и 

поведения детей 

- документация педагога-

психолога 

Музыкальный и 

спортивный залы 

- утренняя гимнастика; 

- коррекционная физкультура; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

- индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей детей 

- зеркальная стена для 

зрительного контроля; 

- гимнастические скамейки со 

зрительными ориентирами;  

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для 

выполнения ОРУ и разных 

видов ОВД; 

- атрибуты для подвижных 

игр; 

- инвентарь для спортивных 

игр и развлечений; 

- большие гимнастические 

мячи для коррекционных 

занятий; 

- полусферы; 

- музыкальный центр с 

набором аудио кассет и СD 

дисков; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты для музыкально-

дидактических и подвижных 

игр; 

- демонстрационный 

материал; 

- атрибуты для танцев; 

- синтезатор 

Методический 

кабинет 

- консультации, семинары, 

круглые столы, педсоветы, 

практикумы, деловые игры, 

выставки методической 

литературы; новинок периодики, 

тематические выставки; 

- повышение профессионального 

уровня педагогов; 

- руководство и контроль за 

воспитательно-образовательной и 

коррекционной работой; 

- обобщение и распространение 

положительного педагогического 

опыта  

- библиотека методической и 

справочной литературы; 

- нормативные и 

инструктивные документы; 

- детская художественная 

литература; 

- методические материалы и 

рекомендации; 

- дидактические, наглядные 

материалы 

Кабинеты  и 

учителей-логопедов 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми; 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами; 

- развитие психических процессов 

и речи детей; 

- коррекция фонетико-

- столы для занятий с детьми; 

- зеркала; 

- демонстрационный и 

раздаточный дидактический 

материал; 

- развивающие игры и 

пособия; 
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фонематического и лексико-

грамматического компонентов 

речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие ВПФ, зрительного 

восприятия, зрительных функций, 

ориентировочных способностей 

- диагностический материал; 

- речевой материал; 

- модели, макеты, муляжи, 

наглядный материал 

Групповые 

помещения 

- коррекционно-развивающая и 

воспитательно-образовательная 

работа; 

- центры для решения 

коррекционно-развивающих задач 

- игры и игрушки для всех 

видов игр; 

- атрибуты для игровой 

деятельности; 

- оборудование, раздаточный 

и демонстрационный 

материал для занятий; 

- разнообразные виды детских 

театров, атрибуты, костюмы 

для театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для детского 

экспериментирования; 

- комнатные растения, 

животные и оборудование для 

ухода за ними; 

- наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал для 

конструктивной 

деятельности; 

- плоскостные ориентиры и 

пособия  

«Зеленая зона» 

участка 

- прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность; 

- развитие познавательной, 

трудовой деятельности. 

- разнообразный материал и 

атрибуты для сюжетно-

ролевых, подвижных игр; 

- спортивный инвентарь для 

спортивных игр и 

упражнений; 

- инвентарь для трудовой 

деятельности; 

- оборудование для игр с 

песком и водой; 

- предметы-заместители, 

игрушки-двигатели и т.п. 

 

Информационная система  дошкольного учреждения  включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft 

Windows XP; 

 аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

 В дошкольном учреждении  используются следующие программы: Microsoft Office 

2003 (Word -  текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- программа для 

создания мультимедийных презентаций; Internet Explorer.  
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 В Учреждении имеются компьютеры: в методическом кабинете;  в кабинете 

заведующей,  кабинете делопроизводителя,  в группах, в кабинетах специалистов. 

 Информационное пространство (информационные источники) представлено в двух 

аспектах: 

 документы и презентации; 

 сайт в Интернете. 

 В информационном пространстве документы  основной задачей является создание 

логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей работу с 

документами и дающей возможность быстрого доступа  к нужному файлу.  Для этого  в 

компьютере создаются специальные папки, обеспечивающие деятельность того или иного 

работника. Мультимедийное сопровождение сообщений, докладов способствует лучшему 

восприятию содержания материала, помогает сделать его более информативным и 

занимательным. 

 У дошкольного учреждения имеется свой сайт в Интернете: djujmovochka50.ru. 

 На сайте созданы следующие страницы: «Новости», «Сведения об образовательной 

организации»», «Безопасность ДОУ», «Для вас, родители», «Наши успехи», 

«Методический кабинет», «Медиатека», «Ваши отзывы и пожелания», «Вакансии».  

 

 Финансовое обеспечение 

 Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Городецкого 

муниципального района через Отдел учета и отчетности учреждений образования г. 

Заволжья. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных и местных    

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника. 

Учреждение владеет, распоряжается и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом  в пределах очерченных целями своей деятельности, 

заданиями учредителя и назначением имущества. Учреждение самостоятельно 

распоряжается в соответствии с законодательством Российской  Федерации и 

настоящим уставом средствами, полученными за счет внебюджетных источников и 

учитывает их на отдельном балансе. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Учреждения являются: 

 средства районного бюджета, областные субвенции; 

  дополнительные финансовые средства, полученные за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных уставом Учреждения 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов других физических 

и  юридических лиц, в том числе иностранных; 

Привлечение в Учреждение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доходы 

деятельность. В случае ведения Учреждением предпринимательской деятельности и иной 

приносящей доходы деятельности, использование имущества, в том числе денежных 

средств, приобретенных Учреждением в результате указанной деятельности производится в 

порядке, установленном соответствующим  Положением о ведении предпринимательской 

деятельности, приносящей доходы. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды  предпринимательской 

деятельности Учреждения, а также приостановить предпринимательскую деятельность, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности до решения суда по этому вопросу. 

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности  Учреждения, если она идет в ущерб уставной образовательной деятельности. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств 
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субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Собственник имущества 

Учреждения, закрепленного за ним, в порядке, определяемом Законом. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет. Учреждение должно открывать счета в органах 

казначейства. 

 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий и других 

форм образовательной деятельности определяется режимом и сеткой занятий в 

соответствии с реализуемой программой. 

Учреждение устанавливает максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию в соответствии с Временными 

(примерными) требованиями к содержанию и методам обучения, реализуемые в 

дошкольном образовательном учреждении и новыми санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами для Учреждения. 

 В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение вправе 

оказывать дополнительные платные  образовательные и медицинские услуги сверх 

основных образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с 

родителями (их законными представителями). Платные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной и медицинской деятельности, финансируемой 

Учредителем. 

В случае оказания дополнительных платных образовательных и медицинских услуг 

порядок их предоставления осуществляется на основе  «Положения о дополнительных 

платных услугах». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 350 стр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методическая литература 

1. Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года.-  М.: Мозаика-

Синтез, 2008; 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Вторая 

группа раннего  возраста.-  Москва:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

2016; 

3. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017; 

         4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

 5. Под редакцией Шишкиной В. Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017; 

         6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

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

2017; 

        7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

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

2017; 

        8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная   к школе группа. – 
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Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017; 

        9. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017;  

       10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2017; 

      11. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

      12. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дошкольного движения. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

     13. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

     14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий  с детьми3-7 лет. ФГОС ДО.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 

Нравственное 

 воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

Ребенок в семье и обществе 

Развитие 

игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках. День победы»; 

«Народы России  и ближнего зарубежья»; 

«Мой дом»; 

«Российская геральдика и государственные праздники»; 

«Хлеб – всему голова»; 

«Космос»; 

Альбомы 

«Моя Родина -  Россия. Большая и малая»; 

«Моя Родина -  Россия.  С древних времен до наших дней»; 

«Моя Родина -  Россия. Природа и климат»; 

«Моя Родина -  Россия.  Методические рекомендации»; 

«Моя Родина -  Россия. На службе Отечеству. Выдающиеся 

личности»; 

«Моя Родина -  Россия. Народы. Костюмы. Праздники»; 

«Народы мира»; 

ФГОС «Мир в картинках. Государственные символы России»; 

Расскажите детям о… 

Расскажите детям о московском Кремле; 

Расскажите детям о специальных машинах; 

Расскажите детям об Олимпийских играх; 

Расскажите детям об Олимпийских чемпионах; 

Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г. 

Плакаты 

ПЛ Народы стран ближнего зарубежья 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Плакаты 

ПЛ Очень важные профессии; 

ПЛ Спецтранспорт; 

ПЛ Строительные машины 
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Формирование основ безопасности 

Демонстрационный материал 

Дидактический материал 

«Окружающий мир. Пожарная безопасность» - 2;  

«Как малыш поранился»; 

«Как избежать неприятностей?»; 

Настольно-дидактическая игра «Внимание! Дорога!»; 

ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 

 

Познавательное 

развитие 
Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности» 

1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста.-  

М.: Мозаика-Синтез, 2017;    

2. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года).-  Воронеж, 2017; 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с./ Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2016; 

5. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

6. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.; 

7.Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего  

дошкольного возраста.- С.-П.: Детство-Пресс, 2019. 

 

Оборудование 

Центр песка и воды -11; 

Микроскоп -2 

Пробирка для экспериментов- 15 шт. 

Лупа-3; 

Воронки -8; 

Песочные часы – 1; 

Весы-1; 

Магнит-7; 

Мерная ложка- 20; 

Термометр – 1; 

Пипетка- 5; 

Лупа- 10шт. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 80 с.; 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

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

2016. – 96 с.; 
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3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

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

2016. – 80 с.; 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

5. Дыбина* О.В.  Из чего сделаны предметы игры занятия для 

дошкольников 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

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

коммуникативное развитие дошкольников: вторая группа 

раннего возраста.-М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

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

коммуникативное развитие дошкольников: средняя группа .-

М.: Мозаика-Синтез, 2018; 

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

коммуникативное развитие дошкольников: старшая группа .-

М.: Мозаика-Синтез, 2018; 

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

коммуникативное развитие дошкольников: подготовительная 

к школе  группа .-М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Посуда», «Бытовая техника», «Офисная техника и 

оборудование», «Авиация», «Автомобильный транспорт», 

«Водный транспорт», «Школьные принадлежности», 

«Защитники Отечества», «Великая Отечественная  Война», 

«День победы»,  «Государственные символы»  

Рассказы по картинкам: «Мой дом», «Профессии», «Времена 

года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Летние виды 

спорта», «Зимние виды спорта», «В деревне», «Кем быть», 

«Распорядок дня», «Родная природа». 

С.Вохринцева: «Транспорт. Виды транспорта», «Армия России. 

Военно-воздушные силы», «Армия России. Военно-морской 

флот», «Армия России. Сухопутные войска», 

«Мебель»«Транспорт». 

«Мир в картинках. День победы»; 

«Народы России  и ближнего зарубежья»; 

«Мой дом»; 

«Российская геральдика и государственные праздники»; 

«Хлеб – всему голова»; 

«Космос»; 

Альбомы 
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«Моя Родина -  Россия. Большая и малая»; 

«Моя Родина -  Россия.  С древних времен до наших дней»; 

«Моя Родина -  Россия. Природа и климат»; 

«Моя Родина -  Россия.  Методические рекомендации»; 

«Моя Родина -  Россия. На службе Отечеству. Выдающиеся 

личности»; 

«Моя Родина -  Россия. Народы. Костюмы. Праздники»; 

«Народы мира»; 

ФГОС «Мир в картинках. Государственные символы России». 

Расскажите детям о… 

«Расскажите детям о московском Кремле»; 

«Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об Олимпийских чемпионах»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г.»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о Москве»; 

«Расскажите детям о  зимних видах  спорта»; 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; 

   «Расскажите детям о специальных машинах»; 

   «Расскажите детям о транспорте»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты 

ПЛ Народы стран ближнего зарубежья 

  

Мир в картинках:  

Наглядно –дидактическое пособие «Как наши предки 

открывали мир» 

  

 Играем в сказку: «Три поросенка» 3-5, 

 «Три медведя» 3-5 лет,  

«Теремок» 3-5 лет 

 «Репка» 3-5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

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

элементарных математических представлений. Вторая 

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

2016;  

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

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

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

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

4. Помораева И. А.,. Позина В. А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений». Старшая групп (5-6 лет).- М.: Мозаика-

Синтез,  2017; 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 
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ПЛ «Лента цифр»; 

ПЛ «Сенсорное развитие. Цвет. Форма. Размер»;  

ПЛ «Цифры и счет» от 2 лет»; 

ПЛ «Изучаем время»; 

ПЛ «Счет. Объем. Цвет. Форма». 

Демонстрационный материал 

 Я познаю мир 

«Определяю время» (2 части); 

«Изучаю форму и величину предмета»; 

 «Дроби»; (дид.пособие) 

Карточки с цифрами от 1 до 10  - по 5 шт.  

Пособие «Часть и целое» - иллюстрации – 1шт. 

Счетный материал (фабричный) 

Елочки темные (дер.)  – 60 штук; 

Елочки светлые (дер.)– 60 штук; 

Мишки  маленькие (пластм.) желт.,зел., красн., син.  –  по 24 

штуки; 

Мишки  средние (пластм.) желт.,зел., красн., син.  –  по 12 

штук; 

Мишки  большие (пластм.) желт.,зел., красн., син.  –  по 12 

штук; 

Рыбки зел. – 100 штук; 

Рыбки желт. – 150 штук; 

Рыбки коричн.- 150 штук; 

Насекомые -     110 штук; 

Кружки желтые- 130 штук; 

Кружки красные – 130 штук; 

Квадратики разноцв.пластм. – 150 штук 

Карточки с 3-мя полосками- 20 шт.; 

Карточки с 2-мя полосками – 20 шт. 

Карточки с цифрами от 1 до 10 – по 30шт. 

Карточки  вычислительными знаками – по 10 шт. 

Время  

Карточки - иллюстрации 

Счетный материал (изготовленный) 

Счет 

Белочки (плоскостн.) -250шт.; 

Орешки (плоскостн.) – 165 шт.; 

Мишки (плоскостн.) – 130 шт.; 

Ягоды (плоскостн.) -  120шт.; 

Пирамидки (плоскостн.) – 160 шт.; 

Мячи (плоскостн.)- 150 шт.; 

Карточки с 3-мя полосками – 30 шт.; 

Карточки с 2-мя полосками- 30 шт.; 

Карточки с 4-мя полосками – 15 шт.; 

Абаки для счета – 15 шт. 

Карточки для счета  

Карточки с предметами от 1- до 10  по 25 шт.; 

Карточки (прием приложения) от 1 до 10 – по 20шт.; 

Карточки для счета на ощупь  от 1 до 10 – по 10 шт. 

Форма 
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Раздаточный материал 

Треугольники  разного цвета (плоскостн.) - 100 шт.; 

Круги разного цвета (плоскостн.)  – 100 шт.; 

Квадраты разного цвета (плоскостн.) - 100 шт.; 

Прямоугольники разного цвета (плоскостн.)  – 100 шт.; 

Овалы разного цвета (плоскостн.)  – 100 шт. 

Объемные тела 

Цилиндры разной высоты одинаковой толщины – 5 шт.; 

Кубы разного цвета, разного размера – 2 шт.; 

Шар- 2 шт. 

Время  

Модель недели -  21 шт. 

Величина  

Полоски по ширине разного цвета – 5 размеров  по 30 шт.; 

Полоски по длине разного цвета – 5 размеров по 30 шт.; 

Лыжник с лыжами – 5 размеров  

Плакаты 

ПЛ Счет до 20; 

ПЛ Счет до 10; 

ПЛ Форма 

Раздаточный материал: (фабричный) 

Блоки Дьенеша – 10 наборов; 

Палочки Кюизинера – 10 наборов; 

Ознакомление с миром природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду.  Вторая  группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016; 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 4 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017; 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

 6.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

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

Мозаика-Синтез, 2017; 

7. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 

 

Демонстрационный материал 

«Расскажите детям о морских обитателях» (3-7 лет); 

«Расскажите детям о  садовых ягодах» (3-7 лет); 

«Расскажите детям о   животных жарких стран» (3-7 лет); 

«Расскажите детям о   птицах» (3-7 лет); 



 173  

«Расскажите детям о фруктах» (3-7 лет); 

«Расскажите детям о  садовых ягодах» (3-7 лет); 

«Расскажите детям об овощах» (3-7 лет); 

«Расскажите детям о  деревьях» (3-7 лет); 

«Овощи»»; 

«Зимующие и кочующие птицы»; 

«Животные жарких стран»; 

«Фрукты»; 

«Цветы. Лесные, луговые, садовые»; 

«Уроки экологии»; 

«Природные явления и объекты». 

 

Дидактический материал Светлана Вохринцева 

«Окружающий мир. Дикие животные»; 

«Окружающий мир. Весна»; 

«Окружающий мир. Насекомые»; 

«Окружающий мир.  Дикие животные»; 

«Окружающий мир. Домашние животные»; 

«Окружающий мир. Деревья и листья»; 

«Зима»; 

«Осень». 

 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках. Арктика и Антарктида»; 

«Мир в картинках. Животные средней полосы»; 

«Мир в картинках. Насекомые». 

 

Тематический словарь в картинках 

«Мир животных. Перелетные и зимующие птицы России»; 

Экологическое воспитание в детском саду. Авторская 

программа Николаевой С. Н. 

ПЛ Где в природе есть вода; 

ПЛ Зачем люди ходят в лес; 

ПЛ Зачем пилят деревья; 

ПЛ Как лесник заботится о лесе; 

ПЛ Кому нужны деревья в лесу; 

ПЛ Лес — многоэтажный дом; 

ПЛ Пищевые цепочки; 

ПЛ Этого не следует делать в лесу; 

ФГОС Картины из жизни диких животных. Бурый медведь; 

ФГОС Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк; 

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

   Наглядно-дидактические пособия 

ФГОС «Мир в картинках. Высоко в горах»; 

ФГОС «Мир в картинках. Грибы»; 

ФГОС «Мир в картинках. Морские обитатели»; 

ФГОС «Мир в картинках. Птицы домашние»; 

ФГОС «Мир в картинках. Птицы средней полосы»; 

ФГОС «Мир в картинках. Рептилии и амфибии»; 

ФГОС «Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники»; 

ФГОС «Мир в картинках. Явления природы»; 

ФГОС «Мир в картинках. Ягоды лесные». 
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Плакаты 
ПЛ Грибы; 

ПЛ Деревья и листья; 

ПЛ Домашние животные; 

ПЛ Домашние питомцы; 

ПЛ Домашние птицы; 

ПЛ Животные Африки; 

ПЛ Животные средней полосы; 

ПЛ Морские обитатели; 

ПЛ Зимующие птицы; 

ПЛ Кто всю зиму спит; 

ПЛ Насекомые; 

ПЛ Овощи; 

ПЛ Перелетные птицы; 

ПЛ Погодные явления; 

ПЛ Полевые цветы; 

ПЛ Полевые цветы; 

ПЛ Садовые цветы; 

ПЛ Фрукты и ягоды; 

ПЛ Хищные птицы. 

 

Речевое развитие 1. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада.- Воронеж, 2008; 

 2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду вторая группа 

раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

          3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Младшая 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

         4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

         6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.   

Подготовительная  группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

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

- М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 года. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 года. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 

года.М.Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Грамматика в картинки: «Антонимы. Прилагательные», «Говори 

правильно», 

«Многозначные слова», «Словообразование», «Один -много», 

«Множественное число», «Ударение»,«Глаголы» 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Колобок»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба»; 

Рассказы по картинкам 

ФГОС «Рассказы по картинкам. В деревне»; 
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ФГОС «Рассказы по картинкам. Времена года»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Защитники отечества»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Колобок»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Летние виды спорта»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Репка». 

Расскажите детям о... 

«Расскажите детям о домашних животных». Карточки для 

занятий в детском саду и дома; 

«Расскажите детям о московском Кремле»; 

«Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об Олимпийских чемпиона»х; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г.». 

Грамматика в картинках 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

Откуда что берется. Автомобиль. 

Плакаты 

ПЛ Алфавит; 

ПЛ Английский алфавит; 

ПЛ Веселый алфавит; 

ПЛ Таблица слогов. 

Картины 

Тумакова Г.А.  «Звучащее слово»; 

Батурина Е.Г. «Мы играем»; 

Березина Е.М. Картины по развитию речи. 

Наглядные пособия 

ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года; 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 

года; 

 ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 

года; 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 

лет; 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Раздаточный материал 
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ФГОС Развитие речи в детском саду. 2-4 лет. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству  

      Народное искусство. Наглядные пособия в папке 

ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. 

Наглядное пособие; 

ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. 

Наглядное пособие; 

ФГОС Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядное 

пособие; 

ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. 

Наглядное пособие; 

ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядное 

пособие; 

ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядное 

пособие; 

ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. 

Наглядное пособие. 

Народное искусство. Плакаты 

ПЛ Гжель. Примеры узоров и орнаментов; 

ПЛ Гжель. Работы современных мастеров; 

ПЛ Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов; 

ПЛ Полхов-майдан. Работы современных мастеров; 

ПЛ Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов; 

ПЛ Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров; 

ПЛ Хохлома. Примеры узоров и орнаментов; 

ПЛ Хохлома. Работы современных мастеров. 

 

Музыкальная деятельность 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.- 

Санкт – Петербург: «Композитор», 2009; 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.- 

Санкт – Петербург: «Композитор», 2007; 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.- 

Санкт – Петербург: «Композитор», 2008; 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.- 

Санкт – Петербург: «Композитор», 2009; 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших 

 дошкольников: Пособие для воспитателя и 

 муз. руководителя дет.сада. (Из опыта работы).- М.: 

 Просвещение,1985.с.160. 

 

Расскажите детям «О музыкальных инструментах» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Мир в картинках «Музыкальные инструменты». 

 

Изобразительная деятельность 

1.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017; 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017; 

3.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
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саду. Старшая группа.-  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017; 

4.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017; 

 5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для 

работы с детьми 2-7 лет.- М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

 6. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

 7. Комарова Т.С. Народное искусство –детям 3-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Наглядно –дидактическое пособие: «Городецкая роспись», 

«Сказочная гжель», «Полхов –майдан», «Золотая хохлома», 

«Дымковская игрушка»,«Гжель»; 

«Искусство – детям. Мезенская роспись»; 

«Искусство – детям. Лепим народную игрушку»; 

«Искусство – детям. Жостовский букет»; 

«Искусство – детям. Филимоновские свитульки»; 

«Искусство – детям. Сказочная гжель»; 

«Искусство – детям. Каргопольская игрушка». 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Альбом 

для творчества. 

Народное искусство детям. Хохломская роспись. Альбом для 

творчества. 

Народное искусство детям. Дымковская игрушка. Альбом для 

творчества. 

Компллект для творчества: 

«Дымковская игрушка»; 

«Хохломская роспись»; 

«Городецкая роспись»; 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Хохломская роспись-1»; 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Хохломская роспись-2»; 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Городецкая роспись-1»; 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Городецкая  роспись-2»; 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка -1»; 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка-2». 

Плакаты 

ПЛ Цвет; 

Плакаты с элементами  народных орнаментов в 

художественном текстиле (белорусский, армянский, 

грузинский, эстонский, молдавский, латвийский, таджикский, 

русский, украинский, литовский, казахстанский, киргизский,  

узбекский, туркменский, азербайджанский) -15 шт.; 

Схемы моделирования поделок из природного материала – 7 шт.; 

Предметы кухонной утвари с хохломской росписью-17шт.; 

Предметы кухонной утвари с городецкой росписью -5шт.; 

Иллюстративный материал по летнему времени года – 49шт.; 

Иллюстративный материал по осеннему времени года – 12шт.; 

Иллюстративный материал по зимнему времени года-45шт.; 

Иллюстративный материал по весеннему времени года -11шт.; 

Иллюстрации с изображением животных-63шт.; 

Иллюстрации с изображением храмов и строений -18шт.; 
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Альбом с образцами аппликаций-1шт.; 

Альбом со схемами рисования-1шт; 

Альбом со схемами порядка изготовления различных поделок-

1шт; 

Альбом «Натюрморт»-3шт.; 

Альбом «Пейзажная живопись»-1шт.; 

Альбом «Лица пушкинской России»-1шт.; 

Альбом «Портретная живопись» -1шт.; 

Альбом с иллюстрациями великих художников -27шт.  

 

Изделия декоративно-прикладного искусства 

Дымковский петух – 1 шт; 

Дымковская барышня»  - 3 шт.; 

Дымковский баран – 3 шт.; 

Гжель блюдо «Каскад»-1шт.; 

Гжель ваза «Роза»-1шт.; 

Гжель «Водоноска» -1шт.; 

Дымковская игрушка «Барышня-водоноска»-1 шт.; 

Дымковская игрушка «Офицер»-1шт.; 

Дымковская игрушка свистулька «Олень»-1шт.; 

Дымковская лошадка-1шт.; 

Каргопольская игрушка – 1 шт.;  

Каргопольская игрушка «Зайка»-1шт.; 

Каргопольская игрушка «Конь»-1шт.; 

Каргопольская игрушка «Медведица с медвежатами» -1шт; 

Матрешка Полховский майдан-1шт.; 

Чайник «Шиповник» Полховский майда-1шт.; 

Шкатулка Полховский майдан-1шт. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала.  Средняя группа.   – М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала.  Старшая группа   - М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала.  Подготовительная к школе группа   - М.: Мозаика-

Синтез, 2017;  

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала.  Младшая  группа.   – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

Набор «Конструктор» - 15 шт; КЦ 3301; 

Конструктор настольный из дерева «Строитель» КДСн-

0150пк; 

Набор строительных деталей для конструктора «Строим 

сами» НСК-05. 

Развитие 

игровой деятельности (театрализованные игры) 

ФГОС Играем в сказку. Теремок; 

ФГОС Играем в сказку. Репка; 

ФГОС Играем в сказку. Три медведя; 
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ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. 

Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

- таблицы о правилах здорового образа жизни; 

- таблица «Строение органов и систем человека»» 

Тематический словарь в картинках 

«Я и мое тело. Тело человека (части тела)»; 

«Я и мое тело. Внутренние органы человека»; 

«Я и мое тело. Органы чувств человека». 

Оборудование(фабричное) 

Балансировочная подушка – 10 шт.; 

Диск здоровья; 

Палка гимнастическая – 30 шт.; 

Массажные мячи (для рук) -15 штук; 

Массажные мячи в форме ореха- 5 шт.; 

Сухой бассейн; 

Ребристая дорожка (цветная) – 4 шт.; 

Полусферы (дерев.)- 5 шт.; 

Мат со следочками; 

Ходули на веревочках – 2 пары; 

Фитбол- 30 шт.; 

Камешки цветные – 6 шт.: 

Ребристая доска (дерев.) – 2 шт.; 

Массажная круглая дорожка «Удав». 

Оборудование изготовленное 

Дорожка здоровья с отсеками. (разные наполнители). 

 Физическая культура 

 

1. Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., Троегубова Л.Ф. 

Технология физического развития детей 1-3 лет.- М.: ТЦ.: 

«Сфера», 2017; 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (3-4 

года). Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017; 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. (2-7 лет). – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017;  

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017; 

7.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (6-7 

лет) Подготовительная к школе группа. – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017; 

8. Чеменева А.А., Столмакова Т.В.  Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста, СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 

9. Федорова С.Ю. Примерные  планы физкультурных занятий  

с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика- Синтез, 2017;  

10. Федорова С.Ю. Примерные  планы физкультурных 

занятий  с детьми 3-4 лет. Младшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017; 

11. Федорова С.Ю. Примерные  планы физкультурных 

занятий  с детьми 4-5 лет. Средняя группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017;  

12. Федорова С.Ю. Примерные  планы физкультурных 

занятий  с детьми 5-6 лет. Старшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017; 

13. Федоров С.Ю.  Примерные  планы физкультурных 

занятий  с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе  группа. 

- М.: Мозаика- Синтез, 2017; 

14. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: для 

занятий с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2016;  

15. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 

Учебное пособие для занятий с детьми 3-5 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта». 

Плакаты 
ПЛ Зимние виды спорта; 

ПЛ Летние виды спорта. 

Оборудование 

Бадминтон – 6 наборов; 

Батут детский диаметр-1000-1200 – 2шт.; 

Беговая дорожка (дет. тренажѐр) – 1шт.; 

«Бегущий по волнам» (дет. тренажер)- 1шт.; 

Бревно напольное (мягкое) - длина-120-150-1шт.; 

Велотренажѐр детский – 1шт.; 

Дуга большая - В-500, Ш-500-3шт.; 

Дуга малая - В-300, Ш-500-2 шт.; 

Канат круглый - Д-2000, Д-60 – 3 шт.; 

Канат гладкий (плоский) - Д-2700, Ш-50 – 1 шт.; 

Канат с узлами (навесная сеть) - Д-2300, Д-26, Р. м/уз.-200 -1 

шт.; 

Коврики для ОРУ - Д-1000, Ш-500 – 20 шт.; 

Кегли (набор)  - 3 шт.; 

Кольцеброс  (набор) – 3 шт.; 

Кольцеброс  (серсо) – 1 набор; 

Контейнер для хранения мячей (больших) – 2шт.; 

Контейнер для хранения мячей (средних) – 2шт.; 

Контейнер для хранения мячей (средних)- 2шт.; 

Куб деревянный малый (ребро  200)- 12 шт.; 

Куб деревянный большой (ребро 400)- 5 шт.; 

Лестница деревянная для пролезания Д-2400, Ш-400, Диам.-30 – 

10 шт.; 
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Лента короткая – 40 шт.; 

Лыжный детский комплект -15 пар; 

Мат большой Д-2000, Ш-1500, В-70 -2шт.; 

Мат малый Д-1500, Ш-1000, В-70 – 2шт.; 

Мат с разметками Д-2000, Ш-1400, В-50 – 1шт.; 

Мешочки с грузом (для метания) М-150-200г. – 14 шт.; 

«Мини-Степ» (дет. тренажѐр) -1шт.; 

Мишень навесная (кож.зам.) – Д-600, Ш-600 – 2шт.; 

Мячи большие- Д-200-250 – 20 шт.; 

Мячи средние- Д-210 – 18 шт.; 

Мячи малые- Д-100-120-15 шт.; 

Мячи  набивные - М-0,5кг, 1кг. – 2шт; 

Обруч малый- Д-550-600-15 шт.; 

Обруч большой Д-1000-15шт.; 

Палка гимнастическая длинная – Д-1000-15 шт.; 

Палка гимнастическая короткая (пластмассовая) – Д 750-15; 

Скакалка короткая – Д 1500-20шт.; 

Скакалка длинная – Д 2500-2 шт.; 

Скакалка со счетчиком - Д 2500-2 шт.; 

Скамейка - Д-3000. Ш-2400, В-300 – 4 шт.; 

Стенка гимнастическая деревянная В-2700, Ш-800, Диам.-30 – 

10 пролетов; 

Стойки переносные для прыжков - В-1006 – 2 комплекта; 

Тоннель с каркасом - Д-1800 – 2шт.; 

Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки -10шт.; 

Шнур плетѐный короткий - Д-500 -20 шт.; 

 Щит навесной баскетбольный с корзиной – стандарт- 2шт.. 

 

Перечень средств обучения 

 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

1,5-2 года -куклы большие 

-пупс большой 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-книги 

-каталка колесо 

-каталка колесо 

-каталка бабочка 

-кукла малыш большая 

-машины разнообразные 

-кукла младенец с набором одежды 

-набор игрушечной посуды 

-атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская»-куклы большие 

2-3года -накидки пелерины для кукол и детей                                                       

-большие грузовые, легковые автомобили                                             

-игрушки (куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол) 

-атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт», «Парикмахерская» 

-куклы (основных цветов) 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 



 182  

-коляски 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-пазлы  «Транспорт» 

-плакаты «Правила поведения детей при пожаре», «Светофор» 

-мозаика  

-набор парикмахера 1                                                                                                                    

3-4 года -грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы- 

младенцы, одежда для кукол) 

-атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт» 

-безликие куклы (основных цветов) 

-наборы игрушечной посуды 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-коляски 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-набор предметных карточек «Профессии» 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-макет дороги 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-набор предметных карточек «Транспорт» 

-игровой набор «Армия» 

-автомобиль пикап, легион, пожарная, трактор погрузчик, автокран, кран 

башенный 

-игрушка для воды катер 

-домино «Жили у бабуси» 

-игровой набор «Доктор», «Парикмахерская» 

-конструктор «Пожарная станция», «Полицейский участок» 

-кубики магнитные, конструктор магнитный 

-мозаика 

-набор «Домашние животные» 

-кукла 

-пирамидка 

-неваляшка 

-коляска для куклы 

4-5 лет -куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, средние 

-домашние животные   объемные 
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-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

-набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т. п.) 

-комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-настольная ширма- театр 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-настольно-печатные игры 

-лото настроений 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-паспорта растений 

-макет дороги, домов, силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 

-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

-набор картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-правила: общения с огнем и спичками, обращения с электроприборами, 

взаимодействия между детьми 

-набор «Продуктовый магазин» 

-игровой набор «Армия» 

-конструктор магнитный «Полицейская машина», конструктор «Веселая 

ферма» 

-мозаика 

-набор «Животные Арктики» 

5-6 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта» 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 
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-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

-чековая касса 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Заволжья 

-макеты достопримечательностей города Заволжья 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п. ) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-портфолио детей 

-настольно- печатные игры 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Наблюдаем за ростом лука» 

-набор для посадки растений 
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-знаковый модельный материал 

-макет дороги 

-многофункциональный дидактический куб по ПДД 

-плакат  «Правила дорожного движения» 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки - различные виды транспорта (Наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

-игровой набор «Армия» 

-конструктор «Ежик» 

-башенный кран 

-мотороллер игровой 

-настольная игра хоккей 

-гараж игровой с подъемными воротами 

-конструктор «Зоопарк», «Дом» 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 
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-альбомы и наборы открыток с видами города Заволжья 

-макеты достопримечательностей города Заволжья 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

-глобус 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-настольно- печатные игры 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-набор для посадки растений 

-знаковый модельный материал 

-макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

-тематические альбомы по ПДД 

-набор фруктов и овощей 

-игровой набор «Армия» 

-конструктор «Ежик» 

-башенный кран 

-мотороллер игровой 

-настольная игра хоккей 

-гараж игровой с подъемными воротами 

 

 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

1,5-2 года -шнуровки 

-дидактические игры 

-мозайка  крупная 

-вкладыши 

-муляжи овощей, фруктов 

-кубики 

-пирамидки 

-серия демонстрационных картинок 

-дидактический стол с игровым дидактически материалом 

-сортер с геометрическими фигурами 

-д/и «Один-много»  

-д/и «Знакомство с цветом, формой, величиной» 

-д/и «Чей малыш», «Чья мама» 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Времена года» 
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-лото «Парные картинки» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Предметы личной гигиены» 

-домино с цветными картинками 

-календарь природы 

-д/и «Ферма» 

2-3года -д/и «Предметы личной гигиены» 

-д/и «Сложи узор» 

-лото «Парные картинки» 

-д/и «Чей малыш», «Чья мама» 

-сортер с геометрическими фигурами 

-шнуровки 

-мозайка  крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-настольно печатные игры 

-вкладыши 

-пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

-наборы конструктора 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

-д/и «Собери домик» 

-конструктор 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 

-набор  «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Домашние животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал «Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 

-набор мелких игрушек для обыгрывания 

-набор для игры с песком 

-д/и «Один - много» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жѐлтым» 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом, формой, величиной» 

-наборы картинок для группировки 

-домино с цветными картинками 

-д/и «Животные» 
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-д/и «Автомобили» 

3-4 года -набор «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Сложи картинку из двух частей» 

-д/и «Чей малыш», «Чья мама» 

-д/и «Правила дорожного движения» 

-лото «парные картинки» 

-наборы картинок для группировки 

-д/и «Что за чем» 

-д/и «Части суток» 

-картинки-половинки «Домашние животные», «Транспорт», «Пернатые 

животные», «Мать и дитя» 

-сортер «Форма и цвет» 

-пазлы «Транспорт», «Ферма», «Мир вокруг», «Знакомимся с цветами», 

«Знакомимся со зверюшками», «Домашние животные» 

-лото «Азбука, цифры», «Транспорт», «Что где растет» 

-д/и «Мой дом» 

-наборы тематических предметных карточек 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-домино с цветными изображениями 

-шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-мозайка крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

-пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

-наборы конструктора 

-набор мягкого модуля для построек 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

-д/и «Собери домик» 

-пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет) 

-мозаика крупная 

-конструктор 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Лото. Четвертый лишний» 

-материал «Оденем куклу прогулку» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал «Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

-д/и «Предметы личной гигиены»                                                                                                

-наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»                                                                          
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-пирамидки-3 больших, 2 маленьких  

-неваляшка                                                                                                                                          

-мозаика                                                                                                                             

-набор парных картинок «Лото»                                                                                              

-предметные сюжетные картинки                                                                                           

-пособие на липучках «Черепаха» 

-д/и «Хищная сова», «Наряди матрѐшку», «Наряди солнышко», «Спрячем 

зайца от лисы», «Заштопай одежду», «Большая и маленькая», Тактильные 

мешочки «Радуга»                                                                                                                                     

-тактильно –развивающая игра «Замочки» 

-дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств 

размера, формы: «Лото», «Формы», «Домик-формы»                                                                      

-д/и «Один - много» 

-д/и «Дорожные знаки» 

-д/и «Внимание дорога» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/и «Найди фигуру» 

-д/ и «Накорми птенцов» (по цветам) 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом, формой, величиной» 

-д/и «Посчитаем» 

4-5 лет -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

-набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков с цветными гранями 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

-мозайка разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на 

гранях для составления узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных 

по размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и севера» 

-макет «Зоопарк» 

-касса цифр и счетного материала 

-д/и «Кто где живет», «Животные других стран и континентов» 

-набор картинок для классификации: животные, рыбы, птицы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, 

профессии 

-наборы «Лото», в т. ч. с соотнесением реалистических и условно 

схематических изображений 

-серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 

-календарь погоды 
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-детский атлас крупного формата 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

-наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

-набор карточек с  изображением предмета и названием 

-набор карточек с  изображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

-наборы моделей 

-мольберт 

-д/и «Кто чей малыш?» 

-д/и «Найди и угадай» 

-д/и «Сложи узор» 

-настольная игра «Дорожные знаки» 

-д/и «Что к чему и почему» 

-д/и «Раз, два, три, четыре…» 

-д/и «Деревья» 

-д/и «Профессии» 

-д/и «Контрасты» 

-д/и «Овощи и фрукты» 

-д/и «Твой дом» 

-домино 

-лото «Азбука» 

-настольная игра «Зайкина горка» 

5-6 лет -д/и «Найди и угадай» 

-д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры 

-игры головоломки «Танграм» 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

-шахматы 

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-линейки 

-набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 
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-набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки (лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-д/и «Съедобное-несъедобное» 

-д/и «Сложи узор» 

-настольная игра «Дорожные знаки» 

-д/и «Что к чему и почему» 

-д/и «Справа-слева. Сверху-вниз» 

- электровикторина «Почемучки» 

-д/и «Что из чего?» 

-д/и «Деревья» 

-д/и «Профессии» 

-д/и «Контрасты» 

-развивающая игра «Талантливое поколение» 

-набор «Дорожные знаки» 

-пазлы «Кто что ест», «Учим счет», «Знакомимся с цифрами» 

-д/и «Веселый транспорт», «Веселая ферма» 

6-7 лет -д/и «Справа-слева. Сверху-вниз» 

-д/и «Съедобное-несъедобное» 

-настольная игра «Дорожные знаки» 

-развивающая игра «Талантливое поколение» 

-д/и «Раз, два, три, четыре…» 

-д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Колумбово 

яйцо» 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

-шахматы 

-весы 
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-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-линейки 

-набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки (лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-наборы карточек с цифрами 

-электровикторина Непоседы 

-д/и «Что из чего?» 

-д/и «Чья тень?» 

-лото «Дорожные знаки» 

-д/и «Учимся сортировать мусор» 

-лото «Азбука хороших манер» 

-пазл «Дорожные знаки» 

                                                                Речевое развитие 

1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 

-книжки-малышки 

-наглядные картины 

-предметные картинки 

-театры 

-ширма 

-дидактические игры на развитие речи  

2-3года -д/и разрезные картинки «Мой дом» 

-д/и «Половинки»                                                                                                                                  

-д/и «Чей малыш»                                                                                                                         
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-д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                                                 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок».                                                                                                              

-игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 

-игры из серии учись, играя («Кто в домике живѐт?») 

-лото «Парные картинки» 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная  

3-4  -Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук                                     

-Альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»                                                    

-Картотека словесных игр                                                                                              

-Картотека пальчиковых игр 

-Игры дыхательной гимнастики                                                                       

-Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад»                     

-наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные с 

детѐнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, предметы обихода) 

-наборы парных картинок (предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации) 

-серии из четырѐх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

-серии из четырѐх картинок: времена года (природа и сезонная деятельность) 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребѐнку, сказочной, 

социально-бытовой) 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок» 

-альбомы с предметными, тематическими картинками 

-игры «Домашние животные» 

-лото «Парные картинки» 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-персонажи 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров 

-ширма настольная  

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-алфавит, кубики с буквами 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки народов 

мира, произведения русской и народной классики, произведения 

современных авторов-рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми  группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы- загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

-стихи, загадки на картинках 
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-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» 

-кубики с буквами 

-разрезная азбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

-лото с буквами 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 

-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы-загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-лото с буквами 

-д/и на звуковой состав слова  

Художественно-эстетические развитие 

1,5-2 года -погремушки 

-барабаны 

-колокольчики 
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-бубен 

-металлофон 

2-3года -металлофон  

-набор цветных карандашей 

-набор фломастеров 

-мелки  восковые 

-кисти 

-клеенки 

-губки 

-бумага для рисования 

-пластилин 

-доска для лепки 

-салфетки 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-балалайка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен, молоточки, шумелки 

-набор масок 

3-4 года -металлофон  

-карандаши(цветные)                                                                                                                 

-краски                                                                                                                         

-набор цветных карандашей 

-бумага для рисования 

-гуашь 

-баночки-непроливайки 

-фломастеры цветные 

-мелки восковые 

-трафареты 

-клеенки 

-губки 

-тычки 

-пластилин 

-доска для лепки 

-стеки  

-бумага цветная 

-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач 

-белая бумага 

-клей 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-схемы построек 
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-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен, молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4-5 лет -иллюстрации разных видов искусства (живопись) 

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом «Дымковская роспись» 

-музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие 

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки», «Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, 

пальчики, перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, 

объемные) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 

-д/и 

-пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -«Герои русских сказок», штоковый театр 

-иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 
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-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, скорлупа орех) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 
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-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-альбом «Наши песенки» 

-альбом «Танцы» 

-пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась» 

-папка «Виды бумаги», «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет -«Герои русских сказок», штоковый театр 

-иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 
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-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-папка «Виды бумаги», «Виды картона», «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

1,5-2 года -мячи 

-кегли 

-массажные коврики 

-дорожка для подлезания «Радуга» 

-гимнастические палки 

-скамейка гимнастическая 

2-3года -мячи массажные 

-лесенка 

-горка для скатывания 

-дорожки дл развития координации движения 

-массажные коврики 

-ориентиры 

-кегли 

-мячи разного размера 

-корзины, колцебросы 

-дуги 
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-дорожка для подлезания «Радуга» 

-кегель –бам (6кегель, мячик) 

-лента цветная короткая 

-цветные плетеные косички 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-маски 

-скамейка гимнастическая  

3-4 года -дорожки дл развития координации движения 

-массажные дорожки 

-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 

-ориентиры 

-обручи 

-мешочки  с песком 

-скакалки 

-кегли 

-мячи разного размера                                                                                    

-корзины, кольцебросы 

-дуги 

-массажные коврики 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-альбом  «Виды спорта» 

-маски 

-обруч пластмасса 

-мяч 75мм. 

-мяч 200мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 100мм. 

4-5 лет -коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-дуги 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 

-следы 

-мяч 1000мм. 

-мяч 75мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 200мм. 

- мяч ежик  

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 
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-мяч большой 

-дарц, тир 

-обручи 

-дуги 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

-мяч 1000мм. 

-мяч 75мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 200мм. 

- мяч ежик  

6-7 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски                                                                                                                       

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

-кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

-мяч 1000мм. 

-мяч 75мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 200мм. 

-мяч ежик  

 

 

 

 
Пособия и игрушки для эффективной организации занятий по плаванию, проведения 

упражнений и игр, способствующих успешному формированию навыков плавания 

д л я  з а н я т и й  в  ч а ш е  

Средства 
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 плавательные доски 

 надувные круги разных размеров 

 нарукавники 

 очки для плавания 

 разделительная дорожка 

 массажные дорожки 

 гимнастические палки 

 мячи разных размеров 

 кольца цветные тонущие 

 лопатка для плавания 

 горка Морковка 

 набор подводных обручей со специальным центром тяжести для 

вертикального расположения в воде 

 обручи разных размеров 

 цветные палочки 

 игрушки плавающие 

 игрушки тонущие 

 трубочки для дыхания 

 ласты 

 кольцеброс  

 баскетбольное кольцо плавающее со щитом 

 нестандартное оборудование для  ОРУ и игр в воде 

 поролоновые палки 

 

Д
л

я
  

за
н

я
т

и
й

 в
 с

ух
о
м

 з
а
л

е 

 гимнастические скамейки 

 корзины пластиковые для инвентаря 

 массажные мячики 

 схемы с видами плавания 
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3.3. Режим дня 

(холодный период) 

 
 

     Режимные моменты 
I –ая 

гр. 

ран.в.  

№ 1 

младш. 

гр.№ 3 

II –ая 

гр. 

ран.в.  

 № 4 

младш. 

№ 5 

 

средняя 

гр.№ 6 

подгот. 

гр.№ 7 

старшая 

гр. № 8 

средняя 

гр.№ 9 

старшая 

гр.№ 10 

 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

6.00 -

8.00 

 

6.00 -

8.10 

 

6.00 -

8.00 

 

6.00 -

8.10 

 

7.00 -

8.10 

 

7.00 -

8.25 

 

7.00 -

8.15 

 

6.00 -

8.10 

 

7.00 – 

8.15 

Прогулка      7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подгот-ка к  завтраку,  завтрак 8.00 -

8.30 

8.10-8.50 8.00 -

8.30 

8.10-8.50 8.10-8.45 8.25-8.50 8.15-8.45 8.10-8.45 8.15-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-

8.40 

8.50-9.00 8.30-8.40 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, 

включая перерывы) 
20мин. 

+10 

30 мин. 

+10 

20мин. 

+10 

30 мин. 

+10 

40 мин. 

+10 

1,5 часа 

+ 20 мин 

1,15 

мин. 

+20 

40 мин. 

+10 

1,15 мин. 

+ 20 мин 

 

Занятие 1 

1-ая подгруп. 8.40-

8.50 

9.00-

9.10 

9.00-9.15 8.40-8.50 

9.00-9.10 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.30 9.00-9.25 9.00-9.20 9.00-9.25 

2-ая подгруп. 

 

Занятие 2 

1-ая подгруп.  9.25-9.40  9.25-9.40 9.30-9.50 9.40-

10.10 

9.35-

10.00 

9.30-9.50 
9.50-10.10 

9.35-10.00 

2-ая подгруп. 

 

Занятие 3 

1-ая подгруп.      10.20-

10.50 

10.10-

10.35 

11.00-

11.25 

 10.10-

10.35 
11.35-12.00 

2-ая подгруп. 

   2-ой завтрак 8.50-

8.55 

9.15-9.20 8.50-8.55 9.15-9.20 9.25-9.30 9.30-9.35 9.25-9.30 9.25-9.30 9.25-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55-

11.15 

9.40- 

11.40 

8.55-

11.15 

9.40- 

11.40 

9.50-

12.00 

10.50-

12.35 

10.35-

12.35 

9.50-

12.00 

10.35-

12.35 

Возвращение с прогулки,  11.15- 11.40- 11.15- 11.40- 12.00- 12.35- 12.15- 12.00- 12.15-
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самостоятельная деятельность 11.40 12.15 11.40 12.15 12.20 12.45 12.35 12.20 12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.40-

12.15 

12.15-

12.45 

11.40-

12.15 

12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

12.45-

13.15 

12.35-

13.00 

12.20-

12.50 

12.35-

13.00 

Подготовка ко сну,  сон 12.15-

15.00 

12.45-

15.00 

12.15-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

13.15-

15.00 

13.00-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Подгот-ка к полднику, полдник 15.15-

15.35 

15.25-

15.50 

15.15-

15.35 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.45 

15.25-

15.40 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

Самостоятельная  деятельность, 

чтение х/лит. 

15.35-

16.30 

15.50-

16.35 

15.35-

16.30 

15.50-

16.35 

15.50-

16.30 

15.45-

16.40 

15.40-

16.40 

15.50-

16.30 

15.40-

16.40 

Занятие  1-ая подгруп. 15.35-

15.45 

15.55-

16.05 

 15.35-

15.45 

15.55-

16.05 

      

2-ая подгруп 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-

17.30 

16.35-

17.30 

16.30-

17.30 

16.35-

17.30 

16.30-

17.30 

16.40-

17.30 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

   17.30-

18.00 

 

 

 

Режим дня 

(теплый период) 
                                        

 

     Режимные моменты 
I –ая гр. 

ран.в. 

№ 1 

младш. 

№ 3 

II –ая гр. 

ран.в.  

 № 4 

младш. 

№ 5 

 

средняя 

гр.№ 6 

подгот. 

гр.№ 7 

старшая 

гр. № 8 

средняя 

гр.№ 9 

старшая 

гр.№ 10 

 

Прием, осмотр,  свободные 

игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

 

6.00 -8.05  
 

6.00 -8.15 

 

6.00 -8.10 
 

6.00 -8.15 

 

7.00 -8.20 

 

7.00 -8.30 

 

7.00 -8.25 

 

6.00 -8.20 

 

7.00 -8.25 
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Подготовка к  завтраку,  

завтрак 

8.05 -8.50 8.15-8.50 8.10 -8.50 8.15-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 8.25-8.45 8.20-8.45 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

8.50-11.05 8.50- 12.00 8.50-11.15 8.50-12.00 8.45-12.00 8.50-12.35 8.45-12.25 8.45-12.00 8.45-12.25 

Второй завтрак 9.00 9.10 9.05 9.10 9.15 9.25 9.20 9.15 9.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

11.05-

11.25 

12.00-

12.15 

11.15-

11.40 

12.00-

12.15 

12.00-

12.20 

12.35-

12.45 

12.25-

12.35 

12.00-

12.20 

12.25-

12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.25-

12.00 

12.15-

12.45 

11.40-

12.15 

12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

12.45-

13.15 

12.35-

13.00 

12.20-

12.50 

12.35-

13.00 

Подготовка ко сну,  сон 12.00-

15.00 

12.45-

15.00 

12.15-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

13.15-

15.00 

13.00-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры,  

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-

15.35 

15.20-

15.50 

15.15-

15.35 

15.20-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (самостоятельная 

деятельность) 

15.35-

17.30 

15.50-

17.30 

15.35-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.40-

17.30 

15.50-

17.30 

15.40-

17.30 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

   17.30-

18.00 
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3.4. Режим занятий 

   гр. 
 
дни 

гр. № 1 (I-ая группа раннего 

возраста) 

 (с 1,5 до2 лет) 

гр. № 3 (младшая 

общеразвивающая) 

(с 3 до 4 лет) 

гр. № 4 (II-ая группа раннего 

возраста 
 общеразвивающая)  

(с 2 до 3 лет) 

гр. № 5 (младшая 
общеразвивающая) 

(с 3 до 4 лет) 

гр. № 6 (средняя 
общеразвивающая) 

(с 4 до 5 лет) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 
2. ОО «Физическое 

развитие» (развитие 

движений) 
(15.35-15.45). 

 (15.55-16.05) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(9.00-9.15) 
2.  ОО «Физическое 

развитие»  (физическая 

культура в  бассейне) 
              (9.25-9.40) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

 (8.40-8.50) 

 (9.00-9.10) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура в  бассейне) 
 (9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(9.25-9.40) 
 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» » 

(лепка 1,3 

неделя/аппликация 2,4 

неделя)  
 (9.00-9.20) 

2.  ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура в  бассейне) 
(9.50-10.10) 

в
то

р
н

и
к
 

1. ОО «Речевое 

развитие»/ОО 

«Познавательное развитие» 

(расш.ориен.в окр. и 

развитие речи) 

                (8.40-8.50) 

                (9.00-9.10) 
2.   ОО «Познавательное 

развитие» (игры занятия со 

строит.материалом)  

(15.35-15.45) 

               (15.55-16.05) 

1. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура) 
(9.00-9.15) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
(9.25-9.40) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

             (8.40- 8.50) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка)              
(15.35-15.45) 

                 (15.55-16.05) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
 (9.00-9. 15) 

2. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура) 
(9.25-9.40) 

  

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(9.00-9.20) 
2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

(9.30-9.50) 

ср
ед

а 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)    

                (8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 
2. ОО «Речевое 

развитие»/ОО 

«Познавательное развитие» 

(расш.ориен.в окр. и 

развитие речи) 

                (15.35-15.45) 
             (15.55-16.05) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

 (9.00-9.15) 
2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» » 

(лепка 1,3 

неделя/аппликация 2,4 

неделя)  
              (9.25-9.40) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» » 

(лепка 1,3 

неделя/аппликация 2,4 

неделя)  
 (9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

 (9.25-9.40) 

1. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура) 
(9.00-9.20) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
 (9.30-9.50) 



 207  

ч
ет

в
ер

г 

1. ОО «Физическое 

развитие» (развитие 

движений) 

(8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 
2. ОО «Познавательное 

развитие» (игры занятия с 

дидак.материалом) 

 (15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1.  ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура) 
 (9.00-9.15) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(9.25-9.40) 
 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

             (8.40-8.50) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(9.00-9.15) 
2. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура)   
(9.25-9.40) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(9.00-9.20) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.30-9.50) 

  

 п
ят

н
и

ц
а 

 

1. ОО «Речевое 

развитие»/ОО 

«Познавательное развитие» 

(расш.ориен.в окр. и 

развитие речи) 

(8.40-8.50) 

 (9.00-9.10) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (игры занятия с 

дидак.материалом) 

 (15.35-15.45) 
 (15.55-16.05) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.25-9.40) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (8.40-8-50) 

(9.00-9.10) 
2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(15.35-15.45) 
 (15.55-16.05) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.25-9.40) 

1. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура) 
(9.00-9.20) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.30-9.50) 

итого 10 10 10 10 10 

         гр. 
 
дни 

гр. № 7 (подготовительная 
общеразвивающая) 

гр. № 8 (старшая  
общеразвивающая)          

гр. № 9 (средняя 
общеразвивающая) 

гр.№10 (старшая 
общеразвивающая) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
 (9.00-9.30) 

2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

           (10.20-10.50) 

1. Психологическая 

коррекция 
(9.00-9.25) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
(9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка 1,3 

неделя/аппликация 2,4 

неделя)  
           (15.40-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(9.50-10.10) 
 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.25) 

2. Психологическая 

коррекция  
(9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

              (15.40-16.05) 
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в
то

р
н

и
к
 

1. Психологическая 

коррекция 
(9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура) 
 (9.50- 10.20) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка 1,3 

неделя/аппликация 2,4 

неделя)  
       (15.50-16.20) 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

 (9.00-9.25) 
2. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура в  бассейне) 
(9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(10.10-10.35) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) 
(9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/ аппликация) ч/н  
(9.30-9.50) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

(9.00-9.25) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(9.35-10.00)   
3. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура в  бассейне) 
(10.10.-10.35) 

ср
ед

а 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) (9.00-

9.30) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

       (10.20-10.50)    

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.25) 

2. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура) 
 (9.35-10.00) 

 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
 (9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

 (9.50-10.10) 
 

1.  ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.35-10.00) 

2. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура)  
(10.10-10.35) 

 

ч
ет

в
ер

г 

1.  ОО «Физическое 

развитие» (бассейн) 
              (9.00-9.30) 
2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  
(10.20-10.50) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (окр. мир) 
(9.00-9.25) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(10.10-10.35) 
3. ОО «Физическое 

развитие»  (физическая 

культура на улице) 
(10.50-11.15) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

(9.00-9.20) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.30-9.50) 

 

 

 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

 (9.35-10.00) 
2. ОО «Физическое 

развитие»  (физическая 

культура на улице) 
             (10.20-10.45)  
3.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка 1,3 

неделя/аппликация 2,4 

неделя)  
             (15.40-16.05) 
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3.5. Календарный учебный график 

п
ят

н
и

ц
а 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
 (9.00-9.30) 

2.  ОО «Физическое 

развитие»   
           (10.20-10.50) 

(физическая культура на 

улице) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.25) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.35-10.00) 

 

1.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  
(9.00-9.20) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(9.30-9.50) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

 (9.00-9.25) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.35-10.00) 

и
т

о
го

 

  14 13 10 13 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

 (1,5-2, 2-3 года)  (3-4 года)  (4 -5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

1 Кол-во возрастных групп в 

каждой параллели 

2 2 2 2 1 

2 Начало учебного года 01.09 01.09 01.09 01.09 01.09 

3 Окончание учебного года 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05 

4 Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 
36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1-ое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2-ое полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней (понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник 

– пятница) 

6 Время работы возрастных групп 

12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

1 гр-10,5 часов в 

день  

(с 7.00-17.30) 

1 гр-12 часов в 

день  

(с 6.00-18.00) 

10,5 часов в 

день  

(с 7.00-17.30) 

10,5 часов в 

день  

(с 7.00-17.30) 
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7 Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

 до 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8 Регламентирование 

непрерывной образовательной 

деятельности (первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

1 половина дня 

не превышает  

30 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

40 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

50 мин. 

2 половина дня 

не превышает 

25 мин. 

1 половина 

дня не 

превышает  

1,30 мин. 

2 половина 

дня не 

превышает 30  

мин. 

9 Перерыв между НОД             не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

10 Педагогическая диагностика на 

начало года 

сентябрь сентябрь  сентябрь  сентябрь  сентябрь  

11 Педагогическая диагностика на 

конец года 

май май  май  май  май  

12 Праздничные (нерабочие) дни     4 ноября;  1 января;  7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 

13 Летние  каникулы                        с  01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы                        с 31 декабря по 13 января 
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3.6. Учебный план 
Учебный план образовательной деятельности (группы общеразвивающей направленности) 

Инвариантная часть Ранний возраст  

(с 1,5 до 2 лет) 

Ранний возраст  

(с 2 до 3 лет) 

Младший возраст 

(с 3 до 4 лет) 

Средний возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Старший возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Старший возраст 

(с 6 до 7 лет) 

Виды занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий 

неде

ля 

месяц год неделя меся

ц 

год неделя меся

ц 

Год неделя меся

ц 

год неделя меся

ц 

год неде

ля 

месяц год 

Занятия с дидак.материалом 2 8 72                

Ознакомление с окр. миром    2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

ФЭМП        1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Познавательное развитие    1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развит. речи 
3 12 108                

Развитие речи    2 8 72 1 4 36    2 8 72 2 8 72 

Речевое развитие    2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Занятия со строительным 

материалом 
1 4 36                

Рисование     1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка     1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация        0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Художественно-

эстетическое развитие  
   4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

Развитие движений 2 8 72                

Физическая культура 

 (в помещении) 

   2 8 72 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 

Физическая культура  

(в бассейне) 

      1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Физическая культура  

(на улице) 
            1 4 36 1 4 36 

Физическое развитие    2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Психологич. коррекция             1 4 36 1 4 36 

Итоговый объем 10 40 360 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 
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3.7.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

РППС в Учреждении   выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

РППС Учреждения  в основном соответствует принципами, определенными во 

ФГОС дошкольного образования:  

-полифункциональности: наличие в группах полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности.  

Например, мягкие модули, которые дети используют в качестве мебели, в сюжетно-

ролевых играх, как физкультурное оборудование и т.д.  Стаканчики «непроливайка» - 

для воды, игр, развития мелкой моторики рук. В центре природы присутствует 

природный материал, который дети могут использовать в лепке, в сюжетно-ролевых 

играх, как предметы – заместители.  

-трансформируемости: предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.  Центры групп  

достаточно мобильны.  Их содержимое можно перемещать в любое место группы. Также 

имеются различные раздвижные ширмы разных размеров, детская кукольная мебель. 

-вариативности: в группах имеются  материалы, игры, игрушки, оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей, отражение гендерного принципа. Материал 

постоянно обновляется, сменяется, стимулирует познавательную, двигательную, 

исследовательскую, игровую деятельность. Оформляются выставки, обеспечивающие 

выполнение задач ООП. 

В группах центры предметной среды расположены по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: центр 

сюжетно-ролевой игры, центр дежурства, центр конструирования, центр по правилам 

дорожного движения, уголок уединения. 

Образовательная область «Физическое развитие»: центр физического развития, 

массажные коврики и дорожки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: центр 

театрализации, музыкальный центр, центр художественного творчества. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: центр «Познание», центр 

природы, экспериментирования, центр по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Образовательная область «Речевое развитие»: центр развития речи, книжный 

уголок. 

-насыщенности: РППС направлена на развитие познавательных интересов детей, 

является развивающей, соответствует уровню развития детей, их интересов и 

потребностей. Побуждает взаимодействовать с различными элементами, повышая 
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функциональную активность детей. Является средством реализации творчества, 

обеспечивает игровую, двигательную, исследовательскую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами. Обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- доступности: игрушки и игровой материал размещен таким образом, чтобы дети 

могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, 

выдвижные ящики. 

- безопасности: мебель в группах предусматривает отсутствие острых углов, 

хорошо закреплена. Игровой материал обеспечивает индивидуальный комфорт каждого 

ребенка, соответствует возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

В  группах созданы условия для психологической  комфортности   детей. Среда 

эстетически оформлена. Имеется в наличии   информация по проблемам развития детей 

и их жизнедеятельности в Учреждения  в родительских уголках. Оформлены уголки 

уединения,  уголки эмоционального развития, которые соответствует возрасту детей. 

На территории детского сада оформлены прогулочные участки, оборудована 

спортивная площадка. 

Состояние РППС в помещениях и на территории Учреждения соответствует 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Группы раннего возраста (от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей 

к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение 

следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 
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Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об 

их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

События, 

праздники, 

мероприятия 

 (от 1,5 

до 2 лет 

 (от 2 до 3 

лет 

 (от 3 до 4 

лет) 

 (от 4 до 5 

лет) 

 (от 5 до 6 

лет) 

(от 6 до 7 

лет) 

Осенний 

праздник 

 + + + + + 

Новый год + + + + + + 

День 

защитника 

Отечества 

  + + + + 

Праздник 8 

марта 

 + + + + + 

Весенний 

праздник 

 + + + + + 

День Победы     + + 

Выпускной      + 

Летний 

праздник 

 + + + + + 

 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Материально-техническое обеспечение 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в групповых 

помещениях и на участке МБДОУ. 

Учебно-методический комплект: 

С.Н. Николаева* «Методика экологического воспитания в детском саду» 3-4 года. 

С.Н. Николаева* «Методика экологического воспитания в детском саду» 4-5 лет. 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С. «Веселый рюкзачок». 

 

 

Средства обучения: 

С.Н. Николаева* «Методика экологического воспитания в детском саду».  
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3-4 года 

1. Иллюстрации, открытки 

Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых                                                                              

Серии картинок «Животные и их детеныши» (домашние и дикие)                                                                                   

Серия картинок по темам: «Овощи», «Фрукты» 

Иллюстрации «Дикие животные» 

Иллюстрации «Птицы» 

Открытки «Грибы» 

2. Дидактические игры и игрушки 

Д/и «Кто как кричит?»                                       

Д/и «Чья мама, чей малыш»                           

Д/и «Куда села бабочка»    

Набор «Домашние животные» 

Набор «Дикие животные»  

Набор «Насекомые»  

Лото «Времена года» 

Лото «Парочки» (насекомые) 

Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

Развивающая игра «Животные и птицы» 

Картинки «Ягоды», «Грибы», «Насекомые», «Птицы», «Фрукты» 

Дидактический материал «Расскажите детям об овощах 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена года» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дикие животные» 

Муляжи овощей и фруктов  

3. Схемы, модели, алгоритмы 

Календарь природы 

Волшебная коробка – «Узнай на ощупь» 

«Узнай по запаху» 

Предметно – схематические  модели «Большой – маленький» 

Предметно – схематические  модели «Один - много» 

Схема «Весна», «Зима», «Осень» 

Схема «Уход за комнатными животными» 

Схема «Узнай животных по следу» 

Схема составления описательных рассказов о животных 

Алгоритм «Поливаем растения» 

Алгоритм «Роста растений» 

Алгоритм «Пересадка комнатных растений» 

Алгоритм «Уход за растениями» 

Модель «Время года» 

Модель «Время суток» 

Копилка «Природно-бросового материала» 

«Гербарий листьев» 

4. Дидактические альбомы 

«Зима», «Лето», «Весна», «Осень» 

«Правила поведения в природе» 

«Правила ухода за комнатными растениями» 

«Паспорт комнатных растений» 

«Лекарственные травы» 

«Комнатные растения» 

5. Дидактические макеты 

 

«У бабушки в деревне» 
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«Аквариум» 

Макет «Дерево» 

6.Материалы для организации познавательно-исследовательской деятельности 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной конфигурации,                          

предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки                                                                          

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных размеров и формы,                    

предметы- для переливания – черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и т.д.),  

различные формочки.    

 
4-5 лет 

1. Иллюстрации, открытки 

Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых                                                                              

Серия картинок по темам: «Овощи», «Фрукты» 

Иллюстрации «Дикие животные» 

Открытки «Грибы» 

Иллюстрации «Цветы» 

Иллюстрации «Домашние животные» 

Иллюстрации «Времена года» 

Иллюстрации «Птицы» 

Открытки «Травянистые растения» 

Открытки «Овощи» 

Открытки «Фрукты» 

Открытки «Ягоды» 

Обучающие картинки «Мамы и детки» 

2. Дидактические игры и игрушки 

Игра «Времена года» 

Часы «Времена года» 

Домино «Ягоды» 

Домино «Жили у бабуси» 

Набор «Домашние животные»; 

Набор «Дикие животные»; 

Набор «Животные Севера» 

Загадки о животных 

Набор «Овощи» 

Набор «Фрукты» 

«Чей хвост?» 

«Чьи ноги?» 

«Чья мама и чей малыш» 

«Узнай по запаху» 

«Куда села бабочка» 

«Чьи следы» 

«Кто что ест» 

Настольно-развивающая игра «Животные России» 

Игра «Овощи, фрукты» 

3. Схемы, модели, алгоритмы 

Календарь природы 
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Алгоритм «Домашние животные» 

Алгоритм «Лето» 

Алгоритм «Осень» 

Схема «Весна», «Зима», «Осень» 

Схема рассказа о диких животных 

Схема «Уход за растениями» 

Схема «Цветок» 

Копилка природно-бросового материала 

Волшебная коробка «Узнай на ощупь»,  

«Узнай по запаху» 

4. Дидактические альбомы 

«Зима», «Лето», «Весна», «Осень» 

«Правила поведения в природе» 

Детские работы «Мы рисуем природу» 

Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные России» 

«Кустарники и плоды» 

«Деревья и листья»  

5. Дидактические макеты 

«Огород» 

«Скотный двор» 

Макет «Деревня»  

6.Материалы для организации познавательно-исследовательской деятельности 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной конфигурации,                          

предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки.                                                                          

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных размеров и формы,                    

предметы- для переливания – черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и т.д.),  

различные формочки.  

7. Дидактическая литература 

Степанов В. «Животный мир России». – М.: Фламинго, 2002; 

Чистякова М.Б. «Стихи о животных». – М:Леда, 2014; 

Снегирев Г. «Звери наших лесов» Ленинград.: Художник РСФСР, 1985; 

Гурина И. «Белочка и ее друзья».-М.: Фламинго,  2012; 

Стихи о животных; 

Степанов В. «По опушке шла весна».-М.: Адонис, 2015. 

 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

 Дидактический материал: 

кукла (мальчик и девочка) с набором одежды туриста, куклы в национальных костюмах , 

набор посуды туриста (котелок, тарелки мелкая глубокая, посуда металлическая и 

пластиковая, ложки, стаканчики одноразовые, фляжка,  термос, салфетки, бумажные 

полотенца. Бинокль, фотоаппарат, глобус, рюкзак, компас, коврик, аптечка туриста, мыло, 

полотенце. Очки солнцезащитные, веревка, палатка, часы, лупа, гитара. 

 Альбомы, посвященные 

географии нашей страны, символике родного края. 
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 Альбомы: «Правила безопасного поведения», «Что нужно для здоровья», «Как 

избежать неприятностей», «Эволюция обычных вещей», «Походные истории». 

 Дидактические альбомы: «Зима», «лето», «Весна», «Осень», «Правила поведения 

на природе», «Паспорт комнатных растений», «Красная книга», «Природно-

климатические  ландшафты», «Лекарственные растения»,  «Типы костров», «Животные – 

синоптики». «Узнай по следам». 

 Макеты: 

«Деревенька моя», «Город», «Участок детского сада»,  «Птицы на кормушке»; 

«Антарктида», «Скотный двор». 

 Карты, схемы: 

Карта региона, карта России, план-схемы: «наш детский сад», «Наш участок», «Наша 

группа», план – карта походов. 

 Оборудование для  

организации двигательной деятельности при проведении прогулок-походов: мяч 

футбольный, мяч надувной. Скакалки, мячи резиновые, бадминтон, городки, веревки, 

кегли, обручи, флажки. 

 Дидактические игры: 

лото «Прогулка по городу», «Цветы», «Мы готовимся в поход», «Найди место на карте», 

«Смотри, запомни, расскажи», «Подбери картинки», «Собери рюкзак», «Парочки», 

«Зоологическое лото», «В саду, в поле, в огороде», «Грибы», «В лесу», «Рыбачок», «Чьи 

ноги?», «Чей хвост?» «Чьи детки?», «Чьи следы?». 

 Волшебная коробка  

«Узнай на ощупь». 

 Наборы игрушек: 

домашние, дикие животные, динозавры, насекомые. 

 Схемы: 

«Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Круговорот воды в природе», «Почему птицы 

прилетают?», «Почему птицы улетают?», «Условия, необходимые для роста растений», 

«Узнай животных по следу», «Взаимосвязь в природе». 

 Коллекции, гербарии,  

 наборы открыток о природе, городах; 

 Топографические знаки. 

 Природный материал. 

 Детская художественная  

литература: 

С.Махотин «Прогулки по Москве», Т.  Федотова «Чтоб не ссориться с огнем», Т. 

Шорыгина «Беседы о временах года», С. Михалков «Веселый турист», В. Бианки 

«Синичкин календарь», р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  Г. Снегирев «Я 

путешествую». 

 Музей туризма   
 материалы, собранные 

педагогами и родителями воспитанников: фотографии, коллажи, буклеты о музеях, 

выставках, карты маршрутов, сувениры, детские рисунки, атрибуты прогулок-походов, 

туристское снаряжение, макеты костра и палатки, чертеже препятствий, кукла-турист, 

карты, значки, эмблемы, стенгазеты. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы и подходы к созданию РППС соответствуют ФГОС ДО. 

Мини-центр природы оснащен необходимыми средствами для реализации программного 

материала. 

Образовательная  деятельность по ознакомлению с миром природы по  парциальной 

программе С.Н.Николаевой  в старшей и подготовительной к школе группе организуется в 
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рамках совместной деятельности со взрослыми и самостоятельной деятельности  детей в 

свободное от занятий время. 

Особенности праздничных мероприятий: 

День защиты природы – в июне. 

 

IV. Дополнительный  раздел 

4.1. Краткая информация о ДОУ 
Образовательная программа Учреждения обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Целью программы является проектирование  социальных ситуаций развития 

ребѐнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

4.2. Используемые программы 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии  с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2017. 

Частично используется парциальная  программа С.Н. Николаевой  «Методика 

экологического воспитания в детском саду» с детьми с 3 до 5 лет и программа 

«Веселый рюкзачок» с 5-7 лет, как часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие  конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с  семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение  права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия Учреждения  с семьями воспитанников: 

 изучать семьи воспитанников; изучать интересы, мнения и запросы родителей по 

вопросам воспитания;  

 обучения, развития воспитанников, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и  семье; 

 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а  также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о  

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 расширять формы и способы сотрудничества с семьями воспитанников; 

 способствовать созданию особой творческой атмосферы; привлечение семей 

воспитанников к  участию в совместных с педагогами мероприятиях; 
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 поощрять семьи воспитанников за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и  потребностям ребенка, создание условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Принципы организации взаимодействия Учреждения  с семьями воспитанников: 

 доброжелательности; 

 индивидуального подхода; 

 сотрудничества, а не наставничества; 

 качества, а не количества; 

 динамичности. 
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