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Информационная справка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№393» (далее – Учреждение) зарегистрировано на основании распоряжения главы 

администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, Федеральным законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Место нахождения Учреждения:  Юридический адрес: 603003, город Нижний 

Новгород, улица Исполкома, дом 2. 

Фактический адрес603003, город Нижний Новгород, улица Исполкома, дом 2. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №393». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад №393». 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ «город Нижний Новгород».  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской 

округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода (далее – Учредитель). 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №393»  представляет 

собой нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется  основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №393», разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

• Конституцией РФ 

• -Федеральным законом  от 29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации; 

•  Федеральным     государственным     образовательным     стандартом    дошкольного 

образования (Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 года №1155); 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным    программам    -    образовательным    программам  дошкольного 

образования»; 

• -Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении  

санитарных  правил  СП 2.4.   3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от  

28.09.2020 №28; 

•  Конвенции о правах ребѐнка; 

• Устава. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа Учреждения (далее - Программа), реализуемая в 

условиях Учреждения, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области):социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, дополнительный. Во всех разделах, кроме дополнительного, выделена 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Содержание Программы 

охватывает социально-коммуникативное, познавательное, речевое художественно-

эстетическое и физическое направления развития и образования детей от 2 г. до 7-ми лет. 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана на основе: Авторской примерной образовательной 

программы дошкольного образования Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования /Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева и др.- СПб: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г. 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методическими пособиями 

* «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г. Комратовой, Л.Ф. 

Грибовой. -ТЦ Сфера, 2007. 

              
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

   Обязательная часть Программы М направлена на реализацию целей и задач, 

сформулированных в ФГОС дошкольного образования и конкретизированных в авторской 

комплексной программе «Детство»   

Цели образовательной деятельности  

Цели образовательной деятельности 

МАДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Цели образовательной деятельности 

МАДОУ 

(в соответствии с программой «Детство») 

1) создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

2) создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации 

детей. 

1) создание каждому ребенку в детском 

саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой 

самореализации; 

2) развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

 

Задачи образовательной деятельности  

Задачи образовательной деятельности 

МАДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Задачи образовательной 

деятельности МАДОУ 

(в соответствии с программой 

«Детство») 

1) охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

1) укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, 

формирование основ его 
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2) обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ ДОУ и школ; 

4) создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

двигательной и гигиенической 

культуры;  

2) целостное развитие ребенка как 

субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

3) обогащенное развитие ребенка, 

обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с 

учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

4) развитие на основе разного 

образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках;  

5) развитие познавательной 

активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи 

ребенка;  

6) пробуждение творческой 

активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую 

деятельность;  

7) органичное вхождение ребенка в 

современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

8) приобщение ребенка к культуре 

своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культурам;  

9) приобщение ребенка к красоте, 

добру, ненасилию, ибо важно, 

чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

      Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования , определенными в ФГОС ДО: 

Принципы и научные идеи в основе Программы МАДОУ 

Принципы дошкольного образования 
(в соответствии с ФГОС ДО) 

Базовые научные положения 

(в соответствии с программой 
«Детство») 
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1)   полноценное   проживание   ребенком   всех  этапов   детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 2)    построение    

образовательной    деятельности    на    основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования,    
становится    субъектом   образования    (далее    -
индивидуализация дошкольного образования); 3) содействие и 
сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 4)     поддержка    инициативы     детей     в     
различных    видах деятельности; 5) сотрудничество Организации 
с семьей; 6) приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства; 7) формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 8)      возрастная      адекватность     
дошкольного      образования (соответствие    условий,    
требований,    методов    возрасту    и особенностям развития); 9) 
учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1) идея о развитии ребенка как 
субъекта детской деятельности; 
2) идея о феноменологии 

современного дошкольного 
детства; 3) идея о целостности 
развития ребенка в условиях 
эмоционально насыщенного, 
интересного, познавательно 
привлекательного, дающего 

возможность активно 
действовать и творить 
образовательного процесса; 4) 
идея о педагогическом 
сопровождении ребенка как 
совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих 
развитие детской субъектности и 
ее проявлений — инициатив, 
творчества, интересов, 
самостоятельной деятельности. 

 

1.1.3.Возрастные  и  индивидуальные особенности  развития воспитывающихся 

в Учреждении 

В учреждении функционирует 15 групп общеразвивающей направленности (от 2 

до 7 лет) 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников. 

Характеристики  особенностей развития детей раннего  и дошкольного  возраста 

представлены по материалам авторской комплексной программы «Детство». 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: Возрастные 

особенности детей раннего возраста от 2 лет до трех лет. Авторская примерная 

образовательная программа дошкольного образования Детство: Примерная 

образовательная    программа   дошкольного    образования   /Т.П.    Бабаева,    О.В.,    А.Г. 

Гогебердзе, Солнцева и др.- СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г - С. 14 - 15. 

Возрастные  особенности  детей  в  возрасте  от  трех  до  четырех  лет:   Авторская 

примерная   образовательная   программа  дошкольного   образования  Детство:     

Примернаяобразовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, О.В., А.Г. 

Гогебердзе, Солнцева и др.- СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г- С. 15-18. 

Возрастные особенности детей в возрасте от четырех до пяти лет: Авторская 

примерная образовательная программа дошкольного образования Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, О.В., А.Г. Гогебердзе, 

Солнцева и др.-СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г-С.18-21. 

Возрастные особенности детей в возрасте от пяти до шести лет: Авторская 

примерная образовательная программа дошкольного образования Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, О.В., А.Г. Гогебердзе, 

Солнцева и др.- СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г-С. 21-23. 

Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет: Авторская 

примерная образовательная программа дошкольного образования Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, О.В., А.Г. Гогебердзе, 

Солнцева и др.- СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г.-С.23-26. 
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1.2   Планируемые   результаты    освоения   детьми   Учреждения    образовательной 

программы дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: Авторская примерная 

образовательная программа дошкольного образования Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, О.В., А.Г. 

Гогебердзе, Солнцева и др.- СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г-С42. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: Авторская   примерная 

образовательная      программа      дошкольного      образования      Детство:      Примерная 

образовательная    программа   дошкольного    образования   /Т.И.    Бабаева,    О.В.,    А.Г. 

Гогебердзе, Солнцева и др.- СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г.-С.43-48 Система оценки 

результатов освоения программы 

Реализация программы «Детство» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в самостоятельной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — индивидуальная динамика достижения ребенком 

планируемых результатов освоения ОП ДО и таблицы педагогической диагностики 

заполняется педагогами Учреждения, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Оценка индивидуального развития обучающегося (педагогическая диагностика), 

осваивающего ОП осуществляется 2 раз в год октябрь и апрель. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

индивидуальной образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

На основе методического пособия 

- Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2до 3 лет) 

дошкольной образовательной организации. - СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014 

- Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с Здо 4 лет) 

дошкольной образовательной организации. - СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014 

- Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4до 5 лет) дошкольной 

образовательной организации. - СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2014 

- Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации. - СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2014 

- Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации. - СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014 
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               Группа раннего возраста (2 - 3 года) 

                 Образовательная область 

                 «Социально - коммуникативное развитие» 
 Может играть рядом, не мешать другим детям,  подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослыми 
 Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику 
 Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения 
 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет 

простейшие трудовые действия 
 Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости. 
                Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи 

и воспитателей. 
 Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы – 

заместители 
 Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных ,   овощи и 

фрукты. Имеет элементарные представления  о сезонных представлениях, смене дня и 

ночи 
 Узнает шар и куб , называет размер (большой-маленький) 
 Группирует однородные предметы, выделяет один – много 
 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, 

размеру 
 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Сопровождает речью игровые и бытовые действия 
 По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы 
 Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?») 
 Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта 
Образовательная область ««Художественно-эстетическое развитие» 

 Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки 
 Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, пластилина. 

 Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым 
 Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы 
 Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук 
 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены 

(носовым платком, полотенцем,расческой, горшком) 

 Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, 

салфетку. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в 

подвижные игры. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

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

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

           Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

                 Образовательная область 

                 «Социально - коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе 
 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных 

произведений 

 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений 

 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок 
                Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, имена родителей 
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет к ним интерес 
 Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город 
 Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки 
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же» 
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру. форме 
 Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, над-под, 

верхняя-нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном  
 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 
 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами 
 Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух 

Образовательная область ««Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и содержанию 

сюжеты, используя разные материалы 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни, поет, не 

отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает 

изменения в звучании (тихо-громко) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

 Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

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

произвольным образом 
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 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой  

и левой руками 

                           Средняя  группа (4-5 лет) 

 

                 Образовательная область 

                 «Социально - коммуникативное развитие» 
 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе 
 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается 

 Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики 

 Имеет представления о мужских и женских профессиях 
 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги 
 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы 

 Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правила игры 
                Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей 
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет к ним интерес 
 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 
 Ориентируется в пространстве( на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 
 Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья 
 Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, 

наложением 
 Различает круг, квадрат, прямоугольник, треугольник 
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению 
 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет 

времена года, их признаки,последовательность 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может 

повторить образцы описания игрушки 

 Имеет предпочтения в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок, Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить стихотворение наизусть 

 Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами. 

 Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова 

антонимы. 
Образовательная область ««Художественно-эстетическое развитие» 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной деятельности , в т. ч. к поделкам из бумаги 
 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 
 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет 

предметы в сюжеты 
 Знаком с элементами некоторых видов прикладного творчества, может использовать 
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их в своей творческой деятельности 
 Имеет предпочтения в выборе муз. произведений для слушания. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения 
 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному в парах. Может выполнять движения с предметами 
 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими- начинать и заканчивать пение 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима дня 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду в шкафчик 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой  и левой руками, 

отбивает о пол 

 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

 Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руки 

 

                            Старшая группа (5-6 лет) 

 

                 Образовательная область 

                 «Социально - коммуникативное развитие» 
 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе 
 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям 

 Понимает  и употребляет в своей речи  слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики 

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается 
 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 
 Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и творчества 
 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками в т.ч. играм с правилами, 

сюжетно-ролевым играм; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую 

роль. 
                Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии 
 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения 
 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 
 Ориентируется в пространстве( на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 
 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал 

(бумага, дерево, пластмасса) 
 Правильно пользуется порядковыми и количественными числительными до 10, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1) 
 Различает круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры 
 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением 
 Ориентируется во времени(вчера-сегодня-завтра; сначала-потом). Называет времена 

года, части суток, дни недели 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, выучить 

стихотворение 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения 

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком 
 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует 

все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать 

синонимы 
Образовательная область ««Художественно-эстетическое развитие» 

 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 
 Правильно держит ножницы , использует разнообразные приемы вырезания 
 Создает  индивидуальные и коллективные рисунки. Сюжетные и декоративные 

композиции, используя разнообразные материалы и способы создания,в т.ч. по 

мотивам народно-прикладного творчества 
 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. 

произведений 
 Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 
 Умеет выполнять танцевальные движения: (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении) 
 Играет на детских муз инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности. 

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту 

с разбега, через скакалку 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, отбивает и ловит мяч 

 

                            Подготовительная  группа (6-7 лет) 

 

                 Образовательная область 

                 «Социально - коммуникативное развитие» 

 Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат 
 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорте, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в т. ч. 

изображенным 

 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликается на преживания близких взрослых, детей, 
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персонажей сказок и историй, мультфильмов и худ. фильмов, кукольных спектаклей 

 Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой 

выбор 

 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками,  соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с 

правилами, может объяснить сверстникам правила игры. Следит за опрятностью своего 

внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании/раздевании, приеме пищи, 

выполнении гигиенических процедур 
                Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов 
 Знает свои имя, фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий,свое близкое окружение 
 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные 

праздники и их значение в жизни граждан 
 Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселения 
 Имеет представления о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной 

как небесными объектами, знает об их значении в жизнедеятельности всего живого на 

планете (смена дня и ночи, смена времени года) 
 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных,насекомых 

 Количественный и порядковый счет в пределах 20,знает состав числа до 10 из единиц и 

из двух меньших (до 5) 

 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 
 Знает способы измерения величины :длины, массы. Пользуется условной меркой 

 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. 

Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое. Знает временные 

отношения: день-неделя-месяц, минута-час (по часам), последовательность времен года 

и дней недели 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтения в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине 

 Различает слог, звук, слово, предложение, определяет их последовательность 
 При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения 
Образовательная область ««Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия 
 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности 
 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции 
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания 
 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, 

может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие 
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 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз инструмента, индивидуально и 

колективно 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 Знает о принципах здорового образа  жизни (двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать 

 Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтения в выборе 

подвижных игр с правилами 

 Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног 

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку.  

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

пересчета, соблюдает интервалы в передвижении 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, в движущуюся цель,отбивает и ловит мяч 

 

1.3 Часть образовательной программы дошкольного образования,формируемая 

участниками образовательных отношений  

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

отношений 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007.   

 

Цель:  Формирование  чувства  любви  и  привязанности  к  природным  и  культурным 

ценностям родного края. 

Задачи: 

-  Расширять  представления  об  истории  возникновения  города  Нижнего  Новгорода, 

кремля.  

-  Знакомить  с  достопримечательностями  нижегородского  края, связанными  с  именами  

людей,  прославивших  его  (И.Кулибин,  В.  Чкалов, М. Горький). 

-  Знакомить  с  городами  Нижегородской  области,  историей  их возникновения, гербами, 

промышленностью.  

-  Знакомить  с  архитектурой  древнерусских  построек  Нижнего  Новгорода. 

-  Продолжать  знакомить  с  нижегородскими  былинными  героями-богатырями,  

памятниками  защитникам  Отечества  в  Нижнем  Новгороде. 

-  Систематизировать знания о нижегородских промыслах.  

-  Знакомить с разными музеями Нижегородского края.  

-  Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы  улицы нашего 

города. 

-  Воспитывать  патриотические  чувства  к  Нижегородскому  краю  и  нижегородцам. 

 
1.3.2. Планируемые результаты освоения Программы в  части, 

формируемой участниками образовательных отношений (методическое  пособие  

«Патриотическое  воспитание  детей  6-7  лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, 

Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007.). 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Воспитаны патриотические чувства к родному году 
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Познавательное развитие: 

 Имеет представления о районе, в котором находится детский сад, знаком с другими 

районами города, их особенностями (памятные места, культурная жизнь) 

 имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, кремля. 

 знаком с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами 

людей, прославивших его (И.Кулибин, В. Чкалов, М. Горький).  

 Знаком с городами Нижегородской области (Бор, Балахна, Павлово), историей их 

возникновения, гербами, промышленностью. 

 знаком с памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде, нижегородскими 

былинными героями-богатырями 

 Имеет представления о местах отдыха нижегородцев (музеях, заповедниках) 

 знаком с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы улицы нашего 

города. 

 

Речевое развитие: 

Имеет представления о литературных произведениях , посвященных родному городу  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода (соборами, 

храмами, музеями) 

 имеет представления о нижегородских промыслах (хохломская городецкая роспись, 

разновидности матрешек), умеет сравнивать росписи и знает их отличительные 

особенности 

 

Физическое развитие: 

 принимает участие в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 

государственных праздников и праздников Нижегородского края. 

 

      Оценка индивидуального развития воспитанников  осуществляется 2 раза в год 
(сентябрь, май). Оценка индивидуального развития воспитанников вновь набранных групп 
осуществляется в ноябре и мае.   

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории);  
 оптимизации работы с группой детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Основные цели и задачи: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

  
Группа раннего возраста (2-3 года)  

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 54-55 
Развитие игровой деятельности :«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 49  
     

Вторая младшая группа (3- 4 года) 

  Дошкольник входит в мир социальных отношений: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.96 

Развиваем ценностное отношение к труду: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.98 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014. – С. 99 

  
Развитие игровой деятельности :«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 77  
     

Средняя группа (4-5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.100 
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Развиваем ценностное отношение к труду: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.102 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – С. 103  
Развитие игровой деятельности :«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 81  
    

Старшая группа (5-6 лет)  
Дошкольник входит в мир социальных отношений: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.104 

Развиваем ценностное отношение к труду: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.106 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: «Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – С. 108  
Развитие игровой деятельности :«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 85 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.109 

Развиваем ценностное отношение к труду: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.112 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014. – С. 114  

Развитие игровой деятельности :«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 91 

 

Методическое обеспечение по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления работы  
 

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная деятельность детей  

Первая младшая группа (2-3 года) 

Люди ,семья, детский сад  

Труд  

1 занятие в месяц 9 занятий в год  
Винникова Г.И. Занятие с детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное развитие. – 

Погудкина И. Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста – 

СПб «Детство – Пресс», 2014 стр 5-54  
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М..:ТЦ Сфера, 2018  

Занятие 1. С. 5 «Мишка – Топтышка знакомится 

с ребятами»  

Занятие 2. (6) С10 д/и «Комната для кукол»  

Занятие 3 (9). С. 14 д/и д/и «У Ванюшки день 

рождения»  

Занятие 4. (11) С. 16 д/и «Оденем куклу Машу 

на прогулку»  

Занятие 5. (14) С. 19 игра – инсценировка «Оля 

и Айболит»  

Занятие 6. (15) С. 20 д/и «Кукла хочет спать»  

Занятие 7 (23). С. 28 д/и «Куклы в гостях у 

детей»  

Занятие 8 (24). С. 30 д/и «Кукла Катя готовит 

обед»  

Занятие 9 (26). С. 32 «Обезьянка ждет гостей»  

Сташкова Т.Н., Гурылева Н.И. и др. Организация 

освоения опыта безопасного поведения. 

Планирование и цикл занятий – Волгоград, 2018  

Развитие игровой деятельности  -  Григорьева Г.Г., Кочетова Н.И., Груба Г.В. Играем с 

малышами – М. Просвещение, 2003 г.  

Ветрова В. Ладушки – ладушки. (Игры для детей и 

родителей). М. «Знание», 1995 г.  

Галанова Т. Развивающие игры с малышами до 3 лет. 

Яр. «Академия развития», 2002 г.  

Силберг Дж. 125 развивающих игр для детей от 1 до 3 

лет. Минск «Попури», 2005 г  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений Развиваем 

ценностное отношение к труду  
 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью. М. ТЦ. Перспектива, 

2008 г.  

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

1 занятие в месяц 9 занятий в год  
Коломеец Н.В.. Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет. «Азбука 

безопасности». Конспекты занятий, игры. – 

Волгоград: ТЦ «Учитель», 2016.  

Занятие 1. С. 121 «Зебра»  

Занятие 2 .С. 124 «Мы пассажиры»  

Занятие 3 С.126 «Я пешеход»  

Занятие 4 С. 128 «Спичка»  

Занятие 5 С. 132 «Один дома» с элементами 

тренинга  

Занятие 6 С.136 «Осторожно, я кусаюсь»  

Сташкова Т.Н., Гурылева Н.И. и др. Организация 

освоения опыта безопасного поведения. 

Планирование и цикл занятий – Волгоград, 2018  

Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет. «Азбука безопасности». 

Конспекты занятий, игры. – Волгоград: ТЦ 

«Учитель», 2016.  
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Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей действительностью. Младшая 

группа . – Москва : ЦГЛ, 2005.  

Занятие 7 С.69 «Знакомство детей с 

обобщающим понятием «посуда»»  

Занятие 8 С. 79 «Знакомство детей со 

свойствами дерева и резины»  

Занятие 9 С. 89. «Рассматривание картины 

«Играем с песком»»  

Развитие игровой деятельности  -  Н.Н. Краснощекова. Сюжетно – ролевые игры для 

детей дошкольного возраста. Ростов. Изд. 

Феникс,2006 г  

Н.В. Бабич. 500 как и почему для детей дошкольного 

возраста. М.,2008г.  

М.Д. Маханева. Театрализованные занятия в детском 

саду./ М. ТЦ. Сфера,2001 стр. 18-42  

Средняя группа 4-5 лет 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  

Развиваем ценностное отношение к 

труду  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. – М.: ЦГЛ,2004, 2005, 2008  

Занятие 1. С. 12 «Мой родной город»  

Занятие 2. С. 25. «Экскурсия на почту»  

Занятие 3. С. 31. «Целевое посещение 

прачечной детского сада»  

Занятие 4. С. 46 «Знакомство с обобщающим 

понятием «посуда»  

Занятие 5. С.51. Знакомство детей с 

обобщающим понятием «транспорт»  

Занятие 6. С. 62. «Наша армия родная»  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 2004,2006,2008.  

Т.А. Шорыгина. Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участи и добродетели. М. изд. Сфера, 

2014,2016 г.  

Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с 

детьми о вежливости и культуре общения. М. изд. 

Сфера, 2016 г.  

Т.А. Шорыгина. Профессии Какие они. М. изд. Гном, 

2014 г.  

Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова «Социальное 

развитие  

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

1 занятия в месяц 9 занятий в год  
Коломеец Н.В. Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет. «Азбука 

безопасности». Конспекты занятий, игры. – 

Волгоград: ТЦ «Учитель», 2016.  

Занятие 1. С. 113 «Незнакомец звонит в дверь»  

Занятие 2. С. 119. Сюжетно – ролевая игра 

«Если рядом никого»  

Занятие № 3 с элементами тренинга «Один 

Т.А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседа с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице. М. изд. 

Сфера, 2016 г.  

Сташкова Т.Н., Гурылева Н.И. и др. Организация 

освоения опыта безопасного поведения. 

Планирование и цикл занятий – Волгоград, 2018  
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дома» стр.132  

Сташкова Т.Н., Гурылева Н.И. и др. 

Организация освоения опыта безопасного 

поведения. Планирование и цикл занятий – 

Волгоград, 2018  

Занятие № 4 «В мире опасных предметов» 

стр.19  

Занятие № 5 «Пират на большой дороге», стр.33  

Занятие № 6 «Зеленый, красный, желтый» стр 

19.  

Развитие игровой деятельности  -  О.В. Солнцева. Дошкольник в мире игры 

(сопровождение сюжетных игр детей). СПб Тц. 

Сфера, 2010 г.  

Н.Н. Новиковская. 1000 забавных пальчиковых игр. 

СПб, изд. Сова, 2011 г.  

М.Д. Маханева. Театрализованные занятия в детском 

саду./ М. ТЦ. Сфера,2001 стр. 46-72  

Старшая группа 5-6 лет 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  

3 занятия в месяц 27 занятий в год  
О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» 

(Программа «Детство»)– Волгогад. Изд. 

Учитель,2007  

Все 18 занятий из 34 по выбору воспитателя  

Т.А. Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом 

поведении. М. изд. Сфера,2015 г.  

Г.Н. Жукова «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. 

Занятия с элементами психогимнастики». М. 

Просвещение, 2005 г.  

Л.К. Санкина. Познание предметного мира. 

Комплексны\е занятия для детей 5-7 лет. Волгоград. 

Изд. «Учитель», 2018 г.  

Т.А. Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом  

Развиваем ценностное отношение к 

труду  

1 занятия в месяц 9 занятий в год  
О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» 

(Программа «Детство»)– Волгогад. Изд. 

Учитель,2007  

Все 9 занятий из 34 по выбору воспитателя  

Т.А. Шорыгина. Профессии Какие они. М. изд. Гном, 

2014 г.  

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

1 занятия в месяц 9 занятий в год  
О.В. Чермашенцева Обучение дошкольников 

безопасному поведению. Перспективное 

планирование, комплексные игровые занятия. – 

Волгоград: Изд. «Учитель», 2017  

Занятие 1 c.12 «О ППД кошке расскажем 

Т.П. Гарнышева. Как научить детей ПДД. 

Планирование занятий, коспекты, кроссворды, 

дидактические игры – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  
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немножко»,  

Занятие 2 с. 16 «По дороге в детский сад»  

Занятие 3 с. 17 «Знакомство с правилами 

дорожного движения»  

Занятие 4 с.20 «Готовы ли мы стать 

пассажирами»  

Занятие 5 с.61 «Огонь и «Укротитель огня»»  

Занятие 6 с.64 «О правилах важных - 

пожаробезопасных»  

Занятие 7 с 98 «Откуда берутся болезни»  

Занятие 8 с 91 «А,Б,В … водяного человека 

(занятие о правилах поведения на воде)»  

Занятие 9 с 183 «Что случилось с Колобком? 

Все ситуации разберем»  

Развитие игровой деятельности  Н.Н. Краснощекова. Сюжетно – ролевые игры 

для детей дошкольного возраста. Ростов. Изд. 

Феникс,2006 г  

А.К. Бондаренко. Дидактические игры в д/с. М. 

Просвещение, 1991 г.  

М.Д. Маханева. Театрализованные занятия в 

детском саду./ М. ТЦ. Сфера,2001 стр. 76-117  

Развитие игровой деятельности  

Подготовительная группа 6-7 лет 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  

(2 занятия в месяц, 18 в год)  
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью.  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа. – М.: УЦ Перспектива, 

2008  

Развиваем ценностное отношение к 

труду  

(1 занятие в месяц, 9 в год)  
Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» (Программа 

«Детство»)/ авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. –

Волгоград: Учитель, 2007  

Занятие 1 (4), с.45, «Осень. Труд людей осенью»  

Занятие 2 (8), с.115 «Труд взрослых – прои-

зводство продуктов питания»  

Занятие 3 (11), с. 109, «Швейная фабрика»  

Занятие 4 (17), с. 113 «Я посещаю библиотеку»  

Занятие 5 (13), с. 124 «Дом моей мечты»  

Занятие 6 (19) «Человек трудился всегда»  

Занятие 7 (26), с. 152 «Природные ископаемые 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии». Занятия, 

игры, беседы с детьми 5-7 лет./М. Т.Ц. Сфера,2014.  

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о 

профессиях. / М. Т.Ц. Сфера,2005 г.  
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земли»  

Занятие 8 (29), с 160 «Выдающиеся люди – 

художники»  

Занятие 9 (35), с 105 «Скоро в школу».  

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

Коломеец Н.В.. Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет. «Азбука 

безопасности». Конспекты занятий, игры. – 

Волгоград: ТЦ «Учитель», 2016.  

Занятие 1, стр. 54 «Мы - пешеходы»  

Занятие 2, стр. 66 «Улицы города»  

Занятие 3, стр. 69 интегрированное занятие 

«Дорожные знаки»  

Занятие 4, стр. 80 «Наряжаем елку»  

Занятие 5, с.61 «Не бойся огня» с элементами 

тренинга.  

Занятие 6, с.93 «Пожарные на помощь»  

Занятие 7, с.75 «Спасатели, вперед»  

Занятие 8, с. 98 «В гости к Айболиту»  

О.В. Чермашенцева Обучение дошкольников 

безопасному поведению. Перспективное 

планирование, комплексные игровые занятия. – 

Волгоград: Изд. «Учитель», 2017  

Занятие 9 с. 190-200 «Увлекательное 

путешествие в  

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста/ Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Развитие игровой деятельности  -  Деркунская В.А , Харчевникова А.Н. Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет. – 

М.: Центр педагогического образования.2015.с 22-100  

Е.А. Антипина. Театрализованная деятельность в 

детском саду. Игры, упражнения, сценарии.. – ТЦ 

СФЕРА, 2003. С.8, с. 34-46, с. 66-71.  

Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова. Руководство играми 

детей в дошкольных учреждениях: (из опыта 

работы)/Сост. Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова; Под 

ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1986  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах  
 отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

   
Основные цели и задачи: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.60   
 

Вторая младшая группа (3-4 года)  
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.115 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.118 

  
Старшая группа (5-6 лет) 

 «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.121 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.125 

Методическое обеспечение по образовательной области «Познавательное развитие» 

Направления работы  
 

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная деятельность детей  

Первая младшая группа (2-3 года) 
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Сенсорное развитие  (1 занятие в неделю, 36 в год)  
Литвинова О.Э. Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 стр. 100-152  

Все 18 занятий по разделу  

Погудкина И.С. Развивающие игры, 

упражнения, комплексные занятия для детей с 1 

года до 3-х лет. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015  

Занятия:  

«На лесной поляне» стр. 62  

«Сад Цветов» стр.66  

«Фруктовый сад» стр. 70  

«Огород» стр. 73  

«Поиграем с куклой Алѐной» с,75  

«Игрушки» с. 80  

«Лесные жители» с. 93  

«Магазин игрушек» (Для всей семьи) стр.96  

«Играем с матрѐшками» с. 100  

«Зима» с. 105  

«В гости к Гному» стр.117  

«Строители» С. 127  

«В гостях у сказки» стр.131  

«Весна» стр.141  

«Помощники» стр. 146  

«Играем с матрешками» стр.150  

«На лесной полянке» стр.155  

«Поможем ежику» стр.159  

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей с 1 года до 3-х лет. - 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015  

Стр. 12-18  

Стр. 24-41  

Познавательно- исследовательская 

деятельность. Природа 

1 занятие в месяц 9 занятий в год  

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное развитие. М.: ТЦ 

Сфера,2018, 9 занятий  

1.«Узнай и назови овощи», стр. 55  

2.д/и «Осенние листья». стр.58  

3. рассматривание картинок «Что делают люди 

осенью» стр 63  

4. «Лес и его обитатели». стр.65  

5. «Птички зимой». стр.70  

Погудкина И. Развивающие игры, упражнения  

комплексные занятия для детей раннего возраста . – 

СПб «Детство – Пресс», 2014  

З.И. Самойлова Организация деятельности детей на 

прогулке: первая младшая группа Волгоград.: изд. 

«Учитель», 2013. 77 с.  
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Погудкина И. Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего 

возраста . – СПб «Детство – Пресс», 2014  

6. «Весенний лес» стр.138  

7. «Весна», стр. 140  

8.«На лесной полянке» стр.155  

9.«На ферме» стр. 163  

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

малой родине, Отечестве  

 О.Э. Литвинова. Познавательное развитие ребенка 

раннего возраста. (2-3 года)/ СПб Детсво – Пресс, 

2016 г стр. 199-249 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Развитие сенсорной культуры  

Первые шаги в математику  

 

(1 занятие в неделю, 36 в год)  

Е.В. Колесникова. Математика для детей 2 

младшей группы. – М.: ТЦ, 2009  

Все 36 занятий или  

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского 

сада. Воронеж. ТЦ. Учитель, 2006,2008 гг.  

Все 36 занятий  

Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-

математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 128 с. Стр.55-57  

Михайлова З.А., Э.Н. Иофе. Математика от 3 до 7/ 

СПБ, изд. Акцидент, 1998 г.  

Дыбина О.В. Что было до. Игры – путешествия в 

прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2002  

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях  

-  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью. - М.: Тц. перспектива, 

2008.  

Ребенок открывает мир природы  1 занятие в месяц 9 занятий в год  
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

Часть 1 – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.  

Стр. 33-53  

Т.А. Шорыгина Познавательные сказки. Беседы с 

детьми о земле и еѐ жителях. М. Гном, 2014 г.  

Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в 

прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера,2004, 2011.  

Стр. 16-43   

Старшая группа (5-6 лет) 
 

Первые шаги в математику  

 

(1 занятие в неделю, 36 в год)  
Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак. 

Формирование математических представлений. 

Конспекты занятий в старшей группе – 

Волгоград: Изд. «Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 36 из 64 занятий по выбору 

воспитателя в соответствии с комплексно – 

тематическим планом МАДОУ Стр. с 15 по 

157  

Или Е.В. Колесникова «Я считаю до 10» 

З.А.Михайлова, Е.А.Носова Логико-математическое 

развитие дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и палочками Кюизенера. СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. Стр. 

62-65  

Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак. 

Формирование математических представлений. 

Конспекты занятий в старшей группе – Воронеж: Изд. 

«Учитель», 2018.  

Стр. 166-184  
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Математика для детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2016, - 64 с (32 занят)+Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова Математика для дошкольников 5-6 

лет. М, Творческий центр,2003,2008  

Все 36 занятий  

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

малой родине, Отечестве, многообразии 

стран и народов мира  

-  Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (Программа «Детство»)/. –

Волгоград: Учитель, 2007  

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников.- М.: ЦГЛ, 2005. – 256 с.  

Стр. 68, 94, 103, 111, 130, 134  

Ребенок открывает мир природы  (1 занятие в неделю, 36 в год)  
Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с с 

детьми 5-6 лет. Воронеж. ТЦ Учитель,2002 

стр.30-115  

Все 36 занятия  

Л.Г. Кереева, С.В. Бережнова. Формирование 

экологической культуры дошкольников./ 

Волгоград, Учитель, 2018 г.  

Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 5-

6 лет. Воронеж. ТЦ Учитель,2002 стр.130-157  

Дыбина О.В. Что было до… : Игры – путешествия в 

прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2007.с 44-92  

Дыбина О.В. из чего сделаны предметы: Сценарий 

игр-занятий для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 

2007,2005. с. 51-89  

В.П. Гудимова. Тематические загадки для 

дошкольников. / М.ТЦ, 2002 г.  

В.Д. Дмитриева. 1000 загадок пословиц, рассказов, 

песенок, потешек. Времена года. / Владимер, 

ВКТ,2001 г.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

Первые шаги в математику  

 

2 занятия в неделю, 72 занятия в год  
Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак. 

Формирование математических представлений. 

Конспекты занятий в подготовительной группе 

– Волгоград: Изд. «Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 40 из 64 занятий по выбору 

воспитателя в соответствии с комплексно – 

тематическим планом МАДОУ Стр. с 14 по 

187  

32 занятия - Е.В. Колесникова. Математика для 

дошкольников 6-7 лет. Сценарии занятий по 

развитию математических представлений – М.: 

ТЦ. 2003 г.  

32 занятия по выбору воспитателя  

Л.Ю. Козина «Игры по математике для 

дошкольников»/ М. ТЦ,  

Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак. 

Формирование математических представлений. 

Конспекты занятий в подготовительной группе – 

Волгоград: Изд. «Учитель», 2018. Стр. 193-213.  
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Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, малой родине, 

Отечестве, многообразии стран и народов 

мира  

-  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников.- М.: ЦГЛ, 2008. – 256 с.  

Стр. 146, 154, 161, 169, 191, 219, 222, 236  

Ребенок открывает мир природы  1 занятие в неделю, 36 в год  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию. Часть 2 – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003.  

Все 29 занятий  

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно – 

эксперментальной деятельности старшего 

дошкольного возраста. – 7 занятий СПб Детство 

– Пресс, 2014  

Приложение к игре «Маша и медведь» Машина 

лаборатория инструкции. Воронеж, 2014 г  

Дыбина О.В. из чего сделаны предметы: Сценарий 

игр-занятий для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

с. 51-89  

Дыбина О.В. Что было до… : Игры – путешествия в 

прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2011.с 94-134, 

148-154.  

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно – 

эксперментальной деятельности старшего 

дошкольного возраста. СПб Детство – Пресс, 2014  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

     

    Основные цели и задачи: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» /  

    Т. И.  Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

  
Группа раннего возраста (2-3 года) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.66 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.130 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.133 

 



28 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.136 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.13 

Методическое обеспечение по образовательной области «Речевое развитие» 

Направления работы  
 

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная деятельность 

детей  

Первая младшая группа (2-3 года) 

Связная речь  

Грамматическая правильность речи  

Звуковая культура речи  

Развитие речи 1 занятие в неделю 36 в год  
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Часть 1. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС,2017,2018  

Занятие 1. С. 6. «Игры с зонтиком»  

Занятие 2. С. 50. «Игрушки»  

Занятие 3. С.88. «Звук а»  

Занятие 5. С. 12 «Купание куклы»  

Занятие 6. С. 55 «Игра с овощами»  

Занятие 7. С. 91 «Звук у»  

Занятие 9. С. 15 «Угощаем кукол чаем»  

Занятие 10. С. 58 «Рассматривание сюжетной 

картинки «Мать купает ребенка»  

Занятие 11. С. 95 «Звук о»  

Занятие 13. С. 20 «Наряжаем елку игрушками»  

Занятие 14. С. 61 «Рассматривание сюжетной 

картинки «Дети моют руки»  

Занятие 15 С. 98 «Звук и»  

Занятие 17. С.24 «Инсценировка стихотворения А. 

Барто «Дело было в январе»  

Занятие 18 С. 66 «Уложим куклу спать»  

Занятие 19 С. 103 «Звук д»  

Занятие 21. С. 30 «Игра с Солнечным зайчиком»  

Занятие 22 С.69 «Кукла собирается на прогулку»  

Ельцова О.М. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций (младший 

и средний возраст) - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.-  
В.В. Цвынтарный. Играем пальчиками и 

развиваем речь. Н.Н., 1995 г.  
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Занятие 23 С. 109 «Звук т»  

Занятие 25. С. 34 «Наши мамы»  

Занятие 26 . С. 75 «Прятки»  

Занятие 27. С. 114 «Звук м»  

Занятие 29. С.39 « Инсценировка рассказа Н. 

Павловой «На машине»  

Занятие 30. С. 79 «Кто что делает»  

Занятие 31. С. 119 «Звук б»  

Занятие 33. С. 43 «Рассматривание предметных 

картинок с изображением домашних птиц»  

Занятие 34 С. 84 «Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети кормят рыбок»  

Занятие 35 С. 125 «Звук п»  

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.  

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста. Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Часть 3. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

Занятие 4 С. 18 «Листопад»  

Занятие 8. С. 26 «Рассматривание теплой одежды»  

Занятие 12. С. 44 «Рассматривание книги А. Барто 

«Игрушки» («Мишка», «Слон»)  

Занятие 16. С.60«Дед Мороз»»  

Занятие 20 С. 67 «Кормушка для птиц»  

Занятие 24 С. 81 «Рассматривание книг о зиме и 

зимних играх детей»  

Занятие 28. С. 93 «Стирка кукольной одежды»  

Занятие 32 С. 117 «Наблюдение за трудом 

дворника»  

Занятие36 С. 125 «Игры в песочнице»  

 

Знакомство с детской литературой  1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет). Авторы- сост.: О. М. 

Ельцова, В. Н. Волкова, А.Н.Терехова. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 – 240 с.,Стр. 12, 16, 21, 28, 31, 35, 38, 43, 53, 

59, 66, 71, 74, 80, 82, 85, 92, 100.  

Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет/ Сост. 

Н.П.Ильчук и др. – М.: АСТ, 1997  

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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Владение речью как средством 

общения  

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи  

Обогащение активного словаря  

Развитие звуковой культуры речи  

Развитие речи 1 занятие в неделю 36 в год  
О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи 

детей 3-4 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2010. 

Занятия с 1 по 34 Стр. с 24 по 76  

Аджи. Конспекты интегрированных занятий во 2 

мл. группе д/с. Развитие речи. Обучение грамоте 

– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006  

2 занятия на выбор воспитателя  

Ельцова О.М. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций (младший 

и средний возраст) - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи 

детей 3-4 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2010. 

Стр 77-130  

Знакомство с детской литературой  1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи детей 3-4 

лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2010  

Или О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества 

дошкольников. М. ТЦ Сфера, 2002 г. стр.  

Занятие 1. С.150 «Повторение стихотворений 

А.Барто»  

Занятие 2. С. 153 «Рассказывание русской 

народной сказки «Репка»  

Занятие 3 . С. 156 «Рассказывание русской 

народной сказки «Колобок»  

Занятие 4 С. 160. «Чтение стихотворений о 

животных»  

Занятие 5 . С. 162 «Ознакомление с малыми 

фольклорными формами Загадки, потешки»  

Занятие 6. С. 164. «Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Цыпленок»  

Занятие 7. С.167 «Рассказывание русской народной 

сказки «Теремок»  

Занятие 8 . С.171 «Чтение сказки в стихах 

«Мойдодыр» К. Чуковского  

Занятие 9.С.179 «Рассказывание русской народной 

сказки «Маша и медведь»  

Занятие 10. С.183 «Рассказывание сказки Л. 

Толстого «Три медведя»  

Занятие 11.С.188 «Рассказывание сказки «Лиса, 

заяц и петух»  

Занятие 12. С.193 «Рассказывание русской 

народной сказки «Козлята и волк»  

Занятие 13. С. 195 «Заучивание стихотворения А. 

Прокофьева «Метель»  

Занятие 14. С. 207 «Заучивание стихотворения Я 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет/ Сост. 

Н.П.Ильчук и др. – М.: АСТ, 1997  
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Акима «Мама».  

Ельцова О.М., Шадрова О.М. Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой.(с 2до 4 лет) 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018  

Занятие 15. С. 214 «Рассказывание литовской 

народной сказки «Почему кот моется после еды»  

Занятие 16. С. 223 «Чтение стихотворение А. Барто 

«Ути-ути»  

Занятие 17. С. «Рассказывание украинской 

народной сказки «Колосок»  

Занятие 18. С. «Рассказывание эстонской народной 

сказки «Почему у зайца губа рассечена 

Средняя группа (4-5 лет) 

Владение речью как средством 

общения  

Развитие связной, грамма-тически 

правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие 

речевого творчества  Обогащение 

активного словаря  Развитие 

звуковой культуры речи. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической как предпосылки к 

обучению грамоте 

Развитие речи 1 занятие в неделю 36 в год  
О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи 

детей 4-5 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2010. 

Занятия с 1 по 32 Стр. с 24 по 89  

З.Т. Асанова Технологические карты 

организованной деятельности. Средняя группа / 

Волгоград. Изд. Учитель, 2015  

Занятие 33 С. 133 «Игры с бабушкой Забавой»  

Занятие 34 С. 142 «В гостях у сказки» 

(рассказывание по иллюстрациям)  

Занятие 35 С. 148 «В саду, на огороде»  

Ельцова О.М. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций (младший 

и средний возраст) - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи 

детей 4-5 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2010. 

Стр 90-126  

С.И. Карпова, В.В. Мамаева Развитие речи и 

познавательных способностей  

Знакомство с детской литературой  

 

занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи детей 

4-5 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2010  

Занятие1 С. 139 «Рассказывание русской народной 

сказки «Лисичка со скалочкой»  

Занятие 2 С, 142 «Чтение стихотворений об осени»  

Занятие 3 С. 144 «Рассказывание русской народной 

сказки «Гуси - лебеди»  

Занятие 4 С. 146 «Заучивание стихотворения Г 

Новицкой «Тишина»  

Занятие 5 С.149 «Ознакомление с малыми 

фольклорными формами»  

Занятие 6 С. 151 «Чтение рассказа Е. Чарушина 

Хрестоматия для маленьких/ Сост.Елисеева Л.Н. 

– М.: «Просвещение» 1975  
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«Про зайчат»  

Занятие 7 С. 153 Чтение веселых стихотворений.  

Занятие 8 С. 155 «Чтение венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка»  

Занятие 9 С. 158 «Чтение стихотворения о зиме»  

Занятие 10 С.160 «Рассказывание русской 

народной сказки «Зимовье»  

Занятие 11 С. 165 «Рассказывание русской 

народной сказки «Жихарка»  

Занятие 12 С. 167 «Чтение стихотворений о весне».  

Занятие 13 С.169 «Заучивание стихотворения 

Ладонщикова «Весна»  

Занятие 14 С. 171 «Чтение веселых стихотворений»  

Занятие 15 С. 173 « Чтение стихотворений о 

весених деревьях. Заучивание стихотворения Е. 

Багининой «Черемуха».  

Занятие 16 С.175 «Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики»  

Занятие 17 С. 176 «Чтение русской народной 

сказки «Лисичка – сестричка и серый волк»  

Занятие 18 С. 181. «Чтение рассказа Н.Носова 

«Живая шляпа»  

Старшая группа 5-6 лет 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие 

речевого творчества  

Обогащение активного словаря  

Развитие речи 2 занятия в неделю 72 в год  
О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи 

детей 5-6 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2007. 

Занятия с 1 по 32 Стр. с 41 по 115  

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада . Развитие речи/ Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В.. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С.,2010. С 1 

по 40 занятия  

О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи  

детей 5-6 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2007 

стр. 116-139  

О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества 

дошкольников./ М. ТЦ. Сфера, 2003 г. стр. 30-58  

Формирование звуковой аналитико-

синтетической как предпосылки к 

обучению грамоте  

Подготовка к обучению грамоте 1 занятие в 

две недели, 18 занятий в год  
Е.В. Колесникова. Развитие звуко – буквенного 

анализа у детей 5-6 лет. Учебно – методическое 

пособие к рабочей тетради от А до Я М. 

Бином,2018 г  

Е.В. Колесникова. От А до Я. Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет. М. Бином, 2018 г.  

Марцикевич. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Волгоград, 2006 г.  
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Все 18 занятий  

Знакомство с детской литературой  1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи детей 

5-6 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2007.  

Занятие 1 С. 170 Чтение английской сказки «Три 

поросенка» в обработке С. Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, пословиц.  

Занятие 2 С. 179 Рассказывание русской народной 

сказки «Хвосты»  

Занятие 3 С. 182 Чтение чувашской сказки 

«Мышка - Вострохвостик».  

Занятие 4 С. 185 Рассматривание картины В.Серова 

«Октябрь» Чтение рассказа Г. Скребицкого 

«Осень» Занятие 5 С. 187 Малые фольклорные 

формы . составление рассказов по пословицам.  

Занятие 6 С. 189. Чтение норвежской сказки 

«Пирог»  

Занятие 7 С. 193 Чтение главы из сказки А.А. 

Милна «Вини Пух и все-все-все» творческие 

задания.  

Занятие 8 С.200 Чтение русской народной сказки 

«Крылатый, мохнатый, да масленый» 

Занятие 9 С.204 Литературная викторина  

Занятие 10 С.205 Чтение татарской народной 

сказки «Три дочери и рассказа В. Осеевой «Три 

сына»»  

Занятие 11 С. 206 Чтение сказки Д.Родари 

«Большая морковка». Сопоставительный анализ с 

русской народной сказкой «Репка»  

Занятие 12 С. 210 Малые фольклорные формы 

.составление рассказов по пословицам .  

Занятие 13 С. 212 Чтение калмыцкой сказки «Плюх 

пришел». Сопоставительный анализ с русской 

народной сказкой «У страха глаза велики»  

Занятие 14 С. 216 Чтение нанайской сказки 

«Айога» Анализ пословиц.  

Занятие 15. Стр. 218. Чтение рассказа Н. Носова 

«На горке».  

Занятие 16 С. 221 Чтение стихотворения СС. 

Михалкова «Дядя Степа»  

Ельцова О.М., Терехова А.Н. Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой.(5-6 лет).  

Хрестоматия для старшей группы. Составитель 

М. В. Юдаева. М. ООО «Самовар -книги», 2016  
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Занятие 17 С. 231 Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». Анализ пословиц и поговорок.  

Занятие 18 С. 235 Литературная викторина. «Наши 

любимые поэты». Чтение стихотворений А. Барто, 

С Михалкова   

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Владение речью как средством 

общения  

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие 

речевого творчества  

Обогащение активного словаря  

Развитие звуковой культуры речи.  

Развитие речи 2 занятия в неделю 72 в год  
О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи 

детей 6-7 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2008.  

Занятия с 1 по 33 Стр. с 42 по 101  

Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты 

занятий для подготовительной группы. Занятия 

с 34 по 72 по выбору воспитателя стр. 4-122  

О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи 

детей 6-7 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2008.  

Стр. 102-125  

Е.В. Вальчук «Развитие связной речи 

дошкольников 6-7 лет» Волгоград, изд. 

«Учитель, 2018 г.  

Л.В. Красильникова. Развитие речевой 

активности детей 6-7 лет»/– М. Творческий 

центр Сфера, 2010 г  

Формирование звуковой аналитико-

синтетической как предпосылки к 

обучению грамоте  

Подготовка к обучению грамоте 1 занятие в 

две недели, 18 занятий в год  
Ельцова О.М. Подготовка старших 

дошкольников к обучению грамоте. Система 

занятий, конспекты,  

В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем, 

звуки получаем. СПб Изд. Лана, 2000 г.  

Знакомство с детской литературой  1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.С Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи детей 

6-7 лет. – М.,: ИЦ «Вентана - Граф», 2008.  

Занятие №1с 175 Рассказывание русской народной 

сказки «Царевна - лягушка».  

Занятие №2 стр. 182 «О чем печалишься, осень?» 

Чтение стихотворений об осени, рассматривание 

иллюстраций.  

Занятие №3 с 184. Рассказывание русской 

народной сказки «Сивка - Бурка».  

Занятие №4 с 191 Заучивание стихотворения 

Е.Трутневой «Осень»  

Занятие №5 с.193 Чтение туркменской народной 

сказки «Падчерица». Сопоставление с русской 

народной сказкой «Хаврошечка».  

Занятие №6 с. 199 Ознакомление с малыми 

фольклорными формами  

Занятие №7 с.201 Чтение «Сказки про храброго 

Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой.(6-7 лет) – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018  
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хвост» Д.Мамина - Сибиряка  

Занятие №8 с 205 Заучивание стихотворения 

А.Пушкина «Уж небо осенью дышало»  

Занятие № 9 с. 206. Рассказывание украинской 

сказки «Хроменькая уточка».  

Занятие №10с. 210 Ознакомление с новым жанром 

– басней. Чтение басни И.Крылова – «Стрекоза и 

муравей»  

Занятие №11с. 212 Беседа от творчестве А. 

Пушкина. Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке»  

Занятие №12 (14) с. 223 Рассказывание русской 

народной сказки «Снегурочка»  

Занятие №13 (17) с. 235. Чтение басни И.Крылова 

«Ворона и Лисица»  

Занятие №14 (18) с .237 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное становится явным». 

Составление рассказов по пословице.  

Занятие №15 (24) с. 252 Чтение сказки В.Катаева  

«Цветик - Симицветик»  

Занятие №16 (25) с.259 Комплексное занятие 

«Весна идет» СЧтение рассказов, стихотворений о 

весне. Рассматривание иллюстраций.  

Занятие №17 (33) с.278 Чтение басни И.Крылова 

«Лебедь, рак и щука».  

Занятие №18 (34) с. 279. Итоговая литературная 

викторина  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  
 понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  
Основные цели и задачи: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
Группа раннего возраста (2-3 года) 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   – с. 70 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Изобразительное искусство: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   – с.143 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества:  «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.144  
Художественная литература: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 146 

Музыка: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева 

и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 147 

Средняя группа (4-5 лет) 

Изобразительное искусство: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   – с.148 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества:  «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.150  
Художественная литература: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 153 

Музыка: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева 

и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 154  
Старшая группа (5-6 лет) 

Изобразительное искусство: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   – с.156 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества:  «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.157  
Художественная литература: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 161 
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Музыка: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева 

и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 163  
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Изобразительное искусство: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   – с.164 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества:  «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С.166  
Художественная литература: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 169 

Музыка: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева 

и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 170 

 

Методическое обеспечение по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления работы  
 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная деятельность в 

режимных моментах и самостоятельная 

деятельность детей  

Первая младшая группа (2-3 года) 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества:  
 

Рисование 1 занятие в 2 недели, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Художественное творчество. Комплексные занятия 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Волгоград.: Изд. «Учитель», 

2018.  

«Занятия с 1 по 18 из 30 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 5 по 68  

Все 18 конспектов  

Лепка 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Художественное творчество. Комплексные занятия 

группа раннего возраста (от 2   

до 3 лет). Волгоград.: изд. «Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 18 из 30 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 71по 137  

Все 18 конспектов  

Аппликация 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». Первая 

Галанова Т. Развивающие игры с малышами 

до 3 лет. Яр. «Академия развития», 2002 г.  
О.В.Павлова. Художественное творчество. 

Комплексные занятия группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). Волгоград: Изд. 

«Учитель», 2018  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство». Первая 

младшая группа. Волгоград, Изд.. 

«Учитель», 2018 г.  
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младшая группа. Волгоград, Изд.. «Учитель», 2018 г.  
Занятие № 1 «Тень-тень- потетень» вот какие у нас картинки, стр. 31  

Занятие № 2 «Воздушные шары», стр.133  

Занятие № 3 «Яблоки в корзинах». Стр. 135  

Занятие № 4 «Вот какие у нас листочки», стр. 137  

Занятие № 5 «Коврики». Стр.139  

Занятие № 6 «Витаминная корзинка». Стр.140  

Занятие № 7 «Шарики для клоуна» с. 142  

Занятие № 8 «Елочка», стр. 144  

Занятие № 9 «Белый пушистый цветок», стр.146  

Занятие № 10 «Снеговик», стр. 148  

Занятие № 11 «Заборчик для Пети - Петушка», стр. 151  

Занятие № 12 «Поезд едет по рельсам», Стр. 153  

Занятие № 13 «Весна идет, и все ей рады». Стр. 155  

Занятие № 14 «Витамины» с. 157  

Занятие № 15 «Неваляшка» с. 159  

Занятие № 16 «Рыбки к аквариуме» с. 161  

Занятие № 17 «Вот какие у нас флажки!» с. 163  

Занятие № 18 «Цветочная поляна». Стр. 165  

Конструирование1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015–160 с  

Занятие № 1 «Башенка из кубиков», стр. 10  

Занятие № 2 «Машина», стр. 23  

Занятие № 3 «Поезд для матрешки», стр. 26  

Занятие № 4 «Дорожка широкая и узкая», стр. 38  

Занятие № 5 «Стол», стр.43  

Занятие № 6 «Стул», стр.46  

Занятие № 7 «Диван», стр. 54  

Занятие № 8 «Кровать», стр. 57  

Занятие № 9 «Кресло», стр.61  

Занятие № 10 «Скамейка», стр. 69  

Занятие № 11 «Мебель для куклы Кати», стр. 72  

Занятие № 12 «Забор вокруг дома», стр. 79  

Занятие №13«Разноцветные ворота для машин, стр. 91  

Занятие №14«Дом для матрешки и кота», стр.108  

Занятие № 15 «Дом», стр. 115  

Занятие № 16 «Разноцветные лесенки», стр. 121  

Занятие № 17 «Лесенка с башней», стр.134  
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Занятие № 18 «Горка», стр. 143  

Восприятие 

художественной 

литературы  

-  Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет). Авторы- сост.: О. 

М. Ельцова, В. Н. Волкова, А.Н.Терехова. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 – 240 с.  

Стр. 7, 9, 14, 18, 33, 41, 48, 50, 56, 62, 76, 88, 

96, 102.  

Музыка  2 занятия в неделю, 72 занятия в год  
Сентябрь-Октябрь (1-16)  
Грибок»- М.Раухвергер (I-1-29);  

«Плясовая» (р.н.м «Ах вы, сени») – М-V-9  

«Осенняя песенка» - Ан.Александров (I-1-30);  

«Кошечка» - Н.Д.Бордюг (I-1-57)  

«Бобик» - Т.Попатенко (I-1-63)  

«Паровоз» - А.Филиппенко (М-5-21)  

«Ходим – бегаем» - Е.Тиличеева (II-3-6)  

«Калинка» - Т.Ломовой (II-4-14)  

«Прятки» - р.н.м. «Ах вы, сени» (платочки) – (II-3-53)  

«Как у наших у ворот» - р.н.м (погремушки) – (М-5-124)  

Ноябрь-Декабрь (1-16)  
«Доброе утро» - Н.Бордюг (I-2-36) 

«Зима» - В.Карасѐвой (I-1-11)  

«Ёлка» - Т.Попатенко (М-V -32)  

«Зима» - В.Карасѐвой (I-1-11)  

«Дед Мороз» - А.Филиппенко (I-1-77)  

«Зима» - В.Карасѐвой (I-1-11)  

«Танец Снежинок» - А.Филиппенко (II-3-24)  

«Ну-ка, Зайка, попляши» - А.Филиппенко (I-1-43)  

«Зайчики и лисичка» - Г.Фиторовский (М-V-42)  

«Тихо-громко»-Е.Тиличеевой (погремушки)- (II-3-75)  

Январь-Февраль (1-16)  
«Лошадка» - муз. М.Раухвергера,сл.А.Барто (V-27);  

«Птица и птенчики» - муз.Е.Тиличеевой; (V-31)  

«Да-да-да»Е.Тиличеева (II-4-36)  

«Зима» В.Карасѐвой (I-1-11)  

«Пирожок» - муз.Е.Тиличеевой, сл.Е.Шмаковой (V-101)  

«Курочка» Н.Любарский (I-2-12)  

«Ноги и ножки» - В.Агафонникова (V-60)  

«Приседай»-эст.н.м. (II-4-10)  

«Калинка»-р.н.м. (II-4-14)  

«Зайчики и лисичка» - муз.Г.Финаровского, сл.В.Антоновой (V-42)  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство 

с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста:Учебно-методическое пособие. – 

ООО»ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013с, стр.111-

113,116  

Арсеневская О.Н. Система музыкально – 

оздоровительной работы в детском саду. 

Занятия, игры, упражнения- Волгоград: изд-

во «Учитель», 2018 с.11-56  
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«Воротики» - р.н.м. обр.Р.Рустамова (II-3-21)  

«Игра с погремушками» р.н.м. Из-под дуба, обр.Г.Левкодимова (М-76)  

Март-Апрель (1-16)  
«Песня о весне» - муз.А.Филиппенко; (I-1-15)  

«Солнышко» М.Раухвергер (I-2-60)  

«Песня о весне» А.Филиппенко (I-1-15)  

«Солнышко» Н.МЕтлова (I-2-59)  

«Дождик» обр.Г.Лобачѐва (I-1-32)  

«Птичка» - Т.Попатенко (I-2-3)  

«Гуляем и пляшем» - М.Раухвергер (II-4-7)  

«Пляска с погремушками Е.Тиличеевой (II-4-44)  

«Пляска с куклами». Н.ГРанник (II-4-38)  

«Прятки» - р.н.м. (II-3-53)  

«В лесу» Е.Тиличеевой (М-5-52) (колокольчик, ложки, барабаны)  

Май (1-8)  

«Хорошо в лесу» М.Раухвергер (I-1-22)  

«Зайка» Г.Лобачѐва (I-1-42)  

«Бабочка» Е.Тиличеевой (I-1-27)  

«Бубны» Г.Фрид – (М-5-38)  

«Пляска с платочками» р.н.муз. «Со вьюном я хожу» (II-4-44)  

«Веселей малышки» - р.н.м. Ах, ты, берѐза (II-4-48)  

«Солнышко» Т.Попатенко (М-5-49) (металлофон)   

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Изобразительное 

искусство  

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества:  

 

Рисование 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный труд 

(вторая младшая группа). Конспекты занятий Волгоград: Изд. 

«Учитель», 2018. Занятия с 1 по 18 из 35 занятий по выбору 

воспитателя в соответствии с комплексно – тематическим 

планом МАДОУ Стр. с 7 по 77  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». (вторая 

младшая группа). Волгоград, Изд.. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 из 33 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 40 по 101  

Все 18 конспектов  

Лепка 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (вторая младшая группа). Конспекты занятий Волгоград: 

Изд. «Учитель», 2018. Занятия с 1 по 17 по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 79 по 16  

Н.А.Курочкина «Знакомим детей с  

живописью. Пейзаж». – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017  

О.В.Павлова. Изобразительная 

деятельность и художественный труд 

(вторая младшая группа). Конспекты 

занятий Волгоград: Изд. «Учитель», 2018  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство». (вторая 

младшая группа). Волгоград, Изд.. 

«Учитель», 2018 г.  



41 
 

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». (вторая 

младшая группа). Волгоград, Изд.. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 по выбору воспитателя в соответствии с 

комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. с 101 по 136  

Все 18 конспектов  

Аппликация 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  

О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (вторая младшая группа). Конспекты занятий Волгоград: 

изд. «Учитель», 2018. Занятия с 1 по 18 по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 118 по 157  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». (вторая 

младшая группа). Волгоград, Изд.. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 17 по выбору воспитателя в соответствии с 

комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. с 136 по 166  

Все 18 конспектов  

Конструирование 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

Стр. 15,18, 23, 27, 35, 41, 45, 50, 55, 71, 79, 93, 99, 103, 107, 114, 118, 

121.  

Восприятие 

художественной 

литературы  

-  Хрестоматия для маленьких Л.Н. Елисеева. 

М. Просвещение, 1975 г.  

Н.Ф. Сорокина. Играем в кукольный театр. 

М. Аркти, 1999 г.  

Музыка  Сентябрь-Октябрь (1-16)  
«Зайка» - В.Попова – 7-11  

«Белые гуси» - М.Красев – 7-12  

«Птица и птенчики» - МДИ – 12  

«Кто как идѐт?» - МДИ – 14  

«Дедушка» - Н.Бордюг (7-42);  

«Маме песенку пою» - Н.Мурычева (7-35)  

«Бабушка» - Н.Мурычева (7-40)  

«Мой папа» - Н.Мурычева (7-39)  

«Как у наших у ворот» - р.н.м. (М-VII-6)  

«Приглашение» - В.Шубинская (II-4-12)  

«Певучая пляска» - Е.Тиличеевой (II-4-4)  

«Кто хочет побегать?» - Л.Вишкарѐва – (М-VI-13)  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство 

с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. – 

ООО»ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013, стр. 58-60, 

68-71  

Лунева Т.А. Музыкальные занятия. 

Разработки и тематическое планирование. 

Вторая младшая группа - Волгоград: изд-во 

«Учитель», 2018 с.64-77; 127-152; 196-209.  
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«Игра с погремушками» - А.Быканова (М-VI-13)  

«Ах вы, сени» - р.н.м (погремушки) – (6-6)  

Ноябрь-Декабрь (1-16)  
«Сказочка» - С.Майкапар (Р-чII-182)  

«Ёжик» - Д.Кабалевский (Р-чI-474)  

«Зайка» - В.Попова – 7-11  

«Здоровое горлышко»,  

«Разбудим голосок»,  

«Папуасики» - С.Арефьева (7-14)  

«Качели» (МДИ-12)  

«Узнай свой инструмент» (МДИ-15)  

«Ёлка» - Т.Попатенко (7-61)  

«Пришла зима» - М.Раухвергер (7-49)  

«Дед Мороз» - А.Филиппенко (I-1-77)  

«Дед Мороз» - А.Филиппенко (I-1-77)  

«Танец с фонариками» - А.Филиппенко (II-4-42)  

«Санки» - Н.Караваевой («Колокольчик» №24-2002, с.33)  

«Сапожки» - р.н.м. (МИиП-106)  

«Зайцы и лиса» - Г.Фиторовский (М-V-42)  

Игра по р.н.сказке «Теремок» (1-17)  

«Во саду ли, в огороде»-р.н.м. (тихо-громко: погремушки)- (6-5)  

Январь-Февраль (1-16)  
«Лошадка» - Н.Потоловский (5-14);  

«Слон» - К.Сен-Санс (Р-чI-475)  

«Зайка» - В.Попова – 7-11  

«Бибикалка» - С.Арефьева (7-14) «Шепоток», «Корова» - С.Арефьева (7-15)  

«Эхо» - (МДИ 13);  

«Громко-тихо» - (МДИ 15);  

«Маме песенку пою» - Н.Мурычева (7-35);  

«Вот какие мы большие» Е.Тиличеева (7-18);  

«Снежок» - В.Костенко (7-53);  

«Метелица» - Г.Вихарева (Сб 2-18)  

«Как у наших у ворот» - р.н.м. (топающий шаг) – (МVI-6)  

«Сапожки» - р.н.м. (Сб 3-96, или МИиП 106)  

«Мы матрѐшки»-рус.н.м. (Сб 4 – 247, или 8-52)  

«Петушок»-р.н.м. (Сб 3-95)  

«Не выпустим» - р.н.м. (МИиП - 41)  

«Ходит Ваня» - р.н.м. (МИиП - 21)  

«Ах вы, сени» р.н.м. (ложки) (6-6)  

Март-Апрель (1-16)  
«На гармошке» - А.Гречанинов (Р-чII-337)  

«Шарманка» - Д.Шостакович (Р-чII-327)  

«Лиса» - р.н.п. обр.В.Попова – (7-13)  

«Шепоток», «Корова» - С.Арефьева (7-15)  

Арсеневская О.Н. Система музыкально –  

оздоровительной работы в детском саду. 

Занятия, игры, упражнения- Волгоград: изд-

во «Учитель», 2018 с.11-71, стр. 128-139  

Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко 

О.П. Художественно эстетическое развитие. 

Музыка. Планирование работы по освоению 

образовательной области по программе 

«Детство». Младшая группа. Волгоград. 

Изд. «Учитель»,2018 г  
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«Курицы» - (МДИ 13);  

«Весѐлые дудочки» - (МДИ 15);  

«Тает снег» - А.Филиппенко (9-25);  

«Весна» Н.Вересокина (7-62);  

«Наш любимый детский сад» - Н.Мурычева (8-15);  

«Песенка друзей» - В.Герчик (8-26)  

«Пляска с платочками» - р.н.м.– (МИиП - 107)  

«Приседай» - эст.н.м. (II-4-10 или «Топ,хлоп, малыши» - Буренина А.-56)  

«Пляска с куклами»-В.Петровой. (II-4-40)  

«Хлоп»-р.н.м. (II-4-17)  

«Птички и кот» - И.Грановская (II-3-64)  

«Мяч» - А.Филиппенко (II-3-44)  

«Барабан» В.Жубинский (МVI – 45)  

Май (1-8)  
«Парень с гармошкой» - Г.Свиридов (Р-чII-340)  

«Уж я колышки тешу» - р.н.м. (7-14)  

«Здоровое горлышко» - С.Арефьева (7-14)  

«Кто как идѐт?» - (МДИ 14);  

«Есть у солнышка друзья» - Е.Тиличнеева (7-64);  

«Солнышко ясное» - Н.Мурычева (7-65);  

«Зайка» - А.Александрова (7-79);  

«Пляска парами» - р.н.м. (топающий шаг) – (МИиП-110)  

«Певучая пляска» - Е.Тиличеевой (II-4-4)  

«Пляска с платочкаи»-рус.н.м. (II-4-44)  

«Колечки» -р.н.м (II-3-54)  

«Воробей» - А.Руббах (МVI-49) (металлофон, колокольчики)  

Средняя группа (4-5 лет) 
 

Изобразительное 

искусство  
-  Н.А.Курочкина «Знакомим детей с  

живописью. Пейзаж». – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017  

Т.А. Шорыгина. Эстетические сказки. 

Беседы с детьми об искусстве и красоте. 

М.ТЦ. Сфера, 2015г.  

Развитие продуктивной 

деятельности 

 

Рисование 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В. Павлова. Изобразительная деятельность и  

художественный труд (средняя группа). Конспекты занятий 

Волгоград: Изд. «Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 18 из 35 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 4 по 85  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство». (средняя 

группа). Волгоград, Изд. «Учитель», 2018 г.  
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Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». (средняя 

группа). Волгоград, Изд. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 из 67 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 56 по 192  

Все 18 конспектов  

Лепка 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (средняя группа). Конспекты занятий Волгоград: Изд. 

«Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 18 из 16 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 125 по 154  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». (средняя 

группа). Волгоград, Изд.. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 из 17 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 193 по 231  

Все 18 конспектов  

Аппликация 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (средняя группа). Конспекты занятий Волгоград: изд. 

«Учитель»,  

2018.  

Занятия с 1 по 18 из 19 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 85 по 124  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». (средняя 

группа). Волгоград, Изд. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 из 17 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 231 по 268  

Все 18 конспектов  

Конструирование 1 занятие в две недели, 18 занятий в год.  
З.Т. Асанова. Технологические карты организованной 

образовательной деятельности. Познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, 
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речевое развитие. Средняя группа  

С. 93-107, 10 конспектов  

И.В. Новикова. Конструирование из бумаги в детском саду (4-7 лет). 

Ярославль: Академия развития,2010 г. 8 конспектов из 21 конспекта 

по выбору воспитателя.  

Восприятие 

художественной 

литературы  

-  Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 

/Сост. Н.П.Ильчук и др. – М.:АСТ, 1997  

Музыка  2 занятия в неделю, 72 занятия в год  
Сентябрь-Октябрь (1-16)  
«Шутка» - И.С.Бах (РчI-117);  

«Вальс» (А.Гречанинов) – (5-32);  

«У кота - воркота» - (8-14);  

«Два кота» - В.Сибирский – (8-9);  

«Птица и птенчики» - МДИ – 12  

«Качели» - МДИ – 12  

«Детский сад» - Н.Мурычева - (8-19);  

«Наша воспитательница» - Н.Мурычева (8-78) 

«Листья золотые» - Т.Попатенко (9-39)  

«Осень» - Е.Тиличеева (9-42)  

«Как у наших у ворот» - р.н.м. (М-VII-6 или 6-9)  

«Мы на луг ходили» - (МИиП-85);  

«Поссорились и подружились» - Т.Вилькорейской (МИиП-73)  

«Прогулка» - Е.Тиличеевой – (МИиП-41);  

«Прятки» - А.Быканова (МИиП-39);  

«Пойду ль я, выйду ль я» - р.н.м (погремушки) – (6-8)  

Ноябрь-Декабрь (1-16)  
«Злюка» - Д.Кабалевский (Р-чI-54)  

«Смелый наездник» - Р.Шуман (Р-чII-61)  

«Уж я колышки тешу» - р.н.м – 7-13  

«У кота-воркота» (8-14)  

«Узнай песенку по двум звукам» (МДИ-19)  

«Труба» (МДИ-17)  

«Первый снег» - А.Филиппенко (9-4)  

«Песня про ѐлочку» - Е.Тиличеевой (9-20)  

«Ой, зима к нам идѐт» - Л.Левитова (9-8)  

«Пляска зайки» - Н.Мурычева (9-86)  

«Ой, зима к нам идѐт» - Л.Левитова (9-8)-хороводный шаг  

«Пляска с притопами» - укр.н.п «Гпак» (МИиП-183)  

«Ну-ка, зайка, попляши» - А.Филиппенко (I-1-43)  

«Новогодний хоровод» - Т.Попатенко (Сб 5 - 141)  

«Первый снег» - А.Филиппенко (9-4)  

«Будь ловким» - Н.Ладухин (Сб 5-103)  

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 

Средняя группа - Волгоград: изд-во 

«Учитель», 2018 с.190-333  

Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко 

О.П. Художественно эстетическое развитие. 

Музыка. Планирование работы по освоению 

образова-тельной области по программе 

«Детство». Средняя группа. Волгоград. Изд. 

«Учитель», 2018 г.  

Арсеневская О.Н. Система музыкально – 

оздоровительной работы в детском саду. 

Занятия,  
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«Карусель» (Сб 5 - 104)  

«Смелый наездник» - Р.Шуман (Р-чII-61)  

Январь-Февраль (1-16)  
«Шествие кузнечиков» - С.Прокофьев (Р-чI-508)  

«Королевский марш льва» - К.Сен-Санс (Р-чI-509)  

«Два кота» - В.Сибирский – 8-9 «Лиса по лесу ходила» - В.Кикто – 8-8  

«Кто как идѐт?» - Г.Левкодимов (МДИ 14);  

«Весѐлые дудочки» - Г.Левкодимов (МДИ 15);  

«Подарок маме» - А.Филиппенко (8-72);  

«Заболела бабушка» - Н.Мурычева (8-76);  

«Детский сад» - Н.Мурычева (8-18);  

«Мы - солдаты» - Ю.Слонов (8-50)  

«Детская полька» - А.Жилинский (Приставной шаг в сторону) – (Сб 4 - 118)  

«Помощники» - М.Картушина (Сб «Праздники в ДС» мл.возр. - 46)  

«Весѐлый танец»-укр.н.п. (Сб 4 – 221)  

«Танец с цветами»- М.Картушина (Сб «Праздники в ДС» мл.возр. - 49)  

«Кто быстрее займет стул» - р.н.п. («Ах вы, сени» (Сб 6-41))  

«Лихие наездники» - В.Витлина. (МИиП - 155)  

«Шествие кузнечиков» С.Прокофьев (ложки) - (Р-чI-508)  

Март-Апрель (1-16)  
«Вечерняя сказка» - А.Хачатурян (Р-чII-199)  

«Марш деревянных солдатиков» - П.И.Чайковский (Р-чI-282)  

«Во сыром бору тропинкаа» - А.Лядов – (8-11)  

«Жук», «Кукушка» - (8-14)  

«Курицы» - (МДИ 13);  

«Узнай свой инструмент» - (МДИ 15);  

«Тает снег» - А.Филиппенко (9-25);  

«Веснянка» - И.Кишко (9-29);  

«Курочка» - Т.Попатенко (9-54);  

«Наша киска» - В.Витлин (9-62)  

«Как пошли наши подружки» - р.н.м.– (Пружинящий шаг) – (Сб 4-42)  

«Веснянка» - укр.н.м. (Сб 4-145) «Покажи ладошки» - (Сб 6-151) 

«Приглашение»-Т.Теплицкий (Сб 6-148)  

«Полька хлопки» - Ю.Слонов (Сб 5-169)  

«Колобок» - р.н.м (Сб 4-160)  

«Мяч» - А.Филиппенко (II-3-44)  

«Марш деревянных солдатиков» - П.И.Чайковский (Р-чI-282)  

Май (1-8)  
«Камаринская» - П.Чайковский (Р-ч I-230)  

«Ехали» - М.Андреева (8-10)  

«Птичка и птенчики» - (МДИ 12);  

«Водичка» - В.Витлина (8-40);  

«Мы летим на самолѐте» - А.Филиппенко (8-58);  

«Парный танец» - В.Герчик (Сб 4-196)  
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«Мы на луг ходили»-А.Филиппенко (МИиП - 85)  

«Кот и мыши» - Т.Ломовой (МИиП - 154)  

«Камаринская» - П.Чайковский (Р-ч I-230)   

Старшая группа 5-6 лет 

Изобразительное 

искусство  
-  Н.А.Курочкина «Знакомим дошкольников с 

натюрмортом». Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005. – С. 5-13.  

Н.А.Курочкина «Знакомим дошкольников  

живописью. Портрет». – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

Н.А.Курочкина «Знакомим дошкольников  

живописью. Пейзаж». – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009.  

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества:  

 

Рисование 1 занятие в неделю, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (старшая группа). Конспекты занятий Волгоград: Изд. 

«Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 18 из 35 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 4 по 101  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». (старшая 

группа). Волгоград, Изд. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 из 66 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 52 по 205  

Все 18 конспектов  

Лепка 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (старшая группа). Конспекты занятий Волгоград: изд. 

«Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 18 из 15 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 160 по 197  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по  

В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. 

Декоративное лет рисование с детьми 5-7 

лет. Организованная образовательная 

деятельность, дидактические игры, 

художественный материал. Волгоград Изд. 

«Учитель»2018 г. Стр 38-42.  

М.Г. Смирнова. Изобразительная 

деятельность старших дошкольников. 

Рекомендации, занятия, дидактические 

игры. Волгоград Изд. «Учитель», 2018 г. 

стр. 112-250  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду.М. Просвещение, 1990 

г. стр. 47-68  
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программе «Детство». (старшая группа). Волгоград, Изд. 

«Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 из 18 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 205 по 248  

Все 18 конспектов  

Аппликация 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В. Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (старшая группа). Конспекты занятий Волгоград: Изд. 

Учитель, 2018.  

Занятия с 1 по 18 из 20 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 104 по 159  

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство». (старшая 

группа). Волгоград, Изд. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 из 17 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 249 по 288  

Все 18 конспектов  

Конструирование1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
Конструирование из строительных материалов. Методические 

рекомендации для воспитателей и родителей по использованию 

наглядно – дидактического комплекта в организации интегративного 

конструирования с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Волгоград. Изд. «Учитель» 2014 г.  

7 занятий  
О.Э. Литвинова. Конструирование в старшей группе. СП «Детство 

пресс»,2019 г. 11 конспектов из 14 конспекта по выбору 

воспитателя.всего 18 конспектов Все 18 занятий  

Восприятие 

художественной 

литературы  

-  Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет/ 

Сост. Н.П.Ильчук и др. – М.: АСТ, 1997  

Музыка  2 занятия в неделю, 72 занятия в год  
Сентябрь-Октябрь (1-16)  
«Дождик» - Г.Свиридов (РчII-102);  

«Осень», «Зима» - Ц.Кюи (РчII-62,148);  

«Листопад» - 10-16  

«Коровушка» - В. Красев – 10-3  

«Труба» - МДИ – 17  

«Кто быстрее уложит куклу спать» - МДИ – 17  

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 

Старшая группа - Волгоград: изд-во 

«Учитель», 2018 с.214-346  

Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко 

О.П. Художественно эстетическое развитие. 

Музыка. Планирование работы по освоению 

образова-тельной области по программе 
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«Край родной» - Е.Гомонова - (10-24);  

«Лучше нет родного края» - В.Кожухин (10-28)  

«Листики» - Р.Рустамов (11-44)  

«Мы ходили по грибы» - Р.Верещагин (11-50)  

«Полянка» - р.н.м. обр.Н.Метлова (Сб 4-121)  

«Ай-да, берѐза» - Т.Попатенко (Сб.4 - 182);  

Полька «Олечка» - Т.Ломовой (Сб 4 - 200)  

«Плетень» – р.н.м. (Сб 4 - 127);  

«Гори ясно» - р.н.м. (Сб 4 - 131);  

«Ой, лопнул обруч» - укр.н.м (ложки, трещѐтки, калатушки) – (6-60)  

Ноябрь-Декабрь (1-16)  
«Порыв» - Р.Шуман (Р-чI-170)  

«Дуэт Маши и принца» - П.Чайковский (Р-чII-288)  

«На зелѐном лугу» - р.н.м – обр. Н.Метлова (10-10)  

«Ехали медведи» (10-16)  

«Весѐлые гармошки» (МДИ-18)  

«Узнай песенку по двум звукам» (МДИ-19)  

«Зимушка - Зима» - Л. Вахрушева (11-10)  

«Ёлочка любимая» - Г.Вихарева (Сб 2 - 12)  

«Дед Мороз» - В.Волков (11-14)  

«Песня снежинок» - И.Кишко (11-12)  

«Ёлочка любимая» - Г.Вихарева (Сб 2 - 12)  

«Это мы - снеговики» - И.Якушин (Колокольчик №24-2002, с.9)  

«Песня снежинок» - И.Кишко (11-12)  

«Зимушка - Зима» - Л. Вахрушева (11-10)  

«Дед Мороз» - В.Волков (11-14)  

«Зайцы в хороводе» - А.Филиппенко (МИиП-207)  

«Кто скорее» - Т.Ломова (Сб 4 - 159)  

«Наш оркестр» - Е.Тиличеевой (6-41)  

Январь-Февраль (1-16)  
«Избушка на курьих ножка» - М.Мусоргский (Р-чII-213)  

«Вальс» - А. Гречанинов (5-32)  

«Заинька, попляши» - Н.Римский - Корсаков – (10-4)  

«Ёж» - попевка – (10-16)  

«Петушок, курочка и цыплѐнок» - (МДИ 19);  

«Ритмическое лото» - (МДИ 20);  

«Бравые солдаты» - А.Филиппенко (10-82);  

«Мамина песенка» - М.Парцхаладзе (10-74);  

«Ах, бабуля, бабушка» - О.Шевченко (Колокольчик №20 – 2001, с.33);  

«Смешные поварята» - С.Насауленко (Колокольчик №20 – 2001, с.30);  

«Марш» - Е.Тиличеева– (Сб 4 - 27)  

«Весѐлые дети» - Т.Ломова (Сб 5 - 168)  

«Парная полька»-чеш.н.м. (Сб 4 – 193 или МИиП - 298)  

«Смешные поварята» - С.Насауленко (Колокольчик №20 – 2001, с.30);  

«Детство». Стар-шая группа. Волгоград. 

Изд. «Учитель», 2018 г.  

Арсеневская О.Н. Система музыкально – 

оздоровительной работы в детском саду. 

Занятия, игры, упражнения- Волгоград: изд-

во «Учитель», 2018 с.11-199.  

Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б., В.М. 

Суворова, Н.Г. Фролова. Музыка в детском 

саду. Планирование, тематические и 

комплексные занятия. Волгград, изд. 

«Учитель», 2018 г. стр. 3-201  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство 

с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста:Учебно-методическое пособие. – 

ООО»ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013, стр. 58-60, 

68-71  
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«Бравые солдаты» - А.Филиппенко (10-82);  

«Весѐлая карусель» - р.н.м. обр.Е.тиличеевой (Сб 5 - 117)  

«Игра с бубнами» - р.н.м., обр.Т.Ломовой (Сб 5 - 83)  

«Игра в солдатики» В.Ребиков (ложки, треугольники) - (6-32)  

Март-Апрель (1-16)  
«Облака плывут» - С.Майкапар (Р-чII-104)  

«Музыкальная табакерка» - А.Лядов (Р-чII-350)  

«В хороводе» обр. В. Добровольский – (10-6)  

«А я по лугу» р.н.п. (10-14),  

«Угадай, на чѐм играю?» - (МДИ 21);  

«Весѐлые гармошки» - (МДИ 18);  

«Весенняя хороводная» - А.Филиппенко (11-16);  

«Кап-кап-кап» - Т.Попатенко (11-24);  

«На лугу» - И.Кишко - (11-20);  

«Наша воспитательница» - А.Филиппенко (10-77)  

«Русская народная мелодия» обр.Т.Ломовой (Сб 4-45)  

«Весенняя хороводная» - А.Филиппенко (11-16);  

«Топ-топ» Е.Картушина, С.Пожлакова (Праздники в детском саду, 

ст.дошк.возр., с.101)  

«Школьная полька» А.Островский (Праздники в детском саду, ст.дошк.возр., 

с.103)  

«Кто скорей» - Т.Ломова ((МИиП-241)  

«Найди себе пару» - латв.н.м., обр.Т.Попатенко (Сб 5 -  

Подготовительная группа 6-7 лет 

Изобразительное 

искусство:-  
-  Н.А.Курочкина «Знакомим с портретной 

живописью». Учебно – наглядное пособие – 

СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2009.  

-Н.А.Курочкина «Знакомим с 

натюрмортом». Учебно – наглядное 

пособие – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005.  

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной 

живописью». – наглядное пособие – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2013.  

Т.А. Николкина Изобразительная 

деятельность конспекты занятий в 

подготовительной группе. Волгоград. Изд. 

«Учитель», 2018 беседы об 

изобразительном искусстве. Стр. 80-97  
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Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества:  

 

Рисование 1 занятие в неделю, 36 занятий в год  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и конструкторско – 

модельная деятельность (подготовительная группа- комплексные 

занятия). Волгоград: Изд. «Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 36 из 30 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 5 по 86  

Н.Н. Леонова Художественно – эстетическое развитие. Опыт 

освоения образовательной области по программе «Детство».  

(подготовительная группа). Планирование, конспекты 

Волгоград, Изд. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 36 из 67 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 55 по 224  

Все 36 конспектов  

Лепка 1 занятие в две недели, 18 занятий в год.  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (подготовительная группа- комплексные занятия). 

Волгоград: Изд. «Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 36 из 18 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 140 по 184  

Н.Н. Леонова Художественно – эстетическое развитие. Опыт 

освоения образовательной области по программе «Детство». 

(подготовительная группа). Планирование, конспекты 

Волгоград, Изд. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 36 из 17 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 225 по 268  

Все 36 конспектов  

Аппликация 1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
О.В.Павлова. Изобразительная деятельность и художественный 

труд (подготовительная группа- комплексные занятия). 

Волгоград: Изд. «Учитель», 2018.  

Занятия с 1 по 18 из 18 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 88 по 139  

Н.Н. Леонова Художественно – эстетическое развитие. Опыт 

освоения образовательной области по программе «Детство». 

(подготовительная группа). Планирование,  

В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. 

Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. 

Организованная образовательная 

деятельность, дидактические игры, 

художественный материал. Волгоград Изд. 

«Учитель»2018 г. Стр. 120-124  

М.Г. Смирнова. Изобразительная 

деятельность старших дошкольников. 

Рекомендации, занятия, дидактические 

игры. Волгоград Изд. «Учитель», 2018 г. 

стр. 112-250  
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конспекты Волгоград, Изд. «Учитель», 2018 г.  

Занятия с 1 по 18 из 17 занятий по выбору воспитателя в 

соответствии с комплексно – тематическим планом МАДОУ Стр. 

с 268 по 312  

Все 18 конспектов  

Конструирование1 занятие в две недели, 18 занятий в год  
Конструирование из строительных материалов. Методические 

рекомендации для воспитателей и родителей по использованию 

наглядно – дидактического комплекта в организации интегративного 

конструирования с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Волгоград. Изд. «Учитель» 2014 г.10 конспектов.  

О.Э. Литвинова. Конструирование в подготовительной группе. СП 

«Детство пресс»,2019 г. 8 конспектов из 14 конспекта по выбору 

воспитателя.  

всего 18 конспектов  

Восприятие 

художественной 

литературы  

-  Хрестоматия для подготовительной группы/ 

Сост. И.А. Кравцов и др. – М.: Росмен, 2018  

Музыка  2 занятия в неделю, 72 занятия в год  
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа - 

Волгоград: изд-во «Учитель», 2018 с.15-187 + 4 занятия повтор  
Сентябрь-Октябрь (1-16)  
«Вальс» - Н.Леви (РчI-373);  

«Танец Эльфов» Э.Григ (РчII-227);  

«Заря» - (13-9)  

«Котик» - (13-3)  

«Узнай песенку по двум звукам» - МДИ – 23  

«Бубенчики» - МДИ – 23  

«Нижний Новгород» - А.Б.Пономарѐва - (Сб 7-36);  

«Осень» - П.И.Чайковский (14-54)  

«Ёжик» - О.Буйновская (14-84)  

«Рябинушка» - Н.Караваевой (Колокольчик №23 – 2001, с.18);  

«А я по лугу» -Н.Агафонникова (МVII-18);  

«Каблучки» - М.Иорданский (МVII-30)  

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа - Волгоград: изд-

во «Учитель», 2018 с.188-346  

Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко 

О.П. Художественно эстетическое развитие. 

Музыка. Планирование работы по освоению 

образовательной области по программе 

«Детство». Подготовительная группа. 

Волгоград. Изд. «Учитель», 2018 г.  

Арсеневская О.Н. Система музыкально – 

оздоровительной работы в детском саду. 

Занятия, игры, упражнения- Волгоград: изд-

во «Учитель», 2018 с.11-199.  

Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б., В.М. 

Суворова, Н.Г. Фролова. Музыка в детском 

саду. Планирование, тематические и 

комплексные занятия. Волгоград, изд. 

«Учитель», 2018 г. стр. 3-201  
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«Плетень» – р.н.м. «Я на горку шла» (Сб 4 – 127 или МVII-25);  

«Хороводная игра с платочками» - русская плясовая В.Кочетова 

(МИиП-354)  

«Кап-кап-кап» - рум.н.м., обр.Т.Попатенко (колокольчики, 

треугольники) – (11-24 или 6-59)  

Ноябрь-Декабрь (1-16)  
«Утро» - Э.Григ (РчII-112)  

«Аве Мария» - Ф.Шуберт (Р-чI-163)  

«Кукла» - (13-9)  

«Ходила младѐшенька по борочку» - р.н.п., обр. Н.Римского-

Корсакова (13-5)  

«Музыкальные лесенки» (МДИ-24)  

«Цирковые собачки» (МДИ-25)  

«Ёлочка» - Л. Бекман (14-14)  

«Новогодняя бесконечная» - П.Майборода (14-20)  

«Хороводный шаг» - р.н.м., Обработка Т.ломовой (Сб 4 - 45)  

«Танец Снежинок» - (Колокольчик №24-2002, с.8)  

«Это мы - Снеговики» - И.Якушина (Колокольчик №24 – 2002, 

с.9);  

«К нам приходит Новый год» - В.Герчик (14-6)  

«Зимний праздник» - М.Старокадомского (МVII-67)  

«Гори-гори, ясно» - р.н.м. (Сб 4 - 131)  

«Во саду ли, в огороде» - р.н.м. (6-50)-(треугольники, 

колокольчики, металлофоны)  

Январь-Февраль (1-16)  
Вальс «Шутка» - Д.Шостакович (Р-чI-438)  

«Жалоба» - А. Гречанинов (5-10)  

«Пойду ль я» - р.н.п., обраб. А.Лядов – (13-4)  

«Урок танцев» - (13-17)  

«Ритмическое лото» - (МДИ 26);  

«Музыкальные инструменты» - (МДИ 26);  

«Будем в армии служить» - Ю.Чичков (13-48);  

«Песенка о бабушке» - А.Филиппенко (13-80);  

«Самая счастливая» - Ю.Чичков (13-69);  

«В мороз» (Воробушки) – Н.Красев (14-4);  

«Давайте поскачем» - Т.Ломовой (Сб 4 - 60)  

Полька «Янка» - б.н.м., обр.Т.Попатенко (МVII-58)  

«Казачья» - Т.Вилькорейской (МVII-58 или МИиП-359)  

«Ласточка» - К.Волкова (МVII-55)  

«Ищи» - Т.Ломовой (МИиП-246)  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  
Основные цели и задачи: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В.   Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
 
  

Группа раннего возраста (2 - 3 года)  
 «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.75  
Вторая младшая группа (3-4 года)  

 «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 172 

Средняя группа (4-5 лет)  
 «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 175  
Старшая группа (5-6 лет)  

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 178 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцева и др. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с. 181 

 

 

Методическое обеспечение по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Направления работы  
 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная деятельность в 

режимных моментах и самостоятельная 

деятельность детей  
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Первая младшая группа (2-3 года) 

деятельность  2 занятия в неделю, 72 занятия в год  
И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство».- Волгоград: Изд. «Учитель», 2018  

Стр. 81-102 все 72 занятия  

Самойлова З.И. Организация деятельности 

детей на прогулке.  

1 младшая группа. –Волгоград: «Учитель», 

2013,2018  

Е.И. Подольская. Оздоровительная 

гимнастика «Игровые комплексы, занятия, 

физические упражнения» группа раннего 

возраста от 2 до 3 лет. Волгоград, изд. 

«Учитель», 2012 г.  

Культурно-гигиенические 

навыки  
-  Е.И. Подольская. Оздоровительная 

гимнастика «Игровые комплексы, занятия, 

физические упражнения» группа раннего 

возраста от 2 до 3 лет. Волгоград, изд. 

«Учитель», 2012 г.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Двигательная 

деятельность 

2 занятия в неделю, 72 занятия в год+8 занятий сентябрь, май  
И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство».- Волгоград: Изд. «Учитель», 2018  

Стр. 109-128 все 72 занятия  

 

Н.А. Давыдова, В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр. –

М.:ВАКО,2010  

Г. Ленерт, И. Лахман. Спортивные игры и 

упражнения для детей дошкольного 

возраста. М., «Физкультура и спорт», 1977  

Н.А. Деева. Игровые здоровье сберегающие 

технологии. Психогимнастика, зарядка для 

глаз, пальчиковые игры, физкультминутки. 

Изд. «Учитель», 2018 г.  

Л.Н. Волошина, Е.В. Гаврилова, Н.М. 

Елецкая, Т.В. Курилова. Игровые 

технологии в системе физического 

воспитания дошкольников. Волгоград, изд. 

«Учитель», 2018 г.  

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами  

-  Д.В. Хухлаева. Утренняя гимнастика под 

музыку – М.: Просвещение, 1984  

Н.А. Давыдова, В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, 
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игровых упражений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр. –

М.:ВАКО,2010  

О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. 

Попова. Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОО Планирование, комплексы, 

спортивно – досуговые мероприятия. Изд. 

«Учитель», 2018 г.  

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные 

праздники в детском саду. Творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. 

М. Просвещение, 2000  

К.К. Утробина. Занимательная физкультура 

в детском саду для детей 3-5 лет. М. Изд. 

Гном, 2005 г.  

Детские народные подвижные игры. Сост. 

А.В. Кенемн, Т.И. Осокина. М: 

Просвещение. Владос, 1995 г.  

Средняя группа (4-5 лет) 
 

Двигательная 

деятельность  

2 занятия в неделю, 72 занятий в год+ 8 занятий сентябрь, май  
И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство».- Волгоград: Изд. «Учитель», 2018  

Стр. 132-146 все 72 занятия  

Н.И. Николаева. Школа мяча. СПб 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2008 г.  

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать , 

лазить, метать лет.. – М.: «Издательство 

«Просвещение»,1983.  

Н.А. Давыдова, В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр. –

М.:ВАКО,2010  

Г. Ленерт, И. Лахман. Спортивные игры и 

упражнения для детей дошкольного 

возраста. М., «Физкультура и спорт», 1977  

Н.А. Деева. Игровые здоровье сберегающие 

технологии. Психогимнастика, зарядка для 

глаз, пальчиковые игры, физкультминутки. 

Изд. «Учитель», 2018 г.  
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Л.Н. Волошина, Е.В. Гаврилова, Н.М. 

Елецкая, Т.В. Курилова. Игровые 

технологии в системе физического 

воспитания дошкольников. Волгоград, изд. 

«Учитель», 2018 г.  

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами  

-  Д.В. Хухлаева. Утренняя гимнастика под 

музыку – М.: Просвещение, 1984  

Н.А. Давыдова, В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр. –

М.:ВАКО,2010  

О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. 

Попова. Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОО Планирование, комплексы, 

спортивно – досуговые мероприятия. Изд. 

«Учитель», 2018 г.  

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные 

праздники в детском саду. Творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. 

М. Просвещение, 2000 г.  

К.К. Утробина. Занимательная физкультура 

в детском саду для детей 3-5 лет. М. Изд. 

Гном, 2005 г.  

Старшая группа 5-6 лет 

Двигательная 

деятельность  

2 занятия в неделю, 72 занятий в год +8 занятий сентябрь, май 

+ 24 занятия летом  
И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство».- Волгоград: Изд. «Учитель», 2018  

Стр. 149-170 все 96 занятия  

Н.И. Николаева. Школа мяча. СПб 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2008 г.  

Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович. 100 

комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием 

стандартного и нестандартного 

оборудования. М.: Скрипторий,2009 г.  

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать , 

лазить, метать лет.. – М.: «Издательство 

«Просвещение»,1983.  

Н.А. Давыдова, В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 
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Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр. –

М.:ВАКО,2010  

Г. Ленерт, И. Лахман. Спортивные игры и 

упражнения для детей дошкольного 

возраста. М., «Физкультура и спорт», 1977  

Н.А. Деева. Игровые здоровье сберегающие 

технологии. Психогимнастика, зарядка для 

глаз, пальчиковые игры, физкультминутки. 

Изд. «Учитель», 2018 г.  

Л.Н. Волошина, Е.В. Гаврилова, Н.М. 

Елецкая, Т.В. Курилова. Игровые 

технологии в системе физического 

воспитания дошкольников. Волгоград, изд. 

«Учитель», 2018 г  

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами  

-  М.М. Безруких. Здоровьеформирующие 

физическое развитие. Развивающие 

двигательные программы для детей 5-6 лет. 

М. Владос, 2001 г.  

Д.В. Хухлаева. Утренняя гимнастика под 

музыку – М.: Просвещение, 1984  

Подготовительная группа 6-7 лет 

Двигательная деятельность  2 занятия в неделю, 72 занятий в год +8 занятий сентябрь, май 

+ 24 занятия летом  
И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство».- Волгоград: Изд. «Учитель», 2018  

Стр. 171-187 все 96 занятия  

Н.И. Николаева. Школа мяча. СПб 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2008 г.  

Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович. 100 

комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием 

стандартного и нестандартного 

оборудования. М.: Скрипторий,2009 г.  

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать , 

лазить, метать лет.. – М.: «Издательство 

«Просвещение»,1983.  

Н.А. Давыдова, В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр. –
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М.:ВАКО,2010  

Г. Ленерт, И. Лахман. Спортивные игры и 

упражнения для детей дошкольного 

возраста. М., «Физкультура и спорт», 1977  

Становление у детей 

ценностей здорового  

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами  

-  Д.В. Хухлаева. Утренняя гимнастика под 

музыку – М.: Просвещение, 1984  

Н.А. Давыдова, В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр. –

М.:ВАКО,2010  

Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова под 

редакцией Р.А. Ереминой. Формирование 

правильной осанки и коррекция 

плоскостопия у дошкольников. утренняя и 

лечебная гимнастика, игры, упражнения, 

комплексы  

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные 

праздники в детском саду. Творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. 

М. Просвещение, 2000  

Детские народные подвижные игры. Сост. 

А.В. Кенемн, Т.И. Осокина. М: 

Просвещение. Владос, 1995 г  

 
  
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная  

деятельность 

в ходе режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Игровые ситуации. 
- Игры - упражнения с  
предметами. 
- Инсценировки с игрушками. 
- Чтение стихов, потешек, 

- куклы (крупные и средние) в одежде; 
- куклы - «пупс»; 
- куклы «безликие»; 
- коляски; 
- набор кухонной посуды крупный; 
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сказок. 
-Рассматривание предметных  
и сюжетных картинок. 
-Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 
 

- набор чайной посуды крупный;  
- кухня детская игровая; 
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; 
- шкаф для кукольного белья; 
- кухонный шкаф; 
- кровать для куклы; 
- комплект постельных принадлежностей для кукол; 
- набор овощей и фруктов (объѐмные муляжи); 
- сумки; 
- весы игровые; 
- игровой набор «Доктор»; 
- машины-каталки; 
- пони надувная; 
- ширма-остов «Домик»; 
- игровой модуль «Ряженье». 
- дидактические пособия, печатные пособия (картины); 
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», 
«Овощи» 
- алгоритм умывания; 
- алгоритм одевания на прогулку 
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки; 
- руль; 
- машины-каталки, 
- макет дороги; 
- игрушки для обыгрывания; 
- набор предметных картинок «Транспорт»; 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Игровые ситуации. 
- Игры – упражнения с  
предметами. 
- Инсценировки с игрушками. 
- Рассматривание предметных  
и сюжетных картинок. 
 

- куклы «безликие»; 
- коляски; 
- набор кухонной посуды крупный; 
набор чайной посуды крупный; 
- кухня детская игровая; 
-набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; 
- шкаф для кукольного белья; 
- кухонный шкаф; 
- кровать для куклы; 
- комплект постельных принадлежностей для кукол; 
- набор овощей и фруктов (объѐмные муляжи); 
- сумки; 
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- весы игровые; 
- игровой набор «Доктор»; 
- машины-каталки; 
- пони надувная; 
- ширма-остов «Домик»; 
- игровой модуль «Ряженье». 
- дидактические пособия, печатные пособия (картины); 
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», 
«Овощи»; 
- алгоритм умывания; 
- алгоритм одевания на прогулку; 
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки; 
- руль; 
- машины-каталки, 
- макет дороги; 
- игрушки для обыгрывания; 
- набор предметных картинок «Транспорт»; 
 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная  

деятельность 

в ходе режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Игровые ситуации. 
- Инсценировки с игрушками. 
- Игры-имитации. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций. 
- Беседа. 
- Рассказы о профессиях. 
- Дидактическая игра. 
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- дидактические игры; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам». 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
- алгоритмы умывания, одевания    на    прогулку, 
сервировки стола;  
- оборудование для трудовой деятельности (совочки,  
грабельки, палочки, лейки);  
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасного поведений в быту, 
социуме, природе 
- макет дороги;  
- различные виды транспорта;  
- книги по ПДД; 
- дидактические игры по обеспечению безопасности  
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 
«Опасные  
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предметы»); 
- жилетка детская игровая; 
Развитие игровой деятельности: 
- машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 
- одежда для кукол; 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,  
«Парикмахерская», «Больница»; 
- ванночка для купания кукол; 
- стульчик для кукол «Беби»; 
- набор игрушечной посуды;  
- кухня детская игровая; 
- коляски, сумки; 
- мастерская игровая, набор инструментов. 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Дидактическая игра. 
- Сюжетно-ролевая игра. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- дидактические игры; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам». 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, 
сервировки  
стола;  
- оборудование для трудовой деятельности (совочки,  
грабельки, палочки, лейки);  
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасного поведений в быту, 
социуме, природе 
- макет дороги;  
- различные виды транспорта;  
- книги по ПДД; 
-  дидактические  игры  по  обеспечению  безопасности  
жизнедеятельности  (ПДД,  «Не  играй  с  огнем»,  
«Опасные  
предметы»); 
- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 
- машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 



63 
 

- одежда для кукол; 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская»; 
- ванночка для купания кукол; 
- стульчик для кукол «Беби»; 
- набор игрушечной посуды;  
- кухня детская игровая; 
- коляски; 
- сумки; 
- мастерская игровая; 
- набор инструментов. 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная  

деятельность 

в ходе режимных  

моментов 

Фронтальный 
Индивидуальный 
Подгрупповой 

- Беседа. 
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Дидактическая игра. 
- Игра- драматизация. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Рассказы о профессиях. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- дидактические игры; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»; 
- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»; 
- настольно-печатные игры. 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, 
сервировки  
стола;  
- инструменты для ухода за комнатными растениями  
(совочки, грабельки, палочки, лейки);  
- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 
- оборудование для трудовой деятельности: фартук,  
совок, щетка, тряпки, тазики; 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасного поведений в быту, 
социуме, природе  
- макет дороги;  
- наборы дорожных знаков, светофор; 
- различные виды транспорта;  
- книги по ПДД; 
- дидактические игры по обеспечению безопасности  
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 
«Опасные  
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предметы»); 
- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 
- куклы средние; 
- карапуз в ванночке; 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,  
«Парикмахерская», «Больница»;  
- набор игрушечной посуды;  
- алгоритмы приготовления салата, супа, компота; 
- кухня детская игровая; 
- коляски; 
- сумки; 
- мастерская игровая; 
- набор инструментов; 
- ширмы; 
- машины игровые (разные виды транспорта); 
- игра настольная «Гараж». 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Дидактические игры. 
- Игра-драматизация. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- дидактические игры; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»; 
- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»; 
- настольно-печатные игры. 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, 
сервировки  
стола;  
- инструменты для ухода за комнатными, растениями  
(совочки, грабельки, палочки, лейки);  
- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 
- оборудование для трудовой деятельности: фартук,  
совок, щетка, тряпки, тазики; 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасного поведений в быту, 
социуме, природе  
- макет дороги;  
- наборы дорожных знаков, светофор; 
- различные виды транспорта;  
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- книги по ПДД; 
- дидактические игры по обеспечению безопасности  
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 
«Опасные  
предметы»); 
- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 
- куклы средние; 
- карапуз в ванночке; 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,  
«Парикмахерская», «Больница»; 
- набор игрушечной посуды;  
- алгоритмы приготовления салата, супа, компота; 
- кухня детская игровая; 
- коляски; 
- сумки; 
- мастерская игровая; 
- набор инструментов; 
- ширмы; 
- машины игровые (разные виды транспорта); 
- игра настольная «Гараж» 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная  

деятельность 

в ходе режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Беседы. 
- Сюжетно-ролевые  
итеатрализованные игры. 
- Дидактическиеигры. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Рассматривание картин, 
иллюстраций. 
- Рисование на социальные  
темы. 
- Рассказы о профессиях. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- российская символика (флаг, герб и т.п.);  
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День  
Победы», «О Московском Кремле», «Государственные  
символы РФ»; 
- дидактические игры по направлению «Человек в 
истории  
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция  
жилица», река времени); 
-  пособие «Мое настроение»;  
- тематические книги. 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке  
природы;  
- оборудование для организации дежурства; 
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- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасного поведений в быту, 
социуме, природе  
- макет дороги;  
- комплект дорожных знаков;  
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,  
водный);  
- книги по ПДД; 
- дидактические игры по обеспечению безопасности  
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 
«Опасные  
предметы»); 
- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,  
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 
«Библиотека»;  
- куклы разных размеров; 
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние 
животные,  
солдатики, фигурки людей. 
- маски;  
- кукольные сервизы;  
- коляска для кукол; 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» 
(весы,  
чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты); 
«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения 
для  
оформления причесок, каталог стрижек);  
- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 
- стол рабочий-мастерская; 
- набор инструментов для мастерской;  
- кукольный дом с мебелью; 
- маркеры игрового пространства: «Больница»,  
«Автосервис», «Семья», «Путешествия»; 
- ширмы. 
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Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Сюжетно-ролевые игры. 
- Игры-драматизации. 
- Дидактическиеигры  
социального содержания. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Рисование на социальные 
темы. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- российская символика (флаг, герб и т.п.);  
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День  
Победы», «О Московском Кремле», «Государственные  
символы РФ»; 
- дидактические игры по направлению «Человек в 
истории  
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция  
жилица», река времени); 
-  пособие «Мое настроение»;  
- тематические книги. 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке  
природы; 
- оборудование для организации дежурства; 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасного поведений в быту, 
социуме, природе  
- макет дороги;  
- комплект дорожных знаков;  
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,  
водный);  
- книги по ПДД; 
- дидактические игры по обеспечению безопасности  
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 
«Опасные  
предметы»); 
- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,  
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 
«Библиотека»;  
- куклы разных размеров; 
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние 
животные,  
солдатики, фигурки людей; 
- маски;   
- кукольные сервизы;  
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- коляска для кукол; 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» 
(весы,  
чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты),  
«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения 
для  
оформления причесок, каталог стрижек);  
- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 
- стол рабочий-мастерская; 
- набор инструментов для мастерской;  
- кукольный дом с мебелью; 
- маркеры игрового пространства: «Больница»,  
«Автосервис», «Семья», «Путешествия»; 
- ширмы. 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная  

деятельность 

в ходе режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

Проблемные ситуации. 
- Сюжетно-ролевые. 
- Игры-драматизации. 
- Дидактические игры  
социального содержания. 
- Беседы. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Рисование на социальные  
темы. 
- Игры со строительным  
материалом. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День  
Победы», «О Московском Кремле», « 
Государственные  
символы РФ»; 
- дидактические игры по направлению «Человек в 
истории  
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция  
жилица», река времени); 
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; 
- портрет президента России;- российская символика 
(флаг,  
герб); 
- глобус; 
- карта мира, карта России; 
- куклы в костюмах России; 
- пособие «Мое настроение»; 
- тематические книги. 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке  
природы; 
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- оборудование для организации дежурства; 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасного поведений в быту, 
социуме, природе  
- лэпбук по правилам дорожной безопасности;  
- комплект дорожных знаков;  
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,  
водный); 
- тематические альбомы по правилам дорожного  
движения; 
- книги по ПДД;  
- настольно-печатные и дидактические игры по  
обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, 
«Не  
играй с огнем», «Опасные предметы»); 
- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа»; 
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Ателье»,  
«Библиотека»; 
- ширмы; 
- куклы-мальчики, куклы-девочки; 
- куклы в одежде представителей разных профессий; 
- кукольные сервизы;  
- коляска для кукол; 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 
- атрибуты для ряженья; - стол рабочий-мастерская. 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

-  Сюжетно-ролевые игры. 
- Игры-драматизации  
социального содержания. 
- Режиссѐрские игры 
- Дидактические игры  
социального содержания. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Рисование на социальные 
темы 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- российская символика (флаг, герб и т.п.);  
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День  
Победы», «О Московском Кремле», «Государственные  
символы РФ»; 
- дидактические игры по направлению «Человек в 
истории  
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция  
жилица», река времени); 
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; 
- портрет президента России; 
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- российская символика (флаг, герб); 
- глобус; 
- карта мира, карта России; 
- куклы в костюмах России; 
- пособие «Мое настроение»; 
- тематические книги. 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке  
природы; 
- оборудование для организации дежурства; 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасного поведений в быту, 
социуме, природе  
- лэпбук по правилам дорожной безопасности;  
- комплект дорожных знаков;  
-  различные  виды  транспорта  (наземный,  
воздушный,  
водный); 
- тематические альбомы по правилам дорожного  
движения; 
- книги по ПДД;  
- настольно-печатные и дидактические игры по  
обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, 
«Не  
играй с огнем», «Опасные предметы»); 
- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,  
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 
«Библиотека»;  
- куклы-мальчики, куклы-девочки; 
- куклы в одежде представителей разных профессий; 
- кукольные сервизы;  
- коляска для кукол; 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 
- атрибуты для ряженья; 
- стол рабочий-мастерская; 
- ширмы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
-Математическое и 
сенсорное развитие 
- Ознакомление с  
окружающим  
миром 
(с предметным и  
социальным  
миром). 
- Ознакомление с  
окружающим  
миром (с миром  
природы) 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Дидактические игры. 
- Игры со строительным  
материалом. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Беседы. 
- Рассматривание и 
обсуждение. 
- Наблюдение. 
- Действия 
экспериментального  
характера. 
-  Действия  моделирующего  
характера. 

Математическое и сенсорное развитие: 
- счетный раздаточный материал; 
- вкладыши;  
пирамидки; 
- игровой материал по сенсорике;  
- сортеры; 
- дидактические игры; 
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет); 
- матрешки; 
- игрушки-шнуровки разного вида; 
-  игровые  наборы  знакомых  однородных  предметов  
и  
предметов  контрастных  размеров  для  сравнения  по  
величине, различения количества «один-много»; 
-  тематические  предметные  карточки  для  
различения  
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.) 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- дидактические игры; 
-  наглядно-дидактические пособия «Мир в 
картинках»,  
«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам». 
Ознакомление с миром природы: 
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц,  
животных  (медведь,  лиса,  заяц),  насекомых,  их  
внешним видом; 
- дидактические игры; 
-  учебно-наглядные  пособия   «Мир  в  картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам». 

Образовательная  

деятельность  

в ходе режимных  

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Дидактические игры. 
- Игры со строительным  
материалом. 

Математическое и сенсорное развитие: 
- вкладыши;  
- пирамидки;  
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моментов - Чтение художественной 
литературы. 
- Беседы. 
- Рассматривание и 
обсуждение. 
-Действия 
экспериментального  
характера. 
-Действия моделирующего  
характера. 
- Наблюдение. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

- игровой материал по сенсорике;  
- сортѐры; 
- набор грибочки; 
- дидактические игры;  
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет); 
- матрешки; 
- игры с прищепками; 
- игрушки-шнуровки разного вида; 
- лабиринт; 
-  игровые  наборы  знакомых  однородных  предметов  
и  
предметов  контрастных  размеров  для  сравнения  по  
величине, различения количества «один-много»; 
-  тематические  предметные  карточки  для  
различения  
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.) 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- наборы  геометрических  фигур  и  объемных  
геометрических тел (шар, куб) для обследования; 
- рамки-вкладыши разные по величине (от большего к  
меньшему); 
- рамки-вкладыши «Геометрические фигуры», 
- пирамида большая (9 колец); 
- пирамида средняя (6 колец); 
- пирамида маленькая (5 колец); 
- куб дидактический; 
- дидактический куб по сенсорике; 
- лабиринт-каталка; 
- мозаика напольная крупная; 
- шнуровки; 
- панно сенсорное; 
- схемы по конструированию; 
- конструктор; 
- сенсорная игрушка домик; 
- дидактическая игра «Фонарики с держателями»;  
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»; 
- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, 
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кораблики); 
- наборы игрушек для игры в песок; 
- стол «Песок-вода»; 
- набор схем для игр с песком и водой; 
- дидактические игры. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- дидактические игры; 
-  наглядно-дидактические пособия «Мир в 
картинках»,  
«Расскажем детям о..», 
Ознакомление с миром природы: 
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц,  
животных  (медведь,  лиса,  заяц),  насекомых,  их  
внешним видом 
- дидактические игры; 
- тематический набор «Ферма»; 
-  учебно-наглядные  пособия   «Мир  в  картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам». 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Подгрупповой  
Индивидуальный 
 

- Дидактические игры. 
- Игры со строительным  
материалом. 
- Рассматривание. 
- Действия 
экспериментального  
характера. 
- Действия моделирующего  
характера. 

Математическое и сенсорное развитие: 
- вкладыши;  
- пирамидки; 
- игровой материал по сенсорике;  
- сортеры; 
- набор грибочки; 
- дидактические игры; 
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет); 
- матрешки; 
- игры с прищепками; 
- игрушки-шнуровки разного вида; 
- лабиринт; 
-  игровые  наборы  знакомых  однородных  предметов  
и  
предметов  контрастных  размеров  для  сравнения  по  
величине, различения количества «один-много»; 
-  тематические  предметные  карточки  для  
различения  
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п. 
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Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- наборыгеометрическихфигур и бъемных  
геометрических тел (шар, куб) для обследования; 
- рамки-вкладыши разными по величине (от большего 
к  
меньшему); 
- рамки-вкладыши «Геометрические фигуры», 
- пирамида большая (9 колец); 
- пирамида средняя (6 колец); 
- пирамида маленькая (5 колец); 
- куб дидактический; 
- дидактический куб по сенсорике; 
- лабиринт-каталка; 
- мозаика напольная крупная; 
- шнуровки; 
- панно сенсорное; 
- схемы по конструированию; 
- конструктор; 
- сенсорная игрушка домик; 
- дидактическая игра «Фонарики с держателями»; 
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»; 
- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, 
кораблики); 
- наборы игрушек для игры в песок; 
- стол «Песок-вода»; 
- набор схем для игр с песком и водой; 
- дидактические игры. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- дидактические игры; 
-  наглядно-дидактические пособия «Мир в 
картинках»,  
«Расскажем детям», 
Ознакомление с миром природы: 
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц,  
животных (медведь, лиса, заяц), насекомых, их  
внешним видом; 
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- дидактические игры; 
- тематический набор «Ферма»; 
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,  
«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам». 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
-Математическое и 
сенсорное развитие 
- Ознакомление с  
окружающим  
миром 
(с предметным и  
социальным  
миром). 
- Ознакомление с  
окружающим  
миром (с миром  
природы) 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Беседа. 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Игровые упражнения. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Показ образца. 
- Рассказ воспитателя. 
- Наблюдения. 
- Чтение художественной  
литературы 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- разнообразный счетный материал; 
- наборное полотно; 
- матрешки, пирамидки, вкладыши;  
- наборы тематических предметных карточек;  
- набор плоскостных геометрических фигур; 
- наборы строительного материала;  
- игрушки для обыгрывания построек. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- дидактические игры; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- серия демонстрационных сюжетных тематических  
картин. 
Ознакомление с миром природы: 
- дидактические игры; 
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- муляжи фруктов и овощей. 

Образовательная  

деятельность  

в ходе режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Беседа. 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Игровые упражнения. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Показ образца. 
- Рассказ воспитателя. 
- Наблюдения. 
- Чтение художественной  

Математическое  и сенсорное развитие: 
- дидактический материал по сенсорике; 
- наборы строительного материала; 
- игрушки для обыгрывания построек. 
- ширма с сенсорным материалом; 
- домик-сортер; 
- домик-счеты; 
- лабиринт; 
- игра «Геометрик»; 
- дидактические игры; 
- шнуровки; 
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литературы. 
- Экспериментирование. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

- рамки-вкладыши; 
- пирамидки;  
- пособия для развития мелкой моторики;  
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 
кубиках); 
-  мозаика; 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- образцы материалов (дерево, пластмасса); 
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных  
тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 
- наборы для экспериментирования с песком и водой;  
- схемы опытов. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино. 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь погоды; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»;  
- муляжи фруктов и овощей; 
- тематическое лото, домино. 
- дидактические игры; 
- пазлы-вкладыши.   

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Подгрупповой  
Индивидуальный 
 

- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Игровые упражнения. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Экспериментирование.. 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- дидактический материал по сенсорике; 
- наборы строительного материала;  
- игрушки для обыгрывания построек. 
- ширма с сенсорным материалом; 
- домик-сортер; 
- домик-счеты; 
- лабиринт; 
- игра «Геометрик»; 
- дидактические игры; 
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- шнуровки; 
- рамки-вкладыши; 
- пирамидки;  
- пособия для развития мелкой моторики;  
- мозаика;  
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на  
кубиках); 
 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- образцы материалов (дерево, пластмасса); 
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных  
тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 
- наборы для экспериментирования с песком и водой;  
- схемы опытов. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- дидактические игры; 
-  наглядно-дидактические пособия «Мир в 
картинках»,  
«Расскажем детям», 
Ознакомление с миром природы: 
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц,  
животных (медведь, лиса, заяц), насекомых, их  
внешним видом; 
- дидактические игры; 
- тематический набор «Ферма»; 
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,  
«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам». 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
-Математическое и 
сенсорное развитие 
- Ознакомление с  
окружающим  

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Беседы. 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Игровые упражнения. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- разнообразный счетный материал; 
- наборное полотно; 
- геометрических фигур для группировки по цвету,  
форме, величине; 
- цифры;  
- наборы тематических предметных карточек;  
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миром 
(с предметным и  
социальным  
миром). 
- Ознакомление с  
окружающим  
миром (с миром  
природы) 

- Показ образца. 
- Рассказ воспитателя. 
- Наблюдения. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Отгадывание загадок 

- наборы строительного материала;  
- игрушки для обыгрывания построек. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- дидактические игры; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- серия демонстрационных сюжетных тематических  
картин. 
Ознакомление с миром природы: 
- дидактические игры; 
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- муляжи фруктов и овощей. 

Образовательная  

деятельность  

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Беседы. 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Игровые упражнения. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Показ образца. 
- Рассказ воспитателя. 
- Наблюдения. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Отгадывание загадок. 
- Экспериментирование. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- наборы строительного материала;  
- игрушки для обыгрывания построек; 
- домик-счеты; 
- лабиринт; 
- игра «Геометрик»; 
- дидактические игры; 
- шнуровки; 
- рамки-вкладыши; 
- пособия для развития мелкой моторики;  
- мозаика;  
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на  
кубиках); 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- образцы материалов (дерево, пластмасса); 
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных  
тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 
- наборы для экспериментирования с песком и водой;  
- схемы экспериментов; 
- мельница. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
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«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино; 
- альбомы о людях разных профессий; 
- иллюстрированные книги, энциклопедии. 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь погоды; 
- набор карточек с символами погодных явлений;  
- наборы моделей; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- макеты;  
- муляжи фруктов и овощей; 
- тематическое лото, домино. 
- дидактические игры; 
- пазлы-вкладыши. 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальны 

- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Игровые упражненияи  
ситуации. 
- Экспериментирование. 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- наборы строительного материала;  
- игрушки для обыгрывания построек; 
- домик-счеты; 
- лабиринт; 
- игра «Геометрик»; 
- дидактические игры; 
- шнуровки; 
- рамки-вкладыши; 
- пособия для развития мелкой моторики;  
- мозаика;  
-  наборы  разрезных  картинок  (плоскостные  и  на  
кубиках); 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- образцы материалов (дерево, пластмасса); 
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных  
тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 
- наборы для экспериментирования с песком и водой;  
- схемы экспериментов; 
- мельница 
Ознакомление с предметным и социальным  
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миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино; 
- альбомы о людях разных профессий; 
- иллюстрированные книги, энциклопедии. 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь погоды; 
- набор карточек с символами погодных явлений;  
- наборы моделей; 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- макеты;  
- муляжи фруктов и овощей; 
- тематическое лото, домино. 
- дидактические игры; 
- пазлы-вкладыши. 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
-Математическое и 
сенсорное развитие 
- Ознакомление с  
окружающим  
миром 
(с предметным и  
социальным  
миром). 
- Ознакомление с  
окружающим  
миром (с миром  
природы) 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Беседы. 
- Решение проблемных 
ситуаций. 
- Отгадывание загадок. 
- Оформление книг-самоделок. 
- Моделирование. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы,  
предметные картинки); 
- наборы геометрических фигур;  
- комплекты цифр, математических знаков; 
- счетные палочки, счеты; 
- линейки. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- предметные картинки; 
- предметно-схематические модели. 
Ознакомление с миром природы: 
- предметные картинки; 
- предметно-схематические модели. 

Образовательная  

деятельность  

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Оформление книг-самоделок. 
- Беседы. 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы,  
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в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный - Решение проблемных 
ситуаций. 
- Отгадывание и сочинение  
загадок. 
- Игры – эксперименты. 
- Наблюдения за объектами  
природы. 
- Исследовательская  
Деятельность 
- Коллекционирование. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

предметные картинки); 
- коврограф; 
- наборы геометрических фигур;  
- набор объемных геометрических фигур; 
- игры для деления целого предмета на части и  
составление целого из частей; 
- трафареты, линейки;  
- дидактический куб (игры для развития логического  
мышления -  шашки, шахматы, крестики-нолики,  
лабиринты); 
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни  
недели); 
- интерактивная игра «Сложение и вычитание»; 
-интерактивная игра «Готовимся к школе» (учимся  
анализировать,учимся логически мыслить; учимся  
считать;учимся думать); 
- лэпбуки по математическому развитию  
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 
- ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки,  
воронки, сито;  
- лупы, цветные стекла; 
- магниты, фонарики;  
- песочные часы; 
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 
выполнения  
опытов; 
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,  
бумага, стекло, резина;  
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной  
конфигурации и объема;  
- мерные стаканы;  
- формы для льда;  
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,  
деревянные палочки, марля; 
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики); 
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- разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино;  
- альбомы о людях разных профессий; 
- иллюстрированные книги, энциклопедии. 
- тематические альбомы; 
- лэпбук «Професии».. 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы; 
- набор карточек с символами погодных явлений;  
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- тематическое лото, домино. 
- дидактические игры; 
- комнатные растения; 
- макеты; 
- предметно-схематические модели; 
- графические модели (модели: светового дня, «  
термометр», «живой организм», «размножение  
растений», обобщающая модель для составления  
описательных рассказов); 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,  
ракушки, минералы, разная по составу земля, 
различные  
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);  
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  
кисточки. 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальны 

- Оформление книг-самоделок. 
- Отгадывание и сочинение  
загадок. 
- Рассматривание 
тематических  
альбомов, иллюстраций,  

Математическое  и сенсорное развитие: 
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы,  
предметные картинки); 
- коврограф; 
- наборы геометрических фигур;  
- набор объемных геометрических фигур; 
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энциклопедий. 
- Игры-эксперименты. 

- игры для деления целого предмета на части и  
составление целого из частей; 
- трафареты, линейки;   
- дидактический куб (игры для развития логического  
мышления -  шашки, шахматы, крестики-нолики,  
лабиринты); 
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни  
недели); 
- лэпбуки по математичекому развитию 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 
- ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки,  
воронки, сито;  
- лупы, цветные стекла; 
- магниты, фонарики;  
- песочные часы; 
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 
выполнения  
опытов; 
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,  
бумага, стекло, резина;  
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной  
конфигурации и объема;  
- мерные стаканы;  
- формы для льда;  
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,  
деревянные палочки, марля; 
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики); 
- разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино; 
- альбомы о людях разных профессий; 
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- иллюстрированные книги, энциклопедии. 
- тематические альбомы; 
- лэпбук «Професии».  
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы; 
- набор карточек с символами погодных явлений;  
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- тематическое лото, домино. 
- дидактические игры; 
- комнатные растения; 
- макеты; 
- предметно-схематические модели; 
- графические модели (модели: светового дня, «  
термометр», «живой организм», «размножение  
растений», обобщающая модель для составления  
описательных рассказов); 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,  
ракушки, минералы, разная по составу земля, 
различные  
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);  
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 
-  лейки,  опрыскиватель,  палочки  для  рыхления  
почвы,  
кисточки. 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
-Математическое и 
сенсорное развитие 
- Ознакомление с  
окружающим  
миром 
(с предметным и  
социальным  
миром). 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Беседы. 
- Решение проблемных 
ситуаций. 
- Отгадывание и сочинение  
загадок. 
- Показ картин, иллюстраций. 
- Экспериментирование. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- разнообразный счетный материал; 
- наборы геометрических фигур;  
- комплекты цифр, математических знаков; 
- счетные палочки, счеты; 
- линейки. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- предметные картинки; 
- предметно-схематические модели. 
Ознакомление с миром природы: 
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- Ознакомление с  
окружающим  
миром (с миром  
природы) 

- предметные картинки; 
- предметно-схематические модели. 

Образовательная  

деятельность  

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Оформление книг-самоделок. 
- Экскурсии. 
- Беседы. 
- Отгадывание и сочинение  
загадок. 
- Показ картин, иллюстраций. 
- Просмотртематических  
мультимедийных презентаций. 
 
- Экспериментирование 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- разнообразный счетный материал; 
- коврограф; 
- наборы геометрических фигур;  
- набор объемных геометрических фигур; 
- счеты, счетные палочки; 
- игры для деления целого предмета на части и  
составление целого из частей; 
- трафареты, линейки, сантиметры, весы; 
- дидактический куб (игры для развития логического  
мышления -  шашки, шахматы, крестики-нолики,  
лабиринты); 
- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 
- действующая модель часов; 
- математическое лото, домино; 
- интерактивная игра «Сложение и вычитание»; 
- интерактивная игра «Готовимся к школе» (учимся  
анализировать, учимся логически мыслить; учимся  
считать; учимся думать); 
- лэпбуки по математическому развитию Развитие 
познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 
- ѐмкости разной вместимости: пластиковые  
контейнеры, стаканы; 
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 
- лупы, цветные и прозрачные стекла; 
- магниты, фонарики;  
- песочные часы;  
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения  
опытов; 
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,  
деревянные палочки, марля 
Ознакомление с предметным и социальным  
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миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино; 
- альбомы о людях разных профессий; 
- иллюстрированные книги, энциклопедии; 
- тематические альбомы; 
- лэпбук «Професии»; 
- предметы нижегородских промыслов; Ознакомление 
с миром природы: 
- календарь природы; 
- календарь погоды; 
- набор карточек с символами погодных явлений;  
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- тематическое лото, домино; 
- дидактические игры; 
- настольно-печатные дидактические игры для  
формирования первичных естественно-научных  
представлений; 
- комнатные растения, алгоритмы ухода за 
комнатными  
растениями; 
- макеты; 
- предметно-схематические модели; 
- графические модели (модели: светового дня, «  
термометр», «живой организм», «размножение  
растений», обобщающая модель для составления  
описательных рассказов); 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,  
ракушки, минералы, разная по составу земля, 
различные  
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);  
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 
- инвентарь для ухода за растениями: лейки,  
опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 
кисточки. 
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Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальны 

- Отгадывание и сочинение  
загадок. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций, энциклопедий. 
- Экспериментирование. 
- Наблюдения за объектами  
природы 

Математическое  и сенсорное развитие: 
- разнообразный счетный материал; 
- коврограф; 
- наборы геометрических фигур;  
- набор объемных геометрических фигур; 
- счеты, счетные палочки; 
-  игры  для  деления  целого  предмета  на  части  и  
составление целого из частей; 
- трафареты, линейки, сантиметры, весы  
-  дидактический  куб  (игры  для  развития  
логического  
мышления  -  шашки,  шахматы,  крестики-нолики,  
лабиринты); 
- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 
- действующая модель часов; 
- математическое лото, домино; 
- лэпбуки по математическому развитию 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности: 
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 
- ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки,  
воронки, сито;  
- лупы, цветные стекла; 
- магниты, фонарики;  
- песочные часы; 
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 
выполнения  
опытов; 
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,  
бумага, стекло, резина;  
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной  
конфигурации и объема;  
- мерные стаканы;  
- формы для льда;  
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,  
деревянные палочки, марля; 
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики); 
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- разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и социальным  
миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино; 
- альбомы о людях разных профессий; 
- иллюстрированные книги, энциклопедии. 
- тематические альбомы; 
- лэпбук «Професии».  
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы; 
- набор карточек с символами погодных явлений;  
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 
- тематическое лото, домино. 
- дидактические игры; 
- комнатные растения; 
- макеты; 
- предметно-схематические модели; 
- графические модели (модели: светового дня, «  
термометр», «живой организм», «размножение  
растений», обобщающая модель для составления  
описательных рассказов); 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,  
ракушки, минералы, разная по составу земля, 
различные  
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);  
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 
-  лейки,  опрыскиватель,  палочки  для  рыхления  
почвы,  
кисточки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 
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Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Развитие речи 
- Чтение 
художественной 
литературы 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Чтение  художественной  
литературы. 
- Беседы. 
- Объяснение. 
- Вопросы. 
- Инсценирование. 
- Разучивание потешек  
инебольших стихотворений. 
- Игры (словесные,  
дидактические, хороводные,  
подвижные игры с текстом). 
- Рассматривание сюжетных  
картин 

- дидактические игры; 
- наборы предметных картинок; 
-  наглядно-дидактические  пособия  «Мир  в  
картинках»,  
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»;  
- книги; 
- кубики; 
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт»,  
«Домашние животные»; 
- серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности действий и событий (сказочные,  
социобытовые ситуации); 
-  серии из 4 картинок; части суток  (деятельность 
людей  
ближайшего окружения); 
-  серии из 4 картинок; времена года (природа и 
сезонная  
деятельность людей); 
-  сюжетные картинки (с различной тематикой, 
близкой  
ребенку, сказочной, социобытовой); 
-настольно-печатные  дидактические  игры,  лото,  
домино; 
-  книги  (произведения  фольклора,  сказки  русские  
народные,  народов  мира,  произведения  русской  и  
народной классики, произведения современных 
авторов  
– рассказы, сказки, стихи); 
- книги, любимые детьми группы; 
- сюжетные картинки; 
- кубики; 
- разнообразные виды театров; 
- ширма настольная; 
- предметные игрушки-персонажи; 
-  модели  рассказывания  сказок:  «Курочка  Ряба»,  
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»; 
- иллюстрации к детской художественной литературе. 
-  пособия для развития речевого дыхания, по звуковой  
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культуре. 
 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Чтение художественной  
литературы. 
-Рассматривание 
иллюстраций,  
сюжетных картинок. 
- Игровая ситуация. 
- Беседы. 
- Дидактические игры. 
- Разучивание потешек и  
небольших стихотворений. 
 

- дидактические игры; 
- наборы предметных картинок; 
-  наглядно-дидактические  пособия  «Мир  в  
картинках»,  
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»;  
- книги; 
- кубики; 
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт»,  
«Домашние животные»; 
- серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности действий и событий (сказочные,  
социобытовые ситуации); 
-  серии из 4 картинок; части суток  (деятельность 
людей  
ближайшего окружения); 
-  серии из 4 картинок; времена года (природа и 
сезонная  
деятельность людей); 
-  сюжетные картинки (с различной тематикой, 
близкой  
ребенку, сказочной, социобытовой); 
-настольно-печатные  дидактические  игры,  лото,  
домино; 
-  книги  (произведения  фольклора,  сказки  русские  
народные,  народов  мира,  произведения  русской  и  
народной классики, произведения современных 
авторов  
– рассказы, сказки, стихи); 
- книги, любимые детьми группы; 
- сюжетные картинки; 
- кубики; 
- разнообразные виды театров; 
- ширма настольная; 
- предметные игрушки-персонажи; 
-  модели  рассказывания  сказок:  «Курочка  Ряба»,  
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»; 
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- иллюстрации к детской художественной литературе. 
-  пособия для развития речевого дыхания, по звуковой  
культуре. 
 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Дидактические игры. 
-  Рассматривание  
иллюстраций,  
сюжетных картинок. 

- дидактические игры; 
- наборы предметных картинок; 
-  наглядно-дидактические  пособия  «Мир  в  
картинках»,  
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»;  
- книги; 
- кубики; 
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт»,  
«Домашние животные»; 
- серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности действий и событий (сказочные,  
социобытовые ситуации); 
-  серии из 4 картинок; части суток  (деятельность 
людей  
ближайшего окружения); 
-  серии из 4 картинок; времена года (природа и 
сезонная  
деятельность людей); 
-  сюжетные картинки (с различной тематикой, 
близкой  
ребенку, сказочной, социобытовой); 
-настольно-печатные  дидактические  игры,  лото,  
домино; 
-  книги  (произведения  фольклора,  сказки  русские  
народные,  народов  мира,  произведения  русской  и  
народной классики, произведения современных 
авторов  
– рассказы, сказки, стихи); 
- книги, любимые детьми группы; 
- сюжетные картинки; 
- кубики; 
- разнообразные виды театров; 
- ширма настольная; 
- предметные игрушки-персонажи; 
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-  модели  рассказывания  сказок:  «Курочка  Ряба»,  
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»; 
- иллюстрации к детской художественной литературе. 
-  пособия для развития речевого дыхания, по звуковой  
культуре. 
 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Развитие речи 
-Чтение 
художественной 
литературы 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Игровые ситуации. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Беседы. 
- Заучивание. 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Рассказ воспитателя 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- сюжетные картины; 
- дидактические игры 
-иллюстрации к детской художественной литературе 
- книги  по возрасту 

Образовательная  

деятельность  

в ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Игровые ситуации. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Беседы. 
- Заучивание. 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Рассказ воспитателя. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

- детская художественная литература (стихи, загадки в  
картинках);  
- предметные игрушки-персонажи;  
- разнообразные виды театров; 
- ширма настольная. 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- сюжетные картины; 
- дидактические игры для развития всех компонентов 
устной речи  
(связная, грамматический строй речи, звуковая 
культура речи); 
- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
- наборы картинок для группировки (домашние, дикие  
животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы,  
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,  
одежда, мебель, предметы обихода, транспорт); 
- складные кубики с предметными картинками (4 - 6 
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частей); 
-   серии  из  3 - 4  картинок  для  установления  
последовательности  
событий (сказки, социобытовые ситуации) 
-  сюжетные  картинки,  крупного  формата  (с  
различной  
тематикой, близкой ребенку - сказочной, 
социобытовой). 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций 

- детская художественная литература (стихи, загадки в  
картинках);  
- предметные игрушки-персонажи;  
- разнообразные виды театров; 
- ширма настольная. 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- сюжетные картины; 
- дидактические игры для развития всех компонентов  
устной речи (связная, грамматический строй речи,  
звуковая культура речи); 
- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
- наборы картинок для группировки (домашние, дикие  
животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы,  
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,  
одежда, мебель, предметы обихода, транспорт); 
- разрезные (складные) кубики с предметными  
картинками (4-6 частей); 
- серии из 3-4 картинок для установления  
последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации) ; 
- сюжетные картинки, крупного формата (с различной  
тематикой, близкой ребенку - сказочной, 
социобытовой 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

Фронтальный 
Подгрупповой 

-  Чтение  художественной  
литературы. 

-наглядно-дидактические  пособия  «Мир  в  
картинках»,  
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деятельность: 
- Развитие речи 
-Чтение 
художественной 
литературы 

- Беседы. 
- Заучивание 
- Показ картин, иллюстраций. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Игры (словесные,  
-   
театрализованные,  
дидактические, хороводные,  
подвижные с текстом). 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- сюжетные картины; 
- дидактические игры. 
-иллюстрации к детской художественной литературе 
- детская художественная литература 
 

Образовательная  

деятельность  

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Чтение художественной  
литературы. 
- Беседы. 
- Заучивание. 
- Показ картин, иллюстраций. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Игры (словесные, игры-
драматизации, дидактические,  
хороводные, подвижные с  
текстом). 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

- детская художественная литература (произведения  
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,  
произведения русской и зарубежной классики,  
произведения современных авторов –рассказы, сказки,  
стихи); 
- книги, любимые детьми этой группы; 
- сезонная литература; 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы  
загадок, рассказов, составленных детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- дидактические игры для развития всех компонентов  
устной речи (связная, грамматический строй речи,  
звуковая культура речи); 
- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 
8-10 в каждой группе):  
- серии картинок (по 4-6) для установления  
последовательности событий (сказки, литературные  
сюжеты, социобытовые ситуации); 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и  
деятельность людей); 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и  
мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сюжетными 
картинками  
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(6-8 частей). 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Рассматривание картин,  
иллюстраций. 
- Игры (словесные,  
дидактические, игры-
драматизации, подвижные с  
текстом) 

-  детская  художественная  литература  (произведения  
фольклора,  сказки-русские  народные  и  народов  
мира,  
произведения  русской  и  зарубежной  классики,  
произведения  современных  авторов  –рассказы,  
сказки,  
стихи); 
- книги, любимые детьми этой группы; 
- сезонная литература; 
-  словесное  творчество  (книжки-самоделки,  альбомы  
загадок, рассказов, составленных детьми). 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- дидактические игры для развития всех компонентов  
устной речи (связная, грамматический строй речи,  
звуковая культура речи); 
- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 
8-10 в каждой группе); 
- серии картинок (по 4-6) для установления  
последовательности событий (сказки, литературные  
сюжеты, социобытовые ситуации); 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и  
деятельность людей); 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и  
мелкого формата; 
-складные кубики, разрезные картинки с сюжетными  
картинками (6-8 частей). 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Развитие речи 
-Чтение 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Чтение художественной  
литературы. 
- Беседы 
- Сочинение 
загадок,рифмовок,  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;   
- сюжетные картины; 
- дидактические игры; 
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и  
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художественной 
литературы 

сказок. 
- Разучивание стихотворений. 
- Пересказ. 
- Составление творческих  
рассказов (описательных, по  
сюжетной картине и серии  
картин). 
- Дидактические игры. 
- Игры – драматизации. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Рассматривание 
иллюстраций,  
картин. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

объектах 
- детская художественная литература (произведения  
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,  
произведения русской и зарубежной классики,  
произведения современных авторов –рассказы, сказки,  
стихи)  
- иллюстрации к художественным произведениям  

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Чтение художественной  
литературы. 
- Беседы. 
- Сочинение 
загадок,рифмовок,  
сказок. 
- Разучивание стихотворений. 
- Пересказ. 
- Составление творческих  
рассказов (описательных, по  
сюжетной картине и серии  
картин). 
- Дидактические игры. 
- Игры – драматизации. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Рассматривание 
иллюстраций,  
картин. 
- Интерактивные игры; 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

детская художественная литература (произведения  
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,  
произведения русской и зарубежной классики,  
произведения современных авторов –рассказы, сказки,  
стихи); 
- книги, любимые детьми этой группы; 
- сезонная литература; 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы  
загадок, рассказов, составленных детьми). 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- дидактические игры для развития всех компонентов  
устной речи (связная, грамматический строй речи,  
звуковая культура речи); 
- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
- алгоритмы для составления     рассказов о предметах 
и объектах;    
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 
8-10 в каждой группе):  
- серии картинок (по 4-6) для установления  
последовательности событий (сказки, литературные  
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сюжеты, социобытовые ситуации); 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и  
деятельность людей); 
-  сюжетные  картинки  с  разной  тематикой,  крупного  
и  
мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сюжетными  
картинками (6-8 частей). 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Индивидуальный 
Подгрупповой 

- Сочинение загадок, 
рифмовок,  
сказок. 
- Пересказ. 
- Составление творческих  
рассказов (описательных, по  
сюжетной картине и серии  
картин). 
- Дидактические игры. 
- Игры – драматизации. 
- Рассматривание картин. 
- Игры (словесные; 
хороводные) 

детская художественная литература (произведения  
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,  
произведения русской и зарубежной классики,  
произведения современных авторов –рассказы, сказки,  
стихи); 
- книги, любимые детьми этой группы; 
- сезонная литература; 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы  
загадок, рассказов, составленных детьми). 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- дидактические игры для развития всех компонентов  
устной речи (связная, грамматический строй речи,  
звуковая культура речи); 
- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
- алгоритмы для составления     рассказов о предметах 
и объектах;    
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 
8-10 в каждой группе):  
- серии картинок (по 4-6) для установления  
последовательности событий (сказки, литературные  
сюжеты, социобытовые ситуации); 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и  
деятельность людей); 
-  сюжетные  картинки  с  разной  тематикой,  крупного  
и  
мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сюжетными  
картинками (6-8 частей). 
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6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Развитие речи 
-Чтение 
художественной 
литературы 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Чтение художественной  
литературы. 
- Беседы. 
- Сочинение загадок, 
рифмовок,  
сказок. 
- Разучивание стихотворений. 
- Пересказ. 
- Составление творческих  
рассказов (описательных, по  
сюжетной картине и серии  
картин). 
- Дидактические игры. 
- Игры – драматизации. 
- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Рассматривание 
иллюстраций к  
детским художественным  
произведениям. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- сюжетные картины; 
- дидактические игры; 
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и  
объектах. 
-детская художественная литература (произведения  
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,  
произведения русской и зарубежной классики,  
произведения современных авторов –рассказы, сказки,  
стихи)  
- иллюстрации к художественным произведениям 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Чтение художественной  
литературы. 
- Беседы. 
- Сочинение загадок, 
рифмовок,  
сказок. 
- Разучивание стихотворений. 
- Пересказ. 
- Составление творческих  
рассказов (описательных, по  
сюжетной картине и серии  
картин). 
- Дидактические игры. 
- Игры – драматизации. 

- детская художественная литература (произведения  
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,  
произведения русской и зарубежной классики,  
произведения современных авторов –рассказы, сказки, 
стихи); 
- журналы, детские энциклопедии; 
- книги, любимые детьми этой группы; 
- сезонная литература; 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы  
загадок, рассказов, составленных детьми). 
- книжкина больница; 
- детская библиотека. 
-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  



99 
 

- Игровые проблемные 
ситуации. 
- Рассматривание 
иллюстраций к  
художественным 
произведениям. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

- дидактические игры для развития всех компонентов  
устной речи (связная, грамматический строй речи,  
звуковая культура речи); 
- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и  
объектах;  
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 
8-10 в каждой группе):  
- серии картинок (по 4-6) для установления  
последовательности событий (сказки, литературные  
сюжеты, социобытовые ситуации); 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и  
деятельность людей); 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и  
мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сюжетными  
картинками (6-8 частей); 
- алфавит, разрезная азбука. 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Сочинение загадок, 
рифмовок,  
сказок. 
- Пересказ. 
- Составление творческих 
рассказов (описательных, по  
сюжетной картине и серии  
картин). 
- Дидактические игры. 
- Игры – драматизации. 
- Рассматривание 
иллюстраций к  
художественным 
произведениям. 
 

- детская художественная литература (произведения  
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,  
произведения русской и зарубежной классики,  
произведения современных авторов –рассказы, сказки, 
стихи); 
- журналы, детские энциклопедии; 
- книги, любимые детьми этой группы; 
- сезонная литература; 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы  
загадок, рассказов, составленных детьми). 
- книжкина больница; 
- детская библиотека. 
-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  
- дидактические игры для развития всех компонентов  
устной речи (связная, грамматический строй речи,  
звуковая культура речи); 
- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
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- алгоритмы для составления рассказов о предметах и  
объектах;  
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 
8-10 в каждой группе):  
- серии картинок (по 4-6) для установления  
последовательности событий (сказки, литературные  
сюжеты, социобытовые ситуации); 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и  
деятельность людей); 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и  
мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сюжетными  
картинками (6-8 частей); 
- алфавит, разрезная азбука. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка 
-Аппликация 
-Конструирование 
- Музыкальная 
деятельность 

Подгрупповой 
Подгрупповой 
Фронтальный 

Беседы. 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры спением,  
имитационные). 
- Игровые упражнения (на  
развитие певческого дыхания,  
музыкально-ритмические). 
- Рассматривание 
иллюстраций 
- Показ способов деятельности 

Продуктивная деятельность: 
- карандаши цветные;  
- фломастеры; 
- мольберт; 
- баночки-непроливайки для воды; 
- трафареты для рисования; 
- гуашевые краски; 
- кисточки для рисования; 
- бумага для рисования; 
- пластилин; 
- доски для пластилина; 
- тряпочки. 
- подставки для кистей;  
- печатки, штампы;  
- розетки для клея;  
- бумага для рисования; 
- пластилин; доски для пластилина; 
- салфетки из ткани;  
- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
- деревянный конструктор 
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Музыкальная деятельность: 
- инструменты музыкальные игровые (погремушки,  
маракасы самодельные, бубен большой, бубен  
маленький, барабан); 
- музыкальная игрушка- неваляшка; 
- дидактические игры; 
- предметные карточки музыкальных инструментов; 
- платочки; 
- флажки разноцветные; 
- театр кукольный би-ба-бо; 
- театр настольный «Колобок», «Репка», 
- элементы костюмов сказочных героев. 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Рассматривание эстетически  
привлекательных предметов. 
- Изготовление подарков 
своими  
руками. 
- Игры со строительным  
материалом. 
- Рассматривание 
иллюстраций. 
- Дидактические игры. 
Слушание музыки. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

Изобразительное искусство: 
- иллюстрации к произведениям детской  
литературы;  
- дымковская игрушка; 
- матрешка. 
Продуктивная деятельность: 
- карандаши цветные;  
- фломастеры; 
- мольберт; 
- баночки-непроливайки для воды; 
- трафареты для рисования; 
- гуашевые краски; 
- кисточки для рисования; 
-  нетрадиционная  техника  рисования:  печатки,  
тычки,  
ватные палочки; 
- бумага для рисования; 
- пластилин; 
- доски для пластилина; 
- тряпочки. 
-  строительные наборы: из элементов разных размеров  
и  конфигураций  (кубик,  кирпичик,  трехгранная  
призма, пластина, цилиндр); 
- схемы построек; 
- кубики; 
- крупный конструктор; 
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- игрушки для обыгрывания построек;  
- напольный конструктор; 
- наборы настольного конструктора; 
- модуль «Юный строитель». 
Музыкальная деятельность: 
- инструменты музыкальные игровые (погремушки,  
маракасы самодельные, бубен большой, бубен  
маленький, барабан); 
- музыкальная игрушка - неваляшка; 
- дидактические игры; 
- предметные карточки музыкальных инструментов; 
- платочки; 
- флажки разноцветные; 
- театр кукольный би-ба-бо; 
- театр настольный «Колобок», «Репка», 
- элементы костюмов сказочных героев. 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Рассматривание эстетически  
привлекательных предметов. 
- Практическая деятельность с  
изобразительными 
материалами. 
- Игры со строительным  
материалом . 
- Рассматривание 
иллюстраций к  
произведениям детской  
литературы 

Изобразительное искусство: 
- иллюстрации к произведениям детской  
литературы;  
- дымковская игрушка; 
- матрешка. 
Продуктивная деятельность: 
- карандаши цветные;  
- фломастеры; 
- мольберт; 
- баночки-непроливайки для воды; 
- трафареты для рисования; 
- гуашевые краски; 
- кисточки для рисования; 
-  нетрадиционная  техника  рисования:  печатки,  
тычки,  
ватные палочки; 
- бумага для рисования; 
- пластилин; 
- доски для пластилина; 
- тряпочки. 
-  строительные наборы: из элементов разных размеров  
и  конфигураций  (кубик,  кирпичик,  трехгранная  
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призма, пластина, цилиндр); 
- схемы построек; 
- кубики; 
- крупный конструктор; 
- игрушки для обыгрывания построек;  
- напольный конструктор; 
- наборы настольного конструктора; 
- модуль «Юный строитель». 
Музыкальная деятельность: 
- инструменты музыкальные игровые (погремушки,  
маракасы самодельные, бубен большой, бубен  
маленький, барабан); 
- музыкальная игрушка - неваляшка; 
- дидактические игры; 
- предметные карточки музыкальных инструментов; 
- платочки; 
- флажки разноцветные; 
- театр кукольный би-ба-бо; 
- театр настольный «Колобок», «Репка», 
- элементы костюмов сказочных героев. 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка 
-Аппликация 
-Конструирование 
- Музыкальная 
деятельность 

Фронтальный 
Подгрупповой 
 

- Показ, образец, 
обследование. 
- Беседы. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций, объектов. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Игровые упражнения. 
- Игровые задания. 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Игровые упражнения на  
развитие певческого дыхания,  
музыкального ритма. 

Продуктивная деятельность: 
- карандаши цветные;  
- фломастеры; 
- мелки восковые; 
- мольберт; 
- баночки-непроливайки для воды; 
- трафареты для рисования; 
- гуашевые краски; 
- кисточки для рисования; 
- подставки для кистей;  
- печатки, штампы;  
- розетки для клея;  
- бумага для рисования; 
- пластилин; доски для пластилина; 
- салфетки из ткани;  
- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
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- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 

- деревянный конструктор 
Музыкальная деятельность: 
- звучащие инструменты: металлофон, барабан, бубен,  
погремушки, игрушки-пищалки, молоточки, шумелки;  
- дидактические игры; 
- предметные карточки музыкальных инструментов; 
- платочки; 
- флажки разноцветные; 
- театр кукольный би-ба-бо; 
- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Показ, образец, 
обследование. 
- Беседы. 
- Рассматривание картин,  
иллюстраций, объектов. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Игровые упражнения. 
- Игровые задания. 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Игровые упражнения на  
развитие певческого дыхания,  
музыкального ритма. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 
 

Изобразительное искусство: 
- книжные иллюстрации;  
- иллюстрации художников; 
- изделия народных промыслов; 
- народные игрушки. 
Продуктивная деятельность: 
- карандаши цветные;  
- фломастеры; 
- мелки восковые; 
- мольберт; 
- баночки-непроливайки для воды; 
- трафареты для рисования; 
- гуашевые краски; 
- кисточки для рисования; 
- подставки для кистей;  
- печатки, штампы;  
- розетки для клея;  
- бумага для рисования; 
- пластилин; доски для пластилина; 
- салфетки из ткани;  
- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
- конструктор-трансформер (набор модулей); 
- конструктор «Болтики-винтики»; 
- пластмассовый конструктор;  
- деревянный конструктор; 
- схемы построек;  
- игрушки для обыгрывания построек. 
Музыкальная деятельность: 
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- инструменты музыкальные игровые (погремушки,  
маракасы самодельные, бубен большой, бубен  
маленький, барабан); 
- музыкальная игрушка - неваляшка; 
- дидактические игры; 
- предметные карточки музыкальных инструментов; 
- платочки; 
- флажки разноцветные; 
- театр кукольный би-ба-бо; 
- театр настольный «Колобок», «Репка», 
- элементы костюмов сказочных героев. 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Самостоятельные игры  
(дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные,  
имитационные). 
- Игры со строительным  
материалом. 
- Рассматривание 
иллюстраций к  
произведениям литературы,  
художников 

Изобразительное искусство: 
- книжные иллюстрации;  
- иллюстрации художников; 
- изделия народных промыслов; 
- народные игрушки. 
Продуктивная деятельность: 
- карандаши цветные;  
- фломастеры; 
- мелки восковые; 
- мольберт; 
- баночки-непроливайки для воды; 
- трафареты для рисования; 
- гуашевые краски; 
- кисточки для рисования; 
- подставки для кистей;  
- печатки, штампы;  
- розетки для клея;  
- бумага для рисования; 
- пластилин; доски для пластилина; 
- салфетки из ткани;  
- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
- конструктор-трансформер (набор модулей); 
- конструктор «Болтики-винтики»; 
- пластмассовый конструктор;  
- деревянный конструктор; 
- схемы построек;  
- игрушки для обыгрывания построек. 
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Музыкальная деятельность: 
- инструменты музыкальные игровые (погремушки,  
маракасы самодельные, бубен большой, бубен  
маленький, барабан); 
- музыкальная игрушка - неваляшка; 
- дидактические игры; 
- предметные карточки музыкальных инструментов; 
- платочки; 
- флажки разноцветные; 
- театр кукольный би-ба-бо; 
- театр настольный «Колобок», «Репка», 
- элементы костюмов сказочных героев. 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка 
-Аппликация 
-Конструирование 
- Музыкальная 
деятельность 

Фронтальный 
Подгрупповой 
 

- Игровые упражнения (на  
развитие певческого дыхания,  
музыкального ритма). 
- Изготовление подарков 
своими  
руками 
- Игры со строительным  
материалом 
- Рассматривание 
иллюстраций  
к произведениям детской  
литературы. 
- Игры-драматизации. 
- Показ, образец, обследование 
- Чтение художественной  
литературы 
- Игровые задания. 
- Беседы. 
- Игры (дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные 

Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь; акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин, глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,  
аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы;  
- салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 
и  
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
- схемы последовательности действий по рисованию,  
лепке, аппликации;  
- альбомы по декоративно-прикладному искусству; 
- картины и репродукции известных художников. 
- деревянный конструктор со схемами построек 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
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- звучащие предметы-заместители; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов. 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Беседы. 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Игровые упражнения (на  
развитие певческого  
дыхания, музыкального  
ритма).ритмические). 
- Изготовление подарков 
своими  
руками 
- Игры со строительным  
материалом 
- Рассматривание 
иллюстраций  
к произведениям детской  
литературы. 
- Игры-драматизации. 
- Показ, образец, обследование 
- Чтение художественной  
литературы 
- Игровые задания. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

Изобразительное искусство: 
- ширмы; 
- элементы костюмов, маски, атрибуты для 
обыгрывания  
сказок; 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,  
пальчиковый, теневой, кукольный);  
- дидактические игры; 
- предметы декоративно- прикладного искусства;  
- репродукции известных художников;. 
Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин, глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
-  ватман  для  коллективных  работ  (рисунков,  
коллажей,  
аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы;  
- пластилин, салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
-  природный  материал  (шишки,  желуди,  береста,  
мох)  и  
бросовый  (фантики,  обрезки  ткани,  бумаги  разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
-  схемы  последовательности  действий   по  
рисованию,  
лепке, аппликации;  
- альбомы по декоративно-прикладному искусству; 
- раскраски; 
- трафареты; 
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- доска-мольберт; 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  
-  конструкторы типа «Lego» с деталями разного 
размера,  
схемы выполнения построек; 
- конструктор мягкий; 
- плоскостной конструктор;  
- строительные наборы деревянные; 
- конструктор-трансформер (набор модулей); 
- головоломки; 
- разрезные картинки, пазлы; 
- сборные игрушки и схемы их сборки; 
- кубики с картинками; 
- строительные конструкторы;  
- тематический строительный набор «Город»; 
- игрушки для обыгрывания построек; 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
- звучащие предметы-заместители; 
- музыкально-дидактические игры. 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Игры со строительным  
материалом. 
- Рассматривание 
иллюстраций  
к произведениям детской 
художественной литературы,  
репродукций художников. 
- Игры-драматизации 

Изобразительное искусство: 
- ширмы; 
- элементы костюмов, маски, атрибуты для 
обыгрывания  
сказок; 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,  
пальчиковый, теневой, кукольный);  
- дидактические игры; 
- предметы декоративно- прикладного искусства;  
- репродукции известных художников;. 
Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин, глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
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-  ватман  для  коллективных  работ  (рисунков,  
коллажей,  
аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы;  
- пластилин, салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
-  природный  материал  (шишки,  желуди,  береста,  
мох)  и  
бросовый  (фантики,  обрезки  ткани,  бумаги  разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
-  схемы  последовательности  действий   по  
рисованию,  
лепке, аппликации;  
- альбомы по декоративно-прикладному искусству; 
- раскраски; 
- трафареты; 
- доска-мольберт; 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  
-  конструкторы типа «Lego» с деталями разного 
размера,  
схемы выполнения построек; 
- конструктор мягкий; 
- плоскостной конструктор;  
- строительные наборы деревянные; 
- конструктор-трансформер (набор модулей); 
- головоломки; 
- разрезные картинки, пазлы; 
- сборные игрушки и схемы их сборки; 
- кубики с картинками; 
- строительные конструкторы;  
- тематический строительный набор «Город»; 
- игрушки для обыгрывания построек; 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
- звучащие предметы-заместители; 



110 
 

- музыкально-дидактические игры. 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка 
-Аппликация 
-Конструирование 
- Музыкальная 
деятельность 

Фронтальный 
Подгрупповой 
 

- Рассматривание 
произведений  
искусства (репродукций 
картин,  
игрушек, изделий народно-
прикладного искусства,  
иллюстраций). 
- Беседы. 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Упражнения (на развитие  
певческого дыхания, 
голосовой  
активности, звуковедение,  
музыкального ритма). 
- Привлечение детей к  
оформлению помещений 
- Изготовление подарков  
своими руками. 
- Игры-драматизации. 
- Показ, образец, 
обследование. 
- Чтение художественной  
литературы 

Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин, глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,  
аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы;  
- пластилин, салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 
и  
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
- схемы последовательности действий по рисованию,  
лепке, аппликации;  
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 
-   альб омы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 
игрушка»,  
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель»  
- картины и репродукции известных художников. 
- деревянный конструктор со схемами построек 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
- звучащие предметы-заместители; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов. 

Образовательная  

деятельность 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- Рассматривание 
произведений  

Изобразительное искусство: 
- ширмы; 
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в  ходе  режимных  

моментов 

 

Индивидуальный искусства (репродукции 
картин,  
игрушек, изделий 
народно-прикладного  
искусства, иллюстраций). 
- Беседы. 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Упражнения (на развитие  
певческого дыхания, 
голосовой  
активности, музыкально-
ритмические). 
- Привлечение детей к  
оформлению помещений. 
- Изготовление подарков  
своими руками. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций. 
 

- элементы костюмов, маски; 
-  атрибуты для обыгрывания сказок; 
- афиши, билеты; 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,  
пальчиковый, теневой, кукольный);  
- дидактические игры; 
- предметы декоративно- прикладного искусства;  
- репродукции известных художников; 
- книжки-самоделки. 
Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин; 
- глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,  
аппликаций); 
- кисти; 
- палочки, стеки; 
- ножницы;  
- пластилин, 
- салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 
и  
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
- схемы последовательности действий по рисованию,  
лепке, аппликации;   
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская  
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская  
роспись», «Гжель»; 
- раскраски; 
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- трафареты; 
- доска-мольберт; 
- интерактивные игры «Готовимся к школе» (учимся  
рисовать) 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного 
размера,  
схемы выполнения построек; 
- конструктор мягкий; плоскостной конструктор;  
- строительные наборы деревянные; 
- конструктор-трансформер (набор модулей); 
- головоломки, пазлы; 
- сборные игрушки и схемы их сборки; 
- кубики с картинками; разрезные картинки; 
- игрушки для обыгрывания построек; 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
- звучащие предметы-заместители; 
- ложки, кубики; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов 

    

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Игры со строительным  
материалом. 
- Рассматривание 
иллюстраций  
к произведениям детской 
художественной литературы,  
репродукций художников. 
- Изготовление подарков  
своими руками 

Изобразительное искусство: 
- ширмы; 
- элементы костюмов, маски; 
-  атрибуты для обыгрывания сказок; 
- афиши, билеты; 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,  
пальчиковый, теневой, кукольный);  
- дидактические игры; 
- предметы декоративно- прикладного искусства;  
- репродукции известных художников; 
- книжки-самоделки. 
Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- акварельные краски; 
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- цветные карандаши; 
- пластилин; 
- глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,  
аппликаций); 
- кисти; 
- палочки, стеки; 
- ножницы;  
- пластилин, 
- салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 
и  
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
- схемы последовательности действий по рисованию,  
лепке, аппликации;   
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская  
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская  
роспись», «Гжель»; 
- раскраски; 
- трафареты; 
- доска-мольберт; 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного 
размера,  
схемы выполнения построек; 
- конструктор мягкий; плоскостной конструктор;  
- строительные наборы деревянные; 
- конструктор-трансформер (набор модулей); 
- головоломки, пазлы; 
- сборные игрушки и схемы их сборки; 
- кубики с картинками; разрезные картинки; 
- игрушки для обыгрывания построек; 
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- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
- звучащие предметы-заместители; 
- ложки, кубики; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка 
-Аппликация 
-Конструирование 
- Музыкальная 
деятельность 

Фронтальный 
Подгрупповой 
 

Рассматривание  
произведений искусства  
(репродукций картин, 
игрушек,  
изделий народно-прикладного 
искусства, иллюстраций). 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Упражнения (на развитие  
певческого дыхания, 
голосовой  
активности, музыкально-
ритмические). 
- Привлечение детей к  
оформлению помещений. 
- Изготовление подарков  
своими руками. 
- Показ, образец, 
обследование. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Игровые задания. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 

Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин, глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,  
аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы;  
- пластилин, салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 
и  
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
- схемы последовательности действий по рисованию,  
лепке, аппликации;  
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 
-   альб омы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 
игрушка»,  
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель»  
- картины и репродукции известных художников. 
- деревянный конструктор со схемами построек 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
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- звучащие предметы-заместители; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов. 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Рассматривание 
произведений  
искусства (репродукции 
картин,  
игрушек, изделий 
народно-прикладного  
искусства, иллюстраций). 
- Беседы. 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Упражнения (на развитие  
певческого дыхания, 
голосовой  
активности, музыкально-
ритмические). 
- Привлечение детей к  
оформлению помещений. 
- Изготовление подарков  
своими руками. 
- Чтение художественной  
литературы. 
- Показ спектаклей для самых  
маленьких. 
- Показ тематических  
мультимедийных презентаций 
 

Изобразительное искусство: 
- ширмы; 
- элементы костюмов, маски; 
-  атрибуты для обыгрывания сказок; 
- афиши, билеты; 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,  
пальчиковый, теневой, кукольный);  
- дидактические игры; 
- предметы декоративно- прикладного искусства;  
- репродукции известных художников; 
- книжки-самоделки. 
Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин; 
- глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,  
аппликаций); 
- кисти; 
- палочки, стеки; 
- ножницы;  
- пластилин, 
- салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 
и  
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
- схемы последовательности действий по рисованию,  
лепке, аппликации;   
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- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская  
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская  
роспись», «Гжель»; 
- раскраски; 
- трафареты; 
- доска-мольберт; 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного 
размера,  
схемы выполнения построек; 
- конструктор мягкий; плоскостной конструктор;  
- строительные наборы деревянные; 
- конструктор-трансформер (набор модулей); 
- головоломки, пазлы; 
- сборные игрушки и схемы их сборки; 
- кубики с картинками; разрезные картинки; 
- игрушки для обыгрывания построек; 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
- звучащие предметы-заместители; 
- ложки, кубики; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

-Рассматривание 
произведений  
искусства (репродукций 
картин,  
игрушек, изделий 
народно-прикладного  
искусства, иллюстраций). 
- Беседы. 
- Игры (дидактические,  
музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением,  
имитационные). 
- Самостоятельное 

Изобразительное искусство: 
- ширмы; 
- элементы костюмов, маски; 
-  атрибуты для обыгрывания сказок; 
- афиши, билеты; 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,  
пальчиковый, теневой, кукольный);  
- дидактические игры; 
- предметы декоративно- прикладного искусства;  
- репродукции известных художников; 
- книжки-самоделки. 
Продуктивная деятельность: 
- восковые мелки; 
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оформление  
уголков в группе. 
- Изготовление подарков  
своими руками. 
- Игры со  
строительнымматериалом. 

- гуашь; 
- акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин; 
- глина; 
- белая и цветная бумага, картон; 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,  
аппликаций); 
- кисти; 
- палочки, стеки; 
- ножницы;  
- пластилин, 
- салфетки;  
- доски для пластилина; 
- поролон, штампы, печатки, трафареты  
- баночки для воды;  
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 
и  
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной  
фактуры, коробки, нитки, тесьма);  
- схемы последовательности действий по рисованию,  
лепке, аппликации;   
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская  
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская  
роспись», «Гжель»; 
- раскраски; 
- трафареты; 
- доска-мольберт; 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного 
размера,  
схемы выполнения построек; 
- конструктор мягкий; плоскостной конструктор;  
- строительные наборы деревянные; 
- конструктор-трансформер (набор модулей); 
- головоломки, пазлы; 
- сборные игрушки и схемы их сборки; 
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- кубики с картинками; разрезные картинки; 
- игрушки для обыгрывания построек; 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты;  
- звучащие предметы-заместители; 
- ложки, кубики; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- занятия по 
физическому 
развитию в 
помещении 

Фронтальный Подвижные игры и  
упражнения. 
- Малоподвижные игры. 
- Показ. 
- Художественное слово. 

Двигательная деятельность 
- кольцеброс; 
- дуги для подлезания;  
- цветные плетеные косички; 
- цветные платочки; 
- маски; 
- ленточки цветные; 
- погремушки; 
- флажки разноцветные; 
- обручи пластмассовые; 
- набор кеглей; 
- мячи (разного размера) 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Утренняя гимнастика. 
- Гимнастика после сна. 
- Подвижная игра. 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры с  
элементами движений. 
- Игровые проблемные  
ситуации 

Двигательная деятельность 
- кольцеброс; 
- дуги для подлезания;  
- цветные плетеные косички; 
- цветные платочки; 
- маски; 
- ленточки цветные; 
- погремушки; 
- профилактическая дорожка; 
- флажки разноцветные; 
- мячики – липучки для метания; 
- обручи пластмассовые; 
- набор кеглей; 
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- нестандартное физкультурное оборудование; 
- утяжелители для рук; 
- мячи (разного размера); 
- куб «Игралочка». 
Становление представлений о ЗОЖ 
-  куклы  (девочка  и  мальчик  для  знакомства  с  
разными  
частями тела). 
-алгоритм умывания, одевания 
-дидактические игры 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

-Рассматривание 
иллюстраций. 
- Игровые упражнения. 
- Игры-имитации 

Двигательная деятельность 
- кольцеброс; 
- дуги для подлезания;  
- цветные плетеные косички; 
- цветные платочки; 
- маски; 
- ленточки цветные; 
- погремушки; 
- профилактическая дорожка; 
- флажки разноцветные; 
- мячики – липучки для метания; 
- обручи пластмассовые; 
- набор кеглей; 
- нестандартное физкультурное оборудование; 
- утяжелители для рук; 
- мячи (разного размера); 
- куб «Игралочка». 
Становление представлений о ЗОЖ 
-  куклы  (девочка  и  мальчик  для  знакомства  с  
разными  
частями тела). 
-алгоритм умывания, одевания 
-дидактические игры 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

Фронтальный 
Подгрупповой 

-показ и  
демонстрация физических  

Двигательная деятельность 
- кегли; 
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деятельность: 
- занятия по 
физическому 
развитию в 
помещении 

упражнений; использование  
наглядных пособий;  
использование зрительных  
ориентиров и звуковых  
сигналов. 
- название упражнений,  
описание, объяснение; 
- комментирование хода  
выполнения упражнения;  
указание, команды,  
распоряжение; 
художественное слово. 
-выполнение  
движений, повторение  
упражнений, проведение  
упражнений в игровой форме.. 

- мячи (разного размера)  
- кольцеброс; 
- дуги; 
- обручи; 
- цветные платочки; 
- ленточки цветные;  
- погремушки; 
- маски;  
- нестандартное физкультурное оборудование. 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Утренняя гимнастика. 
- Гимнастика после сна. 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры с  
элементами движений. 
- Игровые проблемные  
ситуации 
- Подвижные игры и  
упражнения. 
-Рассматривание 
иллюстраций. 
 

Двигательная деятельность 
- кегли; 
- мячи (разного размера)  
- кольцеброс; 
- дуги; 
- обручи; 
- цветные платочки  и ленточки;  
- погремушки; 
- маски;  
- нестандартное физкультурное оборудование. 
- массажные дорожки; 
- машина – каталка; 
- ориентиры;  
- мат. 
Становление представлений о ЗОЖ 
-алгоритм умывания, одевания 
-дидактические игры 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

Подвижные игры и  
упражнения. 
- Дидактические игры с  
движениями. 
- Рассматривание 

Двигательная деятельность 
- кегли; 
- мячи (разного размера)  
- кольцеброс; 
- дуги; 
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иллюстраций - обручи; 
- цветные платочки  и ленточки;  
- погремушки; 
- маски;  
- нестандартное физкультурное оборудование. 
- массажные дорожки; 
- машина – каталка; 
- ориентиры;  
- мат. 
Становление представлений о ЗОЖ 
-алгоритм умывания, одевания 
-дидактические игры 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- занятия по 
физическому 
развитию в 
помещении 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- показ и демонстрация  
физических упражнений;  
-использование наглядных  
пособий;  
-использование зрительных  
ориентиров и звуковых  
сигналов. 
-название упражнений,  
описание, объяснение; 
- комментирование хода  
выполнения упражнения; 
-указание, команды,  
распоряжение; 
-художественное слово. 
-выполнение движений;-
повторение упражнений; 
- проведение упражнений в  
игровой форме. 

Двигательная деятельность 
- кегли; 
- мячи (разного размера)  
- кольцеброс; 
- дуги; 
- обручи; 
- цветные платочки; 
- ленточки цветные;  
- погремушки; 
- маски; - кегли; 
- мячи (разного размера)  
- кольцеброс; 
- дуги; 
- обручи; 
- цветные  
платочки; 
- ленточки цветные;  
- погремушки; 
- маски;  
- ориентиры; 
- вертикальные/горизонтальные мишени; 
- кубики; 
- коврики для занятий лежа; 
- скамейки для лазания; 
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- маты. 
- нестандартное физкультурное оборудование. 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Утренняя гимнастика. 
- Гимнастика после сна. 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры с  
элементами движений. 
- Игровые проблемные  
ситуации 
- Подвижные игры и  
упражнения. 
-Рассматривание 
иллюстраций. 
 

Двигательная деятельность 
- кегли; 
- мячи (разного размера)  
- кольцеброс; 
- дуги; 
- обручи; 
- цветные платочки; ленточки цветные;  
- погремушки; 
- маски;   
- нестандартное физкультурное оборудование. 
- ориентиры; 
- вертикальные/горизонтальные мишени; 
- кубики; 
- скамейки для лазания; 
- маты.  
- мешочки с грузом 
Становление представлений о ЗОЖ 
-учебно-наглядные  пособия  «Зимние  виды  спорта»,  
«Летние виды спорта» «Распорядок дня». 
- тематические альбомы 
-дидактические игры 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Игровые упражнения. 
- Подвижные игры и  
упражнения. 
- Рассматривание 
иллюстраций. 

Двигательная деятельность 
- кегли; 
- мячи (разного размера)  
- кольцеброс; 
- дуги; 
- обручи; 
- цветные платочки; ленточки цветные;  
- погремушки; 
- маски;   
- нестандартное физкультурное оборудование. 
- ориентиры; 
- вертикальные/горизонтальные мишени; 
- кубики; 
- скамейки для лазания; 
- маты.  
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- мешочки с грузом 
Становление представлений о ЗОЖ 
-алгоритм умывания, одеван-  учебно-наглядные  
пособия  «Зимние  виды  спорта»,  
«Летние виды спорта» «Распорядок дня». 
- тематические альбомы 
-дидактические игры 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- занятия по 
физическому 
развитию в 
помещении 
-занятия по 
физическому 
развитию на открытом 
воздухе 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- показ и демонстрация  
физических упражнений;  
-использование наглядных  
пособий;  
-использование зрительных  
ориентиров и звуковых  
сигналов. 
-название упражнений,  
описание, объяснение; 
- комментирование хода  
выполнения упражнения; 
-указание, команды,  
распоряжение; 
-художественное слово. 
-выполнение движений;-
повторение упражнений; 
- проведение упражнений в  
игровой форме. 

Двигательная деятельность 
- гимнастическая скамья; 
- ориентиры; 
- массажные коврики; 
- гимнастические палки; 
- валик игровой; 
- мячи большие, средние, малые;  
- мячи с ручками; 
- скакалки; 
- веревки, шнуры; 
- флажки разных цветов; 
- обручи; 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 
- тоннели; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли; 
-  кольцеброс; 
-вертикальные/горизонтальные мишени; 
-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 
спорта»,  
«Летние виды спорта»; 
- городки; 
-дидактические игры со спортивной тематикой; 
- схемы выполнения движений; 
- кольцо для игры в мини-баскетбол; 
- мешочки с грузом малые (для бросания). 
- нестандартное физкультурное оборудование. 
Двигательная деятельность на открытом воздухе 
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- мячи большие, средние, малые; 
- мяч баскетбольный;  
- мяч футбольный; 
- скакалки; 
- флажки разных цветов; 
- обручи; 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
- дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли, кольцеброс; 
- вертикальные/горизонтальные мишени; 
- городки; 
- схемы выполнения движений; 
- кольцо для игры в баскетбол 
-лыжи 
-санки 
-ледянки 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Утренняя гимнастика. 
- Гимнастика после сна. 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры с  
элементами движений. 
- Игровые проблемные  
ситуации 
- Подвижные игры и  
упражнения. 
-Рассматривание 
иллюстраций. 
 

Двигательная деятельность 
- мячи; 
- мячи массажные; 
- обручи; 
- веревки, шнуры; 
- флажки разных цветов; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли; 
- кольцеброс; 
- профилактическая дорожка; 
- массажные коврики; 
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 
и  
мячиков на липучках; 
- детская баскетбольная корзина; 
- скакалки; 
- летающие тарелки; 
- нестандартное спортивное оборудование; 
- мат; 
- гимнастическая лестница 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
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- схемы выполнения движений; 
- эмблемы,  медали;   
Становление представлений о ЗОЖ 
- дидактические игры  
- папка «Витамины»; 
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в  
желудок»; 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 
спорта»,  
«Летние виды спорта»; 
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;  
«Моя спортивная семья»; 
 

 Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Подвижные и спортивные  
игры и упражнения. 
- Дидактические игры с  
элементами движений. 
- Рассматривание 
иллюстраций,  
альбомов, энциклопедий 

Двигательная деятельность 
- мячи; 
- мячи массажные; 
- обручи; 
- веревки, шнуры; 
- флажки разных цветов; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли; 
- кольцеброс; 
- профилактическая дорожка; 
- массажные коврики; 
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 
и  
мячиков на липучках; 
- детская баскетбольная корзина; 
- скакалки; 
- летающие тарелки; 
- нестандартное спортивное оборудование; 
- мат; 
- гимнастическая лестница 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
- схемы выполнения движений; 
- эмблемы,  медали;   
Становление представлений о ЗОЖ 
- дидактические игры  
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- папка «Витамины»; 
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в  
желудок»; 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 
спорта»,  
«Летние виды спорта»; 
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;  
«Моя спортивная семья»; 
 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- занятия по 
физическому развитию 
в помещении 
-занятия по 
физическому развитию 
на открытом воздухе 

Фронтальный 
Подгрупповой 

- показ и демонстрация  
физических упражнений;  
-использование наглядных  
пособий;  
-использование зрительных  
ориентиров и звуковых  
сигналов. 
-название упражнений,  
описание, объяснение; 
- комментирование хода  
выполнения упражнения; 
-указание, команды,  
распоряжение; 
-художественное слово. 
-выполнение движений;-
повторение упражнений; 
- проведение упражнений в  
игровой форме. 

Двигательная деятельность 
- гимнастическая скамья; 
- ориентиры; 
- массажные коврики; 
- гимнастические палки; 
- валик игровой; 
- мячи большие, средние, малые;  
- мячи с ручками; 
- скакалки; 
- веревки, шнуры; 
- флажки разных цветов; 
- обручи; 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 
- тоннели; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли; 
-  кольцеброс; 
-вертикальные/горизонтальные мишени; 
-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 
спорта»,  
«Летние виды спорта»; 
- городки; 
-дидактические игры со спортивной тематикой; 
- схемы выполнения движений; 
- кольцо для игры в мини-баскетбол; 
- мешочки с грузом малые (для бросания). 
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- нестандартное физкультурное оборудование. 
Двигательная деятельность на открытом воздухе 
- мячи большие, средние, малые; 
- мяч баскетбольный;  
- мяч футбольный; 
- скакалки; 
- флажки разных цветов; 
- обручи; 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
- дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли, кольцеброс; 
- вертикальные/горизонтальные мишени; 
- городки; 
- схемы выполнения движений; 
- кольцо для игры в баскетбол 
-лыжи 
-санки 
-ледянки 

Образовательная  

деятельность 

в  ходе  режимных  

моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Утренняя гимнастика. 
- Гимнастика после сна. 
- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры с  
элементами движений. 
- Игровые проблемные  
ситуации 
- Подвижные игры и  
упражнения. 
-Рассматривание 
иллюстраций. 
 

Двигательная деятельность 
- мячи; 
- мячи массажные; 
- обручи; 
- веревки, шнуры; 
- флажки разных цветов; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли; 
- кольцеброс; 
- профилактическая дорожка; 
- массажные коврики; 
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 
и  
мячиков на липучках; 
- детская баскетбольная корзина; 
- скакалки; 
- летающие тарелки; 
- нестандартное спортивное оборудование; 
- мат; 
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- гимнастическая лестница 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
- схемы выполнения движений; 
- эмблемы,  медали;   
Становление представлений о ЗОЖ 
- дидактические игры  
- папка «Витамины»; 
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в  
желудок»; 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 
спорта»,  
«Летние виды спорта»; 
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;  
«Моя спортивная семья»; 
 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Подгрупповой  
Индивидуальный 

- Подвижные и спортивные  
игры и упражнения. 
- Дидактические игры с  
элементами движений. 
- Рассматривание 
иллюстраций,  
альбомов, энциклопедий 

Двигательная деятельность 
- мячи; 
- мячи массажные; 
- обручи; 
- веревки, шнуры; 
- флажки разных цветов; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли; 
- кольцеброс; 
- профилактическая дорожка; 
- массажные коврики; 
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 
и  
мячиков на липучках; 
- детская баскетбольная корзина; 
- скакалки; 
- летающие тарелки; 
- нестандартное спортивное оборудование; 
- мат; 
- гимнастическая лестница 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
- схемы выполнения движений; 
- эмблемы,  медали;   
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Становление представлений о ЗОЖ 
- дидактические игры  
- папка «Витамины»; 
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в  
желудок»; 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 
спорта»,  
«Летние виды спорта»; 
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;  
«Моя спортивная семья»; 
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2.3.Особенности  образовательной  деятельности   разных  видов  и 

культурных практик 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности, которые могут организовываться как в  
процессе организованной образовательной деятельности (занятий) с целью 
формирования у детей новых умений и представлений, обобщения знаний по теме, 

развития способности рассуждать и делать выводы, а также  
 образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью закрепления 

имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности.  

 

Виды деятельности   Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Ведущая  деятельность  ребѐнка,  в  организованной  

образовательной  деятельности  выступает  в  качестве  

основы  для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность  не  

выделяется  в  качестве  отдельного  вида деятельности, 

т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая  деятельность  представлена  в  формах:  д/игры  и 

сюжетно-дидактические,сюжетно-ролевые  игры;  

подвижные  игры, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки.Обогащение  игрового  опыта  творческих  

игр  детей  тесно связано  с  содержанием  организованной  

образовательной  

деятельности. 

Коммуникативная  

деятельность 

Направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием 

свободного  общения  детей  и  освоением  всех  

компонентов  устной речи,  освоение  культуры  общения  

и  этикета,  подготовки к обучению грамоте.  

Коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды 

детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой  природы,  предметного  и  социального  

мира  (мира взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  

знакомство  с  семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом),  безопасного  

поведения, освоение средств и способов познания, 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной  

литературы 

и фольклора 

Организуется  как  процесс  слушания  детьми  

произведений художественной  и  познавательной  

литературы,  направленный  на развитие  читательских  

интересов  детей, развитие  способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу  прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  
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и  как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  Процесс  развития  детского  творчества  в  

конструктивной деятельности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через знакомство с 

различными видами конструкторов. Со среднего  

возраста  включает  конструирование  из  бумаги  и  

изготовление поделок из природного и бросового 

материала. 

Изобразительная  

деятельность  

детей 

Изобразительная деятельность представлена разными 

видами художественно-творческой  деятельности  

(рисование, лепка,  аппликация).  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  

связана со  знакомством  детей  с  изобразительным  

искусством,  развитием способности художественного 

восприятия. 

Музыкальная  

деятельность 

Организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  

которые проводятся  музыкальным  руководителем  в  

специально оборудованном помещении. 

Двигательная  

деятельность 

Направлена  на  формирование  потребности  у  детей  в 

ежедневной  двигательной  активности,  развитие  

инициативы, самостоятельности,  творчества,  способности  

к  самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том 

числе на прогулке, утром и вечером. 

    Особенности организации культурных практик  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики , 

ориентированные на проявление самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 

Образовательны

е области 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие  

• Гимнастика после сна, 

• воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне 

• Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

• •  Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

• Гимнастика после сна, 

• воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне 

• Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

• Подвижные игры 

• •  Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Познавательное 

развитие 

• Досуги. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Элементарные  опыты 

• Развивающие игры. 

• Интеллектуальные досуги. 

• Занятия по интересам. 

• Эксперименты, опыты 

 



132 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие • Дидактические игры.  

• Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 

• Чтение художественной 

литературы 

• Досуги 

• Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного 

•     Словесные игры. 

• Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 

•     Литературные  досуги. 

• Чтение художественной 

литературы 

• Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и 

старших детей. 

• Сюжетные игры 

• Тетрализованные игры. 

 

• Хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

• Эстетика быта. 

• Тематические досуги в 

игровой форме. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

• Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Эстетика быта. 

• Совместная с воспитателем 

продуктивная деятельность 

• Музыкально-

художественные досуги. 

• Строительные игры 

 

 

• Эстетика быта. 

• Совместная с воспитателем и 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность(лепка, 

рисование, ручной труд) 

• Музыкально-художественные 

досуги. 

• Строительные игры 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает  

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 
Возрастная 
группа 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

2-3 года • Побуждать подражать игровым действиям взрослого. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• Позволять ребенку действовать в собственном темпе и 

в соответствии с собственными предпочтениями в деятельности. 

• Поощрять экспериментирование с дидактическим 

материалом 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

3-4 года • Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

• Поддерживать  в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям, проявлять деликатность и тактичность. 
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4-5 лет • Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет • Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 

6-7 лет • Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 



135 
 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц.  

• Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

 

 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
Цель взаимодействия МАДОУ 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.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

1. Приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ.  

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3. Возрождение традиций семенного воспитания.  

4. Повышение педагогической культуры родителей.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  
 Открытость МАДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

 воспитанников 

Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Периодично

сть 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

услуг 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

-беседы (администрация, воспитатели, специалисты  

-анкетирование;  

-проведение мониторинга потребностей семей в 

услугах  

По мере 

необходимос

ти 
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Информационно- 

консультативная  

деятельность 

-Объявления, памятки 

-информационные стенды;  

- выставки детских работ;  

-личные беседы;  

-общение по телефону;  

-индивидуальные записки;  

-родительские собрания  

- информационно-консультационная работа  

через официальный сайт Учреждения в сети  

Интернет. 

-Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное  

По мере 

необходимос

ти 

 

Повышение  

педагогической 

компетентности  

родителей 

- Общие родительские собрания. 

- Групповые родительские собрания. 

- Участие в праздниках 

- Открытые занятия для родителей 

-семинары-практикумы;  

-приглашения специалистов  

- сайт МАДОУ 

По плану  

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

- Выставки семейного творчества. 

- Семейные фотовыставки. 

- Акции. 

- Участие в мероприятиях детского сада. 

В течение 

года по 

плану  

Взаимодействие  

с  семьями,  

находящимися  в  

социально-опасном  

положении 

- Выявление детей, находящихся в  

социально-опасном положении. 

- Консультирование специалистами 

Постоянно 

 
 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

 

Направления деятельности специалистов  
 В МБДОУ  работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель,  
инструктор по  физической культуре, педагог дополнительного образования 
  
Направления деятельности музыкального руководителя 

Цель деятельности: становление  эстетического отношения к окружающему 

миру,реализация самостоятельного  музыкального творчества детей  

Музыкальный руководитель: 

- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники; 

-  создаѐт  развивающую  предметно  пространственную  среду,  обеспечивая  

вариативность,  безопасность  и  полифункциональность,  доступность  и  безопасность; 

-  взаимодействует  с  родителями  (законными  представителями)  через  информационно-

консультативную деятельность, мастер-классы, открытые занятия,  совместные праздники 

, официальный сайт ДОО  

    Во  время  отсутствия  музыкального  руководителя  занятия проводит воспитатель 

 

Направления деятельности инструктора  по физической культуре 
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Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся. 

Инструктор по физической культуре: 

-  проводит  занятия по физическому развитию (начиная со средней группы), 

развлечения, праздники; 

- создаѐт развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая  

вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и и безопасность; 

-  взаимодействует  с  родителями  (законными  представителями)  через  

информационно-консультативную деятельность, мастер-классы, открытые занятия,  

совместные праздники , официальный сайт ДОО  

   Во  время  отсутствия  инструктора   по  физической  культуре занятия  по  

физическому  развитию проводит воспитатель. 

 

Направления деятельности педагога-психолога 

 

Направления деятельности педагога-психолога  
Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранение психического здоровья и эмоционального 

благополучия всех участников образовательных отношений  

Задачи:  

- Психолого-педагогическое изучение обучающихся с целью обеспечения 

индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и 

коррекционной работы;  

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений в эмоционально-личностной и познавательной сфере;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

психоэмоционального благополучия детей;  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по всем направлениям профессиональной деятельности педагога-

психолога:  

Психологическая диагностика:  
Предметом психологической диагностики являются индивидуально-возрастные 

особенности детей, причины нарушений в их психологическом развитии.  

Диагностика проводится с целью обеспечения индивидуального подхода и 

разработки оптимальной стратегии психологического сопровождения развития 

ребенка (группы детей).(для участия ребенка в психологической диагностике в 

обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных представителей) 

 

Психологическая диагностика обучающихся 

Возраст  Название работы  Цель  Периодичность  

2-3 года  Анализ социально-

психологической 

адаптации детей к 

Учреждению  

(адаптационные 

карты)  

Выявление особенностей  

адаптационного периода;  

1 раз в год (и по мере 

необходимости)  

4-5 лет  Диагностика 

познавательных  

процессов  

Изучение особенностей  

психического  

развития ребенка,  

выстраивание  

1 раз в год  
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индивидуальной  

траектории развития  

5-6 лет  Диагностика 

социально-

эмоциональной и  

познавательной 

сферы де  

старших 

дошкольников во  

Изучения особенностей  

социальной и  

познавательной сферы,  

решение задач  

психологического  

сопровождения  

1 раз в год  

6-7 лет  Диагностика 

психологической  

готовности детей  

подготовительных 

групп  

Изучение показателей  

сформированности  

предпосылок к учебной  

деятельности  

2 раза в год  

3-7 лет  Углубленная 

индивидуальная  

психологическая 

диагностика  

Определение причин  

нарушений в детско-

родительских  

отношениях, обучении,  

поведении; выстраивание 

индивидуаль-ной 

траектории 

сопровождения  

по мере  

необходимо  

сти, запросу  

педагогов и  

родителей  

Результаты психологической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

построения его индивидуальной образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей  

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Возрас т 
детей 

Название 
диагностических 
методик и 
технологий 

Цель методики Форма, метод Методическое 

обеспечение 

Диагностика развития познавательной сферы 

3-7 лет Экспресс-
диагностика в 
детском саду 

Выявление уровня 
развития 
психических 
процессов и 
особенностей 

личностной сферы. 

- Индивидуальная 

диагностика. - 

Экспресс-

диагностика. 

«Экспресс-
диагностика в 
детском саду» 
Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко. -М: 

ГЕНЕЗИС, 2013. 

3-7лет Психолого-
педагогическое 
обследование детей 

Диагностика 
познавательных 
процессов 

- Индивидуальная 

диагностика - 

Наблюдение 

«Практический 
материал для 
проведения 
психолого-
педагогического 
обследования 

детей» 
С.Д.Забрамная, О. 
В. Боровик.-
М.:ВЛАДОС, 2003. 

4-7 лет Методика 
«Прогрессивные 
матрицы» Автор: 
Дж. Равен. 

Выявление общего 
интеллектуального 
уровня развития 
детей 

- Индивидуальная 
диагностика. - 
Прогрессивные 
матрицы. 

«Развитие внимания 
и эмоционально-
волевой сферы детей 
4-6 лет: разработки 
занятий, 

диагностические и 
дидактические 
материалы» Сост. 
Веприцкая Ю.Е.-
Волгоград: Учитель, 
2011.-123с. 
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5-7 лет Методика 

«Домик» НИ. 

Гуткина. 

Выявление уровня 
произвольности и 
концентрации 
внимания. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

методика 

«Развитие внимания 
и эмоционально-
волевой сферы детей 
4-6 лет: разработки 
занятий, 
диагностические и 

    дидактические 

материалы»     Сост. Веприцкая Ю.Е.- 
    Волгоград: Учитель, 

2011.-     123с. 

5-7 лет Методика Изучение - Индивидуальная и «Развитие внимания и 
 «Корректурная особенностей подгрупповая. эмоционально-волевой 

сферы  проба» распределения - Корректурная детей 4-6 лет: 

разработки  Автор: Бурдон внимания проба. занятий, 

диагностические и     дидактические 

материалы»     Сост. Веприцкая Ю.Е.- 
    Волгоград: Учитель, 

2011.-     123с. 

 Диагностика эмоционально-волевой и личностной ее юры 

2-3 Адаптационные Выявление уровня Наблюдение «Практический 

психолог в года листы адаптации детей.  детском саду» 
  поступивших в ДОУ  А.Н. Веракса, М.Ф. 

Гуторова. -   в новом учебном  М. :МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.   году  - 144 с. 

4-7 лет Проективная Выявление уровня - Индивидуальная и Психодиагностика 

детей в  методика благополучия подгрупповая дошкольных 

организациях  «Рисование семьи» семейных - Проективная (методики, тесты, 

опросники).-   отношений, методика Сост. Доценко Е.В.-

Волгоград:   особенности  Учитель.- 318с. 
  личностной сферы   

  ребѐнка   

4-7 лет Диагностика Определение - Индивидуальная Психодиагностика 

детей в  леворукости ведущей руки - Тесты дошкольных 

организациях     (методики, тесты, 

опросники).-     Сост. Доценко Е.В.- 
    Волгоград:Учитель.- 

318с. 4-7 лет Тест тревожности Исследование - Индивидуальная и Рогов Е.И. Настольная 

книга  Авторы: Тэммл Р., тревожности ребѐнка подгрупповая практического 

психолога  Дорки М., Амен В  - Проективная образования.- М, 

Владос, 1995.-    методика 529. -стр. 29. 

5-7 лет Методика «Секрет» Исследование Социометрическая «Практический 

психолог в  Автор: Т.А.Репина межличностных методика детском саду» 
  отношений  А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова. -     М. :МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.     - 144 с. 

4-7 лет Методика «Два Исследование - Индивидуальная и «Практический 

психолог в  дома» взаимоотношений подгрупповая детском саду» 
 Авторы: И.Вандвик, ребѐнка с - Проективная А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова. -  П.Экблад окружающими методика М. :МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.   людьми  - 144 с. 

5-7 лет Методика по Выявление Индивидуальная Рогов Е.И. Настольная 

книга  выявлению тревожности и диагностика. практического 

психолога  тревожности и страхов - Тест образования.- М, 

Владос, 1995.-  страхов.   529. -стр. 28. 
 Автор:А.И. Захаров    

5-7 лет Методика «Сказка» Изучение детско- - Индивидуальная Чижова С.Ю., 

Калинина О.В.   родительских проективная Детская 

агрессивность.-   отношений методика. Ярославль: Академия 

развития,     2001.- 160с.-стр.72. 

Формирование предпосылок ь ; учебной деятельности 

i 

т этапе завершения детьми дошкольного 

образования 
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6-7 лет Методика Исследовать Индивидуальная Готовность детей к 

школе.  «Беседа о школе» внутреннюю беседа Диагностика 

психического  Автор: Т.А.Нежнова позицию ребенка и  развития и коррекция 

его Диагностика участников образовательных отношений  
1. .Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) с целью выявления 

трудностей детско-родительских отношений; оптимизация отношений в семье, которая 

проводится по мере необходимости.  

2. Диагностика педагогов с целью выявления профессиональных трудностей, которая 

проводится, по запросу участников образовательных отношений.  

 

Психологическая профилактика  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическое сопровождение направлено на:  

- создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации вновь 

поступающих воспитанников (работа по адаптации);  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- информирование педагогов и родителей о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса;  

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей  

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Развивающая работа и психологическая коррекция  

Осу

щест

влен

ие 

корр

екци

онно

й и 

разв

ива

юще

й 

рабо

ты 

прох

одит 

в 

пред

елах 

свое

й 

про

фесс

иона

льно

й 

Направление Форма Источник Методы 

3-4 

года 

Работа по Индивидуа

л 

Шарохина В.Л. Коррекционно- Коммуникативные 

 психологическом

у 

ьная, развивающие занятия в игры 
 сопровождению подгруппо

ва 

младшей группе: Конспекты -подвижные игры с правилами 
 детей в период я занятий.- М.Лрометей; -настольно-печатные игры 
 адаптации  Книголюб, 2001.-64 -словесные игры 
   с.(Психологическая служба)  

6-7 Развивающая Подгруппо

в 

Локалова Н.П., Локалова Д.П. Различные виды 
лет работа ая Готовимся к школе:60 занятий игр и упражнений: 

 по  по психологическому развитию -подвижные игры 
 формированию у  старших дошкольников. -развивающие 
 дошкольников  Методическое пособие.- коммуникативные 
 предпосылок  М.:Генезис, 2018.- 152с. игры: 
 учебной   -игры с правилами; 
 деятельности  Локалова Н.П., Локалова Д.П. -рисуночные игры; 
   Готовимся к школе:60 занятий -релаксационные игры 

   по психологическому развитию -психогимнастика 
   старших дошкольников. -пальчиковая гимнастика 
   Рабочая тетрадь дошкольника. - Чтение 
   М.: Генезис, 2019. -92с. Беседы 

    Решение проблемных 

    ситуаций 
    Сказкотерапия 

5-7 

лет 

Развивающая Подгруппо

в 

Учимся общаться. Игровые -Подвижные игры 
 работа ая занятия по формированию -Коммуникативные игры 
 по (4-5 коммуникативных навыков у - Релаксационные игры 

 формированию человек) детей 5-7 лет / автор- -Психогимнастика 
 коммуникативны

х 

 составитель О.Н. Арсеневская. -Телесно-ориентированные 

 навыков.  - Волгоград : Учитель. - 163 с. игры 

4-6 

лет 

Работа по Подгруппо

в 

Давай познакомимся! -Подвижные игры 
 развитию ая Тренинговое развитие и -Коммуникативные игры 
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 понимания и  коррекция эмоционального - Релаксационные 

 осознания  мира дошкольников 4-6 лет: игры 
 ребенком своих  Пособие для практических -Психогимнастика 

 эмоций,  работников детских  

 гармонизации  садов/Автор-составитель  

 психоэмоционал

ь 

 И.А.Пазухина. - СПб.:  

 ного  «Детство-Пресс», 2008.  

 состояния,    
 развитию    

 коммуникативны

х 

   
 навыков.    

4-6 

лет 

Работа по Подгруппо

в 

- «Развитие внимания и Различные виды 

 развитию ая эмоционально-волевой игр и упражнений: 

 внимания и  сферы детей 4-6 лет». -развивающие 
 навыков  Ю.Е. Веприцкая. - -релаксационные 
 саморегуляции  Волгоград: УЧИТЕЛЬ, игры 

 детей.  2011 -психогимнастика 
    -пальчиковая 

    гимнастика 
    -подвижные 

    -логические 
    -игры с 

    палочками, 
    мозаикой 

    -творческие игры 

5-7 

лет 

Работа по Подгруппо

в 

Формирование познавательной Различные виды 

 развитию ая сферы у детей 5-7 лет: игр и упражнений: 
 и коррекции Индивидуа

л 

развивающие игровые -развивающие 
 познавательной ьная занятия/автор-составитель -релаксационные игры 
 сферы  Ф.Х.Никулина . - Изд. 2-е. - -психогимнастика 
 воспитанников  Волгоград : Учитель. - 140с. -пальчиковая 
   Катаева А.А., Стребелева Е.А. гимнастика 

   Дидактические игры и -подвижные 
   упражнения в обучении -логические 

   дошкольников с отклонениями -игры с 
   в развитии: Пособие для 

 
палочками, 

   учителя.- М., Гуманит. Изд. мозаикой 

   центр ВЛАДОС, 2004. - 224с. -творческие игры 

4-7 Работа по Подгруп- Азбука эмоций: Практическое Разные виды игр: 

лет развитию и повая пособие для работы с детьми, -рисуночные игры 
 коррекции Индивидуа

л 

имеющими отклонения в -релаксационные игры 
 социально- ьная психофизическом развитии и -психогимнастика 

 личностной и  эмоциональной сфере: -телесно-ориентированные 
 эмоциональной  Методическое пособие для игры 
 сферы  педагогов общего и коммуникативные 

 воспитанников  специального образования.- М.: игры 
   Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, Чтение 
   2003.- 136с. Беседы 
   Шорыгина Т.А. Безопасные Решение 

   сказки. Беседы с детьми о проблемных 

   безопасном поведении дома и ситуаций 
   на улице. - М.: ТЦ Сфера, 2019. творческие игры 
   - 128с. Рисуночные игры 
   Шорыгина Т.А. Общительные -Релаксационные 

   сказки. Беседы с детьми о игры 

   вежливости и культуре Чтение 
   общения. - М.: ТЦ Сфера, 2019. Беседы 
   -80с.   
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   Кочанская И.Б. Полезные  

   сказки. Беседы с детьми о  

   хороших привычках. - М.: ТЦ  
   Сфера, 2019.-96с.  

   Алябьева Е.А. Эмоциональные  

   сказки. Беседы с детьми о  

   чувствах и эмоциях. - М.: ТЦ  

   Сфера, 2019. - 160с.  

Психологическое консультирование 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам образовательных 

отношений в разрешении возникающих проблем. 
Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете индивидуально.  
Данное направление работы включает следующие разделы: 
- консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании; 

- консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 

- консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе; 

- консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

Итогом     психологического     консультирования     становятся     варианты  

прогнозовразвития     и рекомендации,   изложенные  в  понятной  для  участников  

образовательных   отношений  форме  с описанием практических и коммуникативных 

действий, которые направлены на решение проблемы или снижение ее интенсивности. 

Рекомендации оформляются памяткой для родителей и педагогов 

 

Организация адаптации воспитанников в Учреждении 

Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к  новой 

обстановке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям  обусловлены 

специфическими особенностями детей раннего возраста. 

Цель:  сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  и  эмоционального 

благополучия  детей,  создание  психолого-педагогических  условий, способствующих  

успешной  адаптации  ребѐнка  раннего  возраста  к дошкольному образовательному 

учреждению. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Мероприятия Сроки, 

ответственный 

1. Рекомендации  по организации  

адаптационного  

периода. 

Размещение информации в 

родительских уголках, участие 

в организационных собраниях 

Май, педагог-

психолог 

2. Изучение индивидуальных 

психофизиологических  

особенностей детей, наблюдение 

за привыканием ребенка к 

условиям ДОУ 

Анкетирование родителей, 

беседы с родителями 

Ведение и анализ 

адаптационных листов 

В течение 

адаптационного 

периода 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

3. Психологическое сопровождение 

процесса адаптации детей 

раннего возраста к условиям 

ДОУ 

Коммуникативные игры с  

детьми . 

 Консультации для  

родителей и педагогов. 

 Выступление на 

В течение 

адаптационного 

периода 

Педагог-психолог, 

воспитатель 
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родительском   собрании. 

 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа    представлена системой  закаливающих 

мероприятий и  системой физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Система закаливания  

Элементы закаливания 
Возрастные группы 

1 младшая 

2-3 года 

2 

младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет  

Старшая 

5-6 лет  

Подготовительная 

6-7 лет  

Оптимальный режим дня Организация режима дня в соответствии с СанПиН 

Элементы  повседневного  

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

Воздушно-температурный 

режим 

От +22
0
 до 

+19
0
 

От +21
0
 до 

+19
0
 

От +21
0
 до 

+19
0
 

От +20
0
 до 

+18
0
 

От +20
0
 до +18

0
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды 

Одностороннее 

проветривание  всех 

помещений (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно 

( 5 - 20  мин .).  Допускается снижение температуры на 1-2
0
  

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года в течение 10 мин. каждые 1,5 часа, 

заканчивается за 30 мин. до прихода детей с прогулки или занятия. 

Проветривание спальни заканчивается за 10 мин. до отхода детей 

ко сну. 

Критерии прекращения проветривания помещения является 

температура воздуха ,  сниженная на  2 - 3
0
. 

Во время дневного сна При проветривании во время сна. Фрамуги и форточки 

закрываются за 30 мин. до подъема. 

В теплое время года одностороннее проветривание проводится в 

течение всего дневного сна.  

Утренний прием детей на 

улице 

В теплое время года 

Утренняя гимнастика  В теплое время года проводится на улице, в холодное время года – 

в зале(со средней группы). Одежда детей- облегченная. 

Температура - +18
0
 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре от 

+21
0
 

Солнечные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре от 

+22
0
 

 Прогулка  Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 10
0
 До - 10

0
 До - 15

0
 До - 18

0
 До - 18

0
 

 Хождение босиком Ежедневно в групповых помещениях при соблюдении 

нормативной температуры при проведении гимнастики после 

дневного сна 

 Дневной сон + 19
0
 + 19

0
 + 19

0
 + 19

0
 + 19

0
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 Гигиенические 

процедуры 

Мытье рук 

до локтя 

водой 

комнат 

ной темпера 

туры 

Обширное умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

 

Методическое пособие «Правильное  закаливание  детей  от  рождения  до  школы»/  Н.  

Бурцев  Ростов н/Д:  Феникс,2013. 

 

Режим двигательной активности в МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формы 

организации 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режимных моментах 

Утренняя 

гимнастика  
Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

5-6 минут  

Ежедневно 

6-8 минут  

Ежедневно 

8-10 минут  

Ежедневно 10 минут  

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

 

 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

6-10 минут  

Ежедневно 

10-15 

минут  

Ежедневно 

15-20 

минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

Гимнастика после 

сна 
Ежедневно после дневного сна  

 

Физкультурные занятия  

Физкультурные 

занятия в 

помещении 

2 раза в 

неделю  

10 минут 

3 раза в 

неделю  

15 минут  

3 раза в 

неделю  

20 минут  

2 раза в 

неделю  

25 минут  

2 раза в неделю  

30 минут  

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

 

- - - 1 раз в 

неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

Спортивный досуг  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

 

Спортивные 

праздники  
- - Летом 1 

раз в год  

2 раза в год 

 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  
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Комплексно-тематическое планирование в МАДОУ. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период - 2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе, и уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование по возрастным группам 
Тема Развернутое содержание работы Период Название мероприятия, 

варианты итоговых 

мероприятий 

Первая младшая группа 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки 

и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

Август 

сентябрь 

Подвижные игры, 

дидактические игры, игры-

забавы, развлечения, 

использование фольклора и 

художественной литературы 

в режимных моментах, 

рассматривания, наблюдения 

и др. 

Мониторинг  сентябрь Заполнение персональных 

карт детей. 

Осень Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями   поведения  лесных зверей и 

птиц осенью. 

сентябрь 

октябрь 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. Сбор 

осенних листьев и создание 

коллектив ной работы — 

плаката с самыми красивыми 

из собранных листьев. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдение, 

игра с изобразительным 

материалом, дидактические 

игры, игры на развитие 

сенсорики и др.   

Я в мире 

человека 

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела чело века, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

 октябрь Совместное с родителями 

чаепитие. Создание  

коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра 

«Кто у нас хороший?» 

Коммуникативные ситуации, 

непосредственное общение 
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представления о здоровом образе жизни. 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объекта ми 

(улица, дом, магазин, поликлиника);  с 

транспортом,  «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

ноябрь Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. Дидактические 

игры, наблюдения, осмотры 

помещений. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,   познавательно 

исследовательской,  продуктивной, 

музыкально художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

ноябрь 

декабрь 

Продуктивная деятельность 

детей совместная со 

взрослым и самостоятельная. 

Разучивание песен и 

стихотворений. Музыкально-

дидактические игры. 

Театрализованная 

деятельность. Игры-

инсценировки.  Новогодний 

утренник и др.  

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

январь Рассматривания 

иллюстраций, наблюдения. 

чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры. Подвижные игры с 

сюжетом о животных. 

Обследовательские действия. 

Праздник «Зима». Выставка  

детского творчества. И др. 

Папин день и 

Мамин день 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской,   

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке, папе, дедушке. 

февраль- 

март 

Чтение художественной 

литературы. выставка 

фотографий родителей. 

Продуктивная деятельность 

детей. Коллективные работы 

совместные с воспитателем. 

Подарок папе и маме. Мамин 

праздник. 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

март Использование фольклора в 

быту. Эстетика быта. 

Рассматривание. 

Обследовательские действия.  

Игры-забавы. Праздник    

народной игрушки. И др. 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

март- апрель Наблюдения в природе. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

художественной литературы. 

дидактические игры и 

упражнения. Продуктивная 

детская деятельность. 

Праздник «Весна». Выставка   

детского творчества. И др. 

Мониторинг  май Заполнение    персональных 

карт детей. 
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Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с  

некоторыми  особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

май Наблюдения. 

Рассматривание. Сенсорные 

игры. Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Продуктивная детская 

деятельность. 

Обследовательская 

деятельность.  Праздник 

«Лето». И др. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режимеиюнь — август 

 

 

Вторая младшая группа 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением  ребенка:  профессии 

сотрудников детского сада (вое питатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила    поведения    в   детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа,  

песенка о дружбе, совместные игры). 

август-

сентябрь 

Осмотры помещений. 

Экскурсия по участку ДОУ. 

Повседневное общение детей 

друг с другом и со 

взрослыми. 

Коммуникативные ситуации. 

Развлечение для детей, 

организованный 

сотрудниками      детского 

сада с участи ем родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие   в   

развлечении (в подвижных 

играх, викторинах). И др. 

Мониторинг  сентябрь Заполнение    персональных 

карт детей. 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в при роде, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с некоторыми  

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

сентябрь Наблюдения на прогулке. 

Экскурсия по участку. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

художественной 

литературы. 

обследовательские 

действия. Дидактические и 

подвижные игры. 

Музыкально-дидактические 

игры. Игры-забавы. Детская 

продуктивная деятельность. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. И др. 

День 

воспитателя 

и дошкольных 

работников 

27 сентября 

Формировать первичные представления о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, детском саде как 

ближайшем социуме и 

положительногоотношения к ним. 

сентябрь Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

художественной литературы. 

игры-инсценировки.  

Экскурсия по детскому саду 

с вручением подарков, 

изготовленных своими 

руками 

 

Международный 

день музыки 

1 октября 

Приобщение к музыкальному искусству 

иформирование положительного отношения к 

нему. 

 октябрь Слушание музыки разных 

жанров, музыкально-

дидактические игры, 
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подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

детей. Игры-забавы. 

хороводы и др. 

Всемирный день 

животных 

4 октября 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как меньших 

братьях человека. 

октябрь Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Обследовательская 

деятельность. Речевые игры. 

Игры-инсценировки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»; подвижные игры 

по теме праздника,  

 чтение художественной 

литературы и др. 

Я и моя семья Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода  за  своим  

лицом   и  телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать тендерные 

представления. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе  в  первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

октябрь Общение с детьми и 

взрослыми. Сюжетно-

ролевые игры. 

Сюжетно-

дидактические гры. 

Подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Хороводы. Открытый 

день здоровья. 

Спортивное 

развлечение. И др. 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе 

с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

октябрь-

ноябрь 

Рассматривание 

иллюстраций и картин. 

наблюдение на прогулке. 

Просмотр мультфильмов. 

дидактические игры. 

Подвижные игры. Сюжетно-

дидактические игры. Детская 

продуктивная деятельность.  

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. И др. 

День матери 

27 ноября 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней. 

ноябрь  Чтение художественной 

литературы. беседы. Детская 

продуктивная деятельность. 

Разучивание стихов по теме 

праздника;слушание и 

исполнение музыки (песен) о 

маме;разучивание танцев для 

мам;Праздник мам и др. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,   познавательно 

исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

ноябрь-

декабрь 

Создание праздничной 

атмосферы в группе. Чтение 

художественной литературы. 

разучивание стихотворений. 

Танцы. Хороводы. 

Подвижные игры. Игры-

забавы. Игры-инсценировки. 

Новогодний утренник. И др. 

Зима 

Каникулы 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного 

январь  
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цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство); 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, удлиненная  прогулка. 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спор та. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

январь Наблюдения в природе. 

Экскурсии по участку. 

Экологическая тропа. 

Элементарная опытническая 

деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Обследовательская 

деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

рассматривание картин и 

иллюстраций. Детская 

продуктивная деятельность. 

Беседы. Дидактические 

игры. Подвижные игры. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. И др. 

День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

февраль Встречи с интересными 

людьми. Просмотр 

мультфильмов. Чтение 

художественной литературы. 

Беседы. Подвижные игры. 

Спортивное развлечение. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. и 

др. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,   познавательно 

исследовательской,  продуктивной, 

музыкально художественной,   чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

февраль- 

март 

Чтение художественной 

литературы. разучивание 

стихотворений. Подготовка 

подарков маме. Детская 

продуктивная деятельность. 

Совместное чаепитие с 

мамами и бабушками. 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества и  др. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

март Использование предметов 

декоративно-прикладного 

искусства в быту. 

Рассматривание и 

обследование предметов. 

Рассматривание 

иллюстраций. Детская 

продуктивная деятельность. 

Чтение художественной 

литературы. рассказывание 

сказок. Фольклорный 

праздник. Выставка детского 

творчества. И др. 

Международный 

день птиц 

1 апреля 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах 

апрель Наблюдение на участке. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. Игры-

инсценировки. Выставка 

совместных работ «К нам 
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птички летят!» и др. 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

апрель Наблюдения в природе. 

Элементарная опытническая 

деятельность. 

Обследовательская 

деятельность. Экскурсия в 

природу. Дидактические 

игры. Подвижные игры. 

Детская продуктивная 

деятельность. Просмотр 

мультфильмов и 

диафильмов. Праздник 

«Весна». Выставка детского 

творчества. И др. 

Мониторинг  май Заполнение персональных 

карт развития детей. 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные    изменения    

в    природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные  представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

май Наблюдения в природе. 

Совместные со взрослым 

труд на огороде. 

Элементарная опытническая 

деятельность. 

Обследовательская 

деятельность. Игры с песком 

и водой. Игры-забавы. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы.  

Выставка  «Лето» и др. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                                      июнь –август 

 

 

Средняя группа 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор,  появились новые столы), 

расширять представления о профессиях  

сотрудников, детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

 

август-

сентябрь 

Беседы. Чтение 

художественной литературы. 

просмотры мультфильмов и 

диафильмов. рассматривание 

предметов и иллюстраций. 

дидактические и подвижные 

игры. Сюжетно-

дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Праздник «День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Мониторинг  сентябрь Заполнение  персональных 

карт детей. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой  

природы (похолодало — исчезли бабочки, от 

цвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения.  Расширять представления о 

сентябрь Наблюдения в природе. 

Экскурсия. Рассматривание 

картин и иллюстраций. 

Элементарная опытническая 

деятельность. 

Обследовательская 
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сельскохозяйственных профессиях,   о  

профессии   лесника. Расширять знания   об   

овощах   и фруктах   (местных,   

экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на при роде. 

Воспитывать бережное отношение   к   

природе.   Формировать элементарные 

экологические представления. 

деятельность. Совместные со 

взрослым труд на участке. 

Изготовление экологических 

знаков. дидактические игры. 

Игры-экспериментирования. 

Подвижные игры. Праздник 

«Осень». Выставка детского 

творчества. И др. 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября 

Формирование первичных представлений о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, детском саде как 

ближайшем социуме и положительного 

отношения к ним. 

сентябрь Экскурсии по саду. Беседы. 

Проблемные ситуации. 

Коммуникативные ситуации. 

Сюжетно-дидактические 

игры. Сюжетно-ролевая 

игра. Детская продуктивная 

деятельность. Мастерская 

(обсуждение, выбор и 

изготовление детьми 

подарков для сотрудников 

(поздравительных открыток, 

закладок с последующей 

росписью) и др. 

Международный 

день музыки 

1 октября 

Приобщение к музыкальному искусству 

иформирование положительного отношения к 

нему. 

 октябрь «Рисование» музыки 

(передача средствами 

изобразительной 

деятельности характера 

музыки, настроения 

человека, слушающего 

музыку); 

разучивание танцев разных 

ритмов; музыкально-

дидактические игры, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением и др. 

Всемирный день 

животных 

4 октября 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как меньших 

братьях человека. 

октябрь Разучивание стихов о 

животных; 

- игры-драматизации сказок о 

животных; 

- рассматривание фотографий 

домашних животных, 

изображений домашних и 

диких животных, 

иллюстраций из книг с 

изображением персонажей-

животных 

Я в мире 

человека 

Расширять представления о здоровье   и   

здоровом   образе   жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, 

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

детьми своего имени, фамилии  и возраста;  

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей.  Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную само оценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

октябрь Изготовление 

альбома детских 

фотографий. Беседы. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Непосредственное 

общение. 

Специально 

созданные 

коммуникативные 

ситуации. 

Подвижные игры. 

Игры с элементами 
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представления детей    о   своем    внешнем   

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

спортивных игр. 

Спортивное 

развлечение. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Открытый 

день здоровья. И др. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком).   

Формировать  начальные представления о 

родном крае, его истории  и  культуре.   

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении.  Расширять представления 

о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного    

движения.     Расширять представления     о     

профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися   людьми,   прославившими 

Россию. 

октябрь- 

ноябрь 

Наблюдения на прогулке. 

Совместное изготовление с 

воспитателем макета улицы, 

на которой располагается 

садик и дома детей. 

Рассматривание 

иллюстраций и картин. 

Экскурсия. Дидактические и 

подвижные игры. 

Просмотры мультфильмов и 

диафильмов. Спортивный 

праздник. И др. 

День народного 

единства 

4 ноября 

Формирование первичных ценностных 

представлений о России как 

многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

ноябрь Беседы и рассказы 

воспитателя по теме «Народы 

России»; игры-драматизации 

(по сказкам народов России), 

подвижные игры народов 

России и др. 

День матери 

27 ноября 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней. 

ноябрь С-р игра «Дочки-матери»; 

игровые ситуации, 

ситуативные разговоры с 

детьми («Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы 

лучше» и т.п.); чтение 

художественной литературы 

по теме праздника; 

разучивание стихов по теме 

праздника; 

исполнение музыки (песен) о 

маме; разучивание танцев для 

мам. Праздник Мамы. И др. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,   познавательно 

исследовательской,  продуктивной, 

музыкально художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

ноябрь- 

декабрь 

Изготовление новогодних 

игрушек для украшения 

группы. Чтение 

художественной литературы. 

музыкально-дидактические 

игры. Хороводы. Подвижные 

игры. Игры-забавы. Игры-

развлечения.  Разучивание 

стихотворений. Праздник 

«Новый год». Выставка 

детского творчества. И др. 

Зима 

Каникулы 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство); 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, удлиненная  прогулка. 

январь  

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зим ней 

январь Наблюдение в природе. 

Экскурсия в природу. 

изготовление кормушек. 

Чтение художественной 

литературы. рассматривание 
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природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима. 

иллюстраций и картин. 

Элементарная опытническая 

деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. Деятельность 

моделирования. Беседы. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. Игры с 

элементами спорта. Детская 

продуктивная деятельность. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества и  др. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной тех никой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание   

(формировать   у   мальчиков стремление 

быть сильными, смелы ми, стать 

защитниками Родины; воспитывать  в  

девочках  уважение  к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).  

февраль Рассматривание 

иллюстраций и картин. 

Игры-путешествия. 

Сюжетно-дидактические 

игры. детская продуктивная 

деятельность. Спортивное 

развлечение. Чтение 

художественной литературы. 

просмотры мультфильмов и 

диафильмов. Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,   познавательно 

исследовательской,  продуктивной, 

музыкально художественной,   чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять тендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, вое питателям. 

февраль-

март 

Чтение художественной 

литературы. решение 

проблемных ситуаций. 

Оформление галереи 

портретов мам и бабушек. 

Совместная со взрослым 

трудовая деятельность. 

Изготовление подарков. 

Разучивание стихотворений. 

Детская продуктивная 

деятельность.  Праздник «8 

Марта». Выставка детского 

творчества.  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.   Использовать  фольклор  при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

март Рассматривание и 

обследование предметов 

народно-декоративного 

искусства. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

художественной литературы. 

Детская продуктивная 

деятельность. Решение 

проблемных ситуаций. 

Игры-забавы. Общение. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. И др. 

Международный 

день птиц 

1 апреля 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах 

апрель Выставка совместных работ 

«К нам птички летят!» 

Развлечение «Птичьи 

голоса». 

Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

апрель Наблюдения в природе. 

Экскурсия в природу. 

Рассматривание 
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природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на при роде. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе.Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

иллюстраций и картин. Труд 

в природе и в уголке 

природы. Элементарная 

опытническая деятельность. 

Моделирование. 

Составление альбомов 

наблюдений в природе. 

Детская продуктивная 

деятельность. Игры-

инсценировки. Праздник 

«Весна». Выставка детского 

творчества. И др. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

апрель-  

май 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Беседы. Чтение 

художественной литературы. 

решение проблемных ситуаций. 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества. И др. 

Мониторинг  май Заполнение  персональных 

карт детей. 

Лето Расширять   представления  детей   о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

май Наблюдение в природе. 

Составление альбома 

наблюдений. Элементарная 

опытническая деятельность. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Экскурсия в 

природу. Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. И др. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режимеиюнь- август 

Старший  дошкольный возраст 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию,   интерес  к  школе,   книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные   

отношения   между  детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на про изошедшие изменения: 

покрашен забор,     появились     новые     

столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

август-

сентябрь 

Экскурсия по детскому 

саду. Беседы. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. Решение 

проблемных ситуаций. 

Дежурство. Трудовая 

деятельность. 

Составление альбома о 

сотрудниках детского 

сада. Детская 

продуктивная 

деятельность. 

Праздник «День 

знаний». И др. 

Мониторинг  сентябрь Заполнение    персональных 

карт детей. 

Осень Расширять знания детей  об  осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными    профессиями.     

Закреплять знания о правилах безопасно го 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

сентябрь Наблюдения в природе. 

Экскурсия в природу. 

Заполнение дневников 

наблюдений о погоде. 

Знаково-символическая 

деятельность. 

Элементарная 

опытническая 
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природы. Дать первичные  представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Деятельность 

обследования.  Праздник 

«Осень». Выставка 

детского творчества. И др. 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября 

Формирование первичных представлений о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, детском саде как 

ближайшем социуме и 

положительногоотношения к ним. 

сентябрь Мастерская (обсуждение, 

выбор и изготовление 

детьми подарков для 

сотрудников 

(поздравительных открыток, 

закладок с последующей 

росписью). Концерт для 

работников детского сада и 

др. 

Международный 

день музыки 

1 октября 

Приобщение к музыкальному искусству 

иформирование положительного отношения к 

нему. 

октябрь «Рисование» музыки 

(передача средствами 

изобразительной 

деятельности характера 

музыки, настроения 

человека, слушающего 

музыку); 

разучивание танцев разных 

ритмов; музыкально-

дидактические игры, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением и др. 

Всемирный день 

животных 

4 октября 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как меньших 

братьях человека. 

октябрь Разучивание стихов о 

животных; 

- игры-драматизации сказок о 

животных; 

- рассматривание фотографий 

домашних животных, 

изображений домашних и 

диких животных, 

иллюстраций из книг с 

изображением персонажей-

животных. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и      

здоровом      образе      жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители,  как важен для общества их труд. 

октябрь Чтение художественной 

и познавательной 

литературы. Беседы. 

Рассматривание 

альбомов о здоровье 

человека. Просмотр 

мультфильмов и 

диафильмов. Знаково-

символическая 

деятельность детей. 

Элементарная 

опытническая 

деятельность. 

Открытый день 

здоровья. И др. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, 

октябрь- 

ноябрь 

подвижные игры народов 

России; разучивание 

стихотворений по теме 

праздника;рассматривание 
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любви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная   многонациональная   

страна; Москва — главный город, столица 

Родины. 

фотографии с изображением 

памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому в Москве, 

Нижнем Новгороде, Балахне, 

других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме 

праздника.  

День матери 

27 ноября 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней. 

ноябрь Проектная деятельность 

(организация 

выставкирисунков «Моя 

мама», презентация, 

узнавание мамами себя); 

- мастерская по изготовлению 

подарков мамам, атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры 

«Семья», спортивные игры 

как подготовка к 

спортивному конкурсу с 

участием мам; разучивание 

музыкально-танцевальной 

композиции для мам. 

Праздник Мамы.  

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать   

основы   праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное    отношение    

к    предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать    стремление    поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

ноябрь-

декабрь 

Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Изготовление 

новогодних игрушек для 

украшения группы.  

Разучивание стихотворений. 

Игры-забавы. Игры-

развлечения. Игры-

драматизации. Игры-

инсценировки. Хороводы. 

Детская продуктивная 

деятельность. Праздник 

«Новый год». Выставка 

детского творчества.  

Зима 

Каникулы 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство); 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, удлиненная  прогулка. 

январь  

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

январь Наблюдение в природе. 

Экскурсии в природу. 

Ведение дневника 

наблюдений за погодой. 

Труд в природе и уголке 

природы группы. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Чтение 

познавательной и 

художественной литературы. 

знаково-символическая 

деятельность. Деятельность 

обследования. Элементарная 

опытническая деятельность. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 
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детского творчества. И др. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления   

детей   о   Российской   армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять тендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

за щитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

февраль Мастерская (оформление 

сцены, изготовление плаката 

«Солдаты России», атрибутов 

к сюжетно-ролевым играм по 

теме праздника, теме 

«Армия» 

- спортивный праздник (с 

участием пап); 

Праздник«23 февраля —день 

защитника 

Отечества»Выставкадетског

о творчества и др. 

Международн

ый женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,   познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять  гендерные  представления, 

воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно   и   

уважительно  относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

февраль-

март 

Чтение художественной 

литературы. просмотр 

мультфильмов и 

диафильмов. Разучивание 

стихотворений. 

Изготовление альбомов о 

маме. Детская продуктивная 

деятельность. 

Театрализованная 

деятельность. Совместное 

чаепитие с мамами и 

бабушками. Трудовая 

деятельность.  Праздник «8 

Марта». Выставка детского 

творчества.. 

Всемирный день 

Земли и  

Всемирный день 

водных ресурсов 

21-22 марта, 

22 апреля 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле и воде как источникам 

жизни и здоровья человека. 

 

март Проектная деятельность 

(создание и защита альбома, 

макета, плаката, детской 

энциклопедии, выставки 

рисунков по теме, 

коллективной работы из 

различных материалов «Что 

может расти на земле?»; 

составление и защита 

памятки о бережном 

отношении к воде и земле 

для информационного 

родительского уголка, 

домашнего пользования) и 

др. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным 

декоративно прикладным искусством  

(Городец,   Полхов- Майдан, Гжель).  

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая,   

богородская;   бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и 

март Рассматривание предметов 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы. детская 

продуктивная 

деятельность. Решение 

проблемных ситуаций. 
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других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Изготовление альбомов и 

декоративно-прикладном 

искусстве. Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Международный 

день птиц 

1 апреля 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах 

апрель Экскурсия в библиотеку на 

мероприятие «Птицы 

перелетные», выставка 

«Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, 

аппликация);  

День 

космонавтики 

12 апреля 

Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

апрель проектная деятельность 

(конструирование или 

создание макета ракеты, 

космодрома; выкладывание 

ракеты, космического 

корабля из мелких 

предметов); 

- слушание песен о космосе 

и космонавтах. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных при знаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются  на 

солнечной стороне, чем в тени). 

апрель Наблюдения в природе. 

Экскурсии. Ведение 

дневника наблюдений. 

Элементарная 

опытническая деятельность. 

Знаково-символическая 

деятельность.  

исследовательская 

деятельность. Праздник 

«Весна красна». День Земли 

— 22 апреля. Выставка 

детского творчества. И др. 

День Победы Воспитывать  детей   в  духе   патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания       о       

героях       Великой Отечественной войны, о 

победе на шей страны в войне. Знакомить с 

па мятниками        героям        Великой 

Отечественной войны. 

апрель-май Детская продуктивная 

деятельность. Беседы. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Чтение 

художественной и 

познавательной литературы. 

Праздник «День Победы». 

Выставка детского 

творчества. И др.  

Мониторинг  май Заполнение    персональных 

карт детей. 

До свидания, 

Детский сад 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,   

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы  

май Театрализованная 

деятельность. Игры- забавы. 

Музыкально-дидактические 

игры. Детская продуктивная 

деятельность. Чтение 

художественной и 

познавательной литературы. 

разучивание стихотворений. 

Праздник «Выпускной бал»  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                                              
июнь-август 

Формировать  у  детей   обобщенные представления о лете  как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 
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2.7.  Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных отношений 
(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

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

 

2.7.1.  Описание   образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  

развития  ребенка:  «Патриотическое  воспитание  детей  6-7  ет» Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова. Методическое пособие.  –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

 

Месяц Тема занятий 

сентябрь  Районы Нижнего Новгорода стр.21-34 

октябрь История возникновения Нижнего Новгорода, происхождение герба 

города, стр 35-50 

ноябрь Знаменитые люди, прославившие Нижегородский край, стр.51-71 

декабрь Промышленность Нижегородской области, стр.72-79 

январь Архитектура прошлого и настоящего, стр.80-99 

февраль История защиты Отечества. Виды флагов России, стр.100-122 

март Сравнение разных росписей и матрешек, стр.123-150 

апрель Заповедники и музеи родного края, стр.151-179 

май Памятники ВОВ. Символика российского государства, стр.180-194 

 
2.7.2.Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  

Программы    в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений:  
«Патриотическое  воспитание  детей  6-7  лет»  Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова. Методическое 

пособие.  –   М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность в ходе 

проведения 

режимных моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

- Просмотр  

мультимедийных 

презентаций.   

- Чтение 

художественной  

литературы.  

- Рассказы.  

- Беседы.  

- Проектная 

деятельность.   

- Выставки  

детского творчества 

(рисунок, макеты).  

- Игры  (сюжетно-

ролевые, 

дидактические и 

др.)  

- виртуальные 

экскурсии с 

помощью ИКТ 

- рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 

-тематические 

наборы открыток и 

фотографий 

-дидактические  

игры 

-символика Нижнего 

Новгорода 

-карта города 

Нижнего Новгорода 

-портреты  великих  

нижегородцев 

-литература о 

Нижнем Новгороде, 

Нижегородской 

области 

 

Самостоятельная 

деятельность 
 Рассматривание 

фотографий и 

-тематические 

наборы открыток и 
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иллюстраций.  

-Выставки детского 

творчества 

(рисунок, оригами, 

макеты, коллажи 

др.).  

-Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

режиссѐрские) 

фотографий 

-дидактические  

игры 

-символика Нижнего 

Новгорода 

-карта города 

Нижнего Новгорода 

-портреты  великих  

нижегородцев 

литература о 

Нижнем Новгороде, 

Нижегородской 

области 

 

 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Составляющие 

материально-

технического 

обеспечения 

Функциональное назначение Оснащение 

Территория детского сада 

- 15прогулочных 

участков, 

оборудованных 

для  

проведения 

прогулок с 

дошкольниками; 

 

 

 

 

 

 

-Двигательная 

деятельность(подвижные игры, 

индивидуальная работа,спортивные 

игры и упражнения, самостоятельная 

двигательная активность). 

-Познавательная 

деятельность(наблюдения, 
опытническая деятельность, игры с 

песком и водой). 

- Игровая деятельность. 

- Трудовая деятельность. 

- Художественно-творческая 

деятельность 

 - Оборудование для 

двигательной  

деятельности. 

- Песочницы. 

- Оборудование для 

опытнической 

деятельности, для игр с песком и  

водой в летний период 

- Игровое оборудование для  

сюжетно- ролевых,режиссерских 

игр,  

игр с правилами. 

- Оборудование для трудовой  

деятельности. 

- Оборудование для 

самостоятельной  

творческой деятельности детей. 

 

- огород; 

цветники;  

-Познавательная 

деятельность(наблюдение,  

эксперименты ,опыты в каникулярный 

период). 

- Труд в природе. 

- Трудовой инвентарь  

(лопаты, грабли, совки и пр.). 

- Метки на грядках. 

- Алгоритмы ухода за посадками. 

- Оборудование для 

экспериментальной 

деятельности. 
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- площадка для 

закрепления с 

дошкольниками 

знаний  

правил дорожного 

движения и 

безопасного 

поведения на  

дороге; 

-Организация работы по 

формированию у детей навыков 

безопасного поведения в качестве 

участников дорожного движения  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Выносное оборудование   : 

знаки дорожного движения, 

макеты транспортных средств, 

заправка (в летний период) 

-Дорожная разметка 

 

- оборудованная 

спортивная 

площадка. 

- Занятия по физическому развитию. 

- Подвижные и спортивные игры. 

- Физкультурные развлечения. 

-Праздники. 

-Стационарное оборудование 

для двигательной активности 

-Площадка для игры в баскетбол 

Помещения детского сада 

- 15 групповых 

помещений ( с 

отдельными 

спальнями,  

раздевальными 

комнатами 

игровыми и 

туалетными 

комнатами с  

учетом СанПиН  

- Самообслуживание. 

- Организованная образовательная 

деятельность по пяти образовательным 

областям: социально-

коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие , художественно-

эстетическое развитие. 

- Образовательная деятельность и 

культурные  

практики в режимных моментах. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Детская мебель для 

практической деятельности. 

- Доска для образовательной  

деятельности. 

- Игровое оборудование и 
дидактический материал в  

соответствии с направлениями  

развития ребѐнка. 

- Столы и стулья для приема 

пищи и разнообразной детской 

деятельности 

Спальни Организация дневного сна Спальная мебель 

Раздевальные 

комнаты 

 

- Самообслуживание. 

- Информационно-консультативная 

деятельность с родителями 

(законными  

представителями). 

- Информационный уголок для 

родителей (законных 

представителей). 

- Выставки детского творчества 

- Детские раздевальные шкафы и 

скамейки. 

- Музыкальный 

зал. 

 

- Музыкальные занятия. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Развлечения. 

- Праздники. 

- Консультационная деятельность с 

педагогами,  

родителями (законными 

представителями) 

 - Синтезатор. 

- Мультимедийный проектор. 

- Ноутбук. 

- Музыкальный центр. 

- Разнообразные музыкальные  

инструменты для детей. 

- Подборка дисков с 

музыкальными 

произведениями. 

- Атрибуты для танцев. 

- Дидактический материал.. 

- Спортивный зал. 

 

-Занятия по физическому развитию. 

- Спортивные развлечения. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Оборудование для  

общеразвивающих 

упражнений  
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- Консультативная работа с 

родителями  

(законными представителями) и 

педагогами 

- Оборудование для развития  

Основных движений. 

- Здоровьесберегающее  

оборудование. 

- Кабинет 

педагога-

психолога. 

 

- Индивидуальная коррекционно – 

развивающая работа с детьми. 

- Психологическая диагностика. 

- Психологическое просвещение и 

профилактика. 

- Стол для рисования песком. 

- Развивающие игры. 

- Ноутбук. 

- Доска для образовательной  

деятельности. 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в Учреждении организовано с учетом 

следующих средств: 

 круглосуточная пультовая вооружѐнная охрана через кнопку тревожной 

сигнализации; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 запасные противопожарные выходы; 

 ограждение территории;  

 наличие ночного (в выходные и праздничные дни – круглосуточного) сторожа; 

 ночное освещение территории ДОУ; 

 наружное видеонаблюдение . 

 
3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Методические материалы 

 

Образовательная область  «Социально-комуникативное развитие» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

1 младшая группа (2-

3 года) 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2007. 

2 младшая группа (3-

4 года) 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

392 с. 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ,2004.  

128 с. 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Горбатенко О.Ф. « Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу « Социальный мир» 

(программа « Детство»)- Волгоград: Учитель, 2007. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группы.-М.:ЦГЛ, 2005.- 

  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

1 младшая группа (2-

3 года) 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей с 1 года до 3-х лет. - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 176 с. 
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2 младшая группа (3-

4 года) 

Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Часть 1 – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 160 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

392 с. 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Часть 1 – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 160. 

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. – 224 с. 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Волчкова А.П., Степанова Н.В. « Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. Математика. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

Волчкова А.П., Степанова Н.В. « Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Часть 2. 

Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей среднего и старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»;2004 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Коротковских Л.Н. Планы – конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста. – 

СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. Познавательное развитие. 

Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ//Авт.-сост. Аджи А. В. –Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Часть 2. 

Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей среднего и старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»;2004 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

1 младшая группа (2-

3 года) 

2. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

2 младшая группа (3-

4 года) 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

392 с. 

Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., переаб. и доп. / Под ред. 

О.С.Ушаковой. -М.: ТЦ Сфера,2012.- 192  

Средняя группа (4-5 

лет) 

Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада: развитие речи, обучение грамоте, ознакомление с 

художественной литературой– Воронеж: Издательство 

«Учитель»,2006. – 143 с. 

Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., переаб. и доп. / Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера,2012. 

Конспекты интегрированных занятий в  средней группе детского 
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сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // 

Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ « Учитель», 2005 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Волчкова А.П., Степанова Н.В. « Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой:   конспекты занятий». – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. Познавательное развитие. 

Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ//Авт.-сост. Аджи А. В. –Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой:   конспекты занятий». – М.: ТЦ Сфера, 2002 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

1 младшая группа (2-

3 года) 

Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение  детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. М.: Просвещение, 1992. – 143 с. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,209. – 80 с 

Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение  детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. М.: Просвещение, 1992. – 143 с. 

3. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт.-сост.    

Е. В. Полозова. Учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов. ЧП Лакоценин С.С., Воронеж. – 2007. 

Э.П.Костина «Камертон»:Азбука музыкального образования детей 

дошкольного возраста. -  Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2001 

2 младшая группа (3-

4 года) 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

392 с. 

Куцакова Л.В. конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ Сфера, 2005.  

Э.П.Костина «Камертон»:Азбука музыкального образования детей 

дошкольного возраста. -  Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2001 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48 с. 

Куцакова Л.В. конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2005 

Э.П.Костина «Камертон»:Азбука музыкального образования детей 

дошкольного возраста. -  Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2001 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Волчкова А.П., Степанова Н.В. « Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. Изобразительная деятельность. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

Э.П.Костина «Камертон»:Азбука музыкального образования детей 

дошкольного возраста. -  Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2001 
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Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Э.П.Костина «Камертон»:Азбука музыкального образования детей 

дошкольного возраста. -  Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2001 

Куцакова Л.В. конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2005 

Бондаренко Т.М.Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

1 младшая группа (2-

3 года) 

4. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя 

детского сада. – 2-е издание. – М.:Просвещение, 1987. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-

Петербург «Детство- Пресс» 2011г. 

2 младшая группа (3-

4 года) 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Конспекты занятий,- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009. - 80 с, 

Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-

Петербург «Детство- Пресс» 2011г 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: ВЛАДОС, 

2003. – Ч.3: конспекты занятий для второй младшей и средней  

группы. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-

Петербург «Детство- Пресс» 2011г 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: ВЛАДОС, 

2003. – Ч.3: конспекты занятий для старшей и подготовительной к 

школе группе.  

Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-

Петербург «Детство- Пресс» 2011г 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: ВЛАДОС, 

2003. – Ч.3: конспекты занятий для старшей и подготовительной к 

школе группе.  

Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-

Петербург «Детство- Пресс» 2011г 

 

Обеспеченность  средствами   обучения   и воспитания 

Возрастная 

группа 

Наименование 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Первая младшая 

(2-3 года) 

- куклы (крупные и средние) в одежде; 

 - куклы - «пупс»;  

- коляски;  

- набор кухонной посуды крупный;  

- набор чайной посуды крупный;  

- кухня детская игровая;  

- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; 

 - шкаф для кукольного белья; 

 - кухонный шкаф; 

 - кровать для куклы;  

- комплект постельных принадлежностей для кукол;  

- набор овощей и фруктов (объѐмные муляжи); 

 - сумки;  

- игровой набор «Доктор»;  
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- машины-каталки;  

- ширма  

- игровой модуль «Ряженье»;.  

- дидактические пособия, печатные пособия (картины);  

- предметные картинки по лексичиским темам  

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: 
 - алгоритм умывания;  

- алгоритм одевания на прогулку.  

Формирование основ безопасности: 

 - грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки; 

 - руль;  

- машины-каталки, 

 - макет дороги;  

- игрушки для обыгрывания;  

- набор предметных картинок «Транспорт»;  

 

Вторая 

младшая(3-4 года) 

- дидактические игры;  

- предметные картинки по лексичиским темам 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: - 

алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, сервировки стола;  - 

оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки);   

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: - макет дороги;  - различные 

виды транспорта;  

 - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

 - машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 

 - игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 

 - одежда для кукол; 

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

«Больница»; 

 - ванночка для купания кукол; 

 - стульчик для кукол  

 - набор игрушечной посуды;  

 - кухня детская игровая; 

 - коляски;  

- сумки; 

 - мастерская игровая;  

- набор инструментов.  

Средняя (4-5 лет) - дидактические игры;  

предметные картинки по лексичиским темам 

 - фотоальбомы «Моя семья»  

- настольно-печатные игры.   Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание:  
- алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, сервировки стола;  

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: - макет дороги;  

 - наборы дорожных знаков, светофор;  

- различные виды транспорта;   

- книги по ПДД;  
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- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности   

 - куклы средние; карапуз в ванночке;  

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

«Больница»; 

 - набор игрушечной посуды;  

- кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- мастерская игровая; 

 - набор инструментов; 

 - ширмы;  

- машины игровые (разные виды транспорта);  

- игра настольная «Гараж».  

Старшая (5-6 лет) - российская символика (флаг, герб и т.п.);  - наглядно-дидактические 

пособия в картинках «День Победы»,  «Государственные символы 

РФ»; - дидактические игры по направлению «Человек в истории и 

культуре-  пособие «Мое настроение»;  - тематические книги. - 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; - 

оборудование для организации дежурства; - природный и бросовый 

материал для ручного труда. Формирование основ безопасности: - 

лэпбук по правилам дорожной безопасности - комплект дорожных 

знаков;  - различные виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный);  - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные 

предметы»); - жилетка детская игровая. Развитие игровой 

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

«Парикмахерская», «Больница»,  «Почта», «Библиотека»;  - куклы 

разных размеров; - наборы мелких фигурок: дикие и домашние 

животные, солдатики, фигурки людей. - маски;  - кукольные сервизы;  

- коляска для кукол; - предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр; - наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, 

деньги, муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, 

зеркало, украшения для оформления причесок, каталог стрижек);  - 

автомобили разного назначения (средние, мелкие); - стол рабочий-

мастерская; - набор инструментов для мастерской;  - кукольный дом с 

мебелью; - маркеры игрового пространства: «Больница», 

«Автосервис», «Семья», «Путешествия»; - ширмы 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О 

Нижегородском кремле»,  « Государственные символы РФ»; - 

дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

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

России; - российская символика (флаг, герб); - глобус; - карта мира, 

карта России; - куклы в костюмах России; - пособие «Мое 

настроение»; - тематические книги 

 - оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; - 

оборудование для организации дежурства; - природный и бросовый 

материал для ручного труда. Формирование основ безопасности: - 

лэпбук по правилам дорожной безопасности;  - комплект дорожных 

знаков;  - различные виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный);  - тематические альбомы по правилам дорожного движения;  

- книги по ПДД;  - настольно-печатные и дидактические игры по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности - жилетка детская 
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игровая.  

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

«Больница», «Библиотека», «Школа»; - куклы-мальчики, куклы-

девочки; куклы в одежде представителей разных профессий; - 

кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр; - атрибуты для ряженья; - стол рабочий-

мастерская; - ширмы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Первая 

младшая(2-3 года) 

- счетный раздаточный материал; - вкладыши;  - пирамидки; - игровой 

материал по сенсорике;  - сортеры; - набор грибочки; - дидактические 

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

- игрушки-шнуровки разного вида; - игры с прищепками; - игровые 

наборы знакомых однородных предметов и предметов контрастных 

размеров  для сравнения по величине, различения количества «один-

много»; - тематические предметные карточки для различения 

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

- наборы геометрическихфигур и объемных геометрических тел  (шар, 

куб) для обследования;  

- рамки-вкладыши разные по величине (от большего к меньшему); - 

рамки-вкладыши «Геометрические фигуры», - пирамида большая (9 

колец); - пирамида средняя (6 колец); - пирамида маленькая (5 колец); 

- куб дидактический; - дидактический куб по сенсорике; - лабиринт-

каталка; - мозаика напольная крупная; - шнуровки; - панно сенсорное; 

- конструктор; схемы по конструированию; - сенсорная игрушка 

домик; - дидактическая игра «Волшебный мешочек»; - наборы 

игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики); - наборы игрушек для 

игры в песок; - стол «Песок-вода»; - набор схем для игр с песком и 

водой; - дидактические игры.  

- дидактические игры; предметные картинки по лексичиским темам 

 

Вторая 

младшая(3-4 года) 

 - разнообразный счетный материал; - наборное полотно; - матрешки, 

пирамидки, вкладыши;  - наборы тематических предметных карточек;  

- набор плоскостных геометрических фигур; - наборы строительного 

материала;  - игрушки для обыгрывания построек; - дидактический 

материал по сенсорике; - ширма с сенсорным материалом; - домик-

сортер; - домик-счеты; - лабиринт; - дидактические игры; - шнуровки; 

- рамки-вкладыши; - пирамидки;  - пособия для развития мелкой 

моторики;  - мозаика;  - наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках).  

- образцы материалов (дерево, пластмасса); - коробка с бросовым 

материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной  длины и 

ширины; - наборы для экспериментирования с песком и водой;  - 

схемы опытов. - дидактические игры; - предметные картинки по 

лексичиским темам - муляжи фруктов и овощей; - календарь природы; 

- макеты  «Дикие животные», «Домашние животные»;  - тематическое 

лото, домино. - пазлы-вкладыши 

Средняя (4-5 лет) - наборы строительного материала;  - игрушки для обыгрывания 

построек; ;- дидактические игры; - шнуровки; - рамки-вкладыши; - 

пособия для развития мелкой моторики;  - мозаика;  - наборы 

разрезных картинок (плоскостные и на кубиках); - разнообразный 

счетный материал;; - геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине; - цифры;  - наборы тематических предметных 

карточек. - образцы материалов (дерево, пластмасса); - коробка с 

бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной  
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длины и ширины и т.д.; - наборы для экспериментирования с песком и 

водой;  - схемы экспериментов; - мельница. - дидактические игры; 

предметные картинки по лексичиским темам 

- тематическое лото, домино; - альбомы о людях разных профессий; - 

иллюстрированные книги, энциклопедии. - дидактические игры; - 

муляжи фруктов и овощей; - календарь природы; - набор карточек с 

символами погодных явлений;  -; - тематическое лото, домино. - 

дидактические игры; - пазлы-вкладыши 

Старшая (5-6 лет) : - счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки); - наборы геометрических фигур;  - комплекты цифр, 

математических знаков; - счетные палочки, счеты; - линейки. - набор 

объемных геометрических фигур; - игры для деления целого предмета 

на части и составление целого из частей; - трафареты, линейки;  - 

дидактический куб (игры для развития логического мышления -  

шашки, шахматы, крестики-нолики, лабиринты); - «Волшебные часы» 

(части суток, времена года, дни недели); - лэпбуки - ѐмкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;  - лупы, 

цветные стекла, магниты, фонарики;  - песочные часы; - схемы, 

модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; - материалы 

по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;  - 

прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;  - 

мерные стаканы;  - формы для льда;  - пипетки с закругленными 

концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля; - бросовый 

материал (кусочки кожи, дерева, винтики); - разные виды бумаги. - 

предметные картинки; - предметно-схематические модели; - 

предметные картинки по лексичиским темам - дидактические игры; - 

тематическое лото, домино; - альбомы о людях разных профессий; - 

иллюстрированные книги, энциклопедии.  

- тематические альбомы; ; - предметно-схематические модели. - 

календарь природы; - набор карточек с символами погодных явлений; 

- комнатные растения; - макеты;  

 - природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора  

деревьев, мох, листья);  - сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); - 

лейки 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

- разнообразный счетный материал; - наборы геометрических фигур;  - 

комплекты цифр, математических знаков; - счетные палочки, счеты;  - 

набор объемных геометрических фигур; - игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей; - трафареты, 

линейки, сантиметры, весы  - дидактический куб (игры для развития 

логического мышления -  шашки, шахматы, лабиринты); - 

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

часов; - математическое лото, домино; - лэпбуки; - ѐмкости разной 

вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы; - совочки, ложки, 

лопатки, воронки, сито; - лупы, цветные и прозрачные стекла; - 

магниты, фонарики;  - песочные часы; - схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов; - пипетки с закругленными 

концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля. - предметные 

картинки; - предметно-схематические модели;  

предметные картинки по лексичиским темам домино; - альбомы о 

людях разных профессий; - иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; - предметные картинки; - предметно-

схематические модели; - календарь природы и  календарь погоды; - 

набор карточек с символами погодных явлений;  - настольно-
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печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественно-научных представлений; - комнатные растения, 

алгоритмы ухода за комнатными растениями; - макеты; - природный 

материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора  деревьев, мох, 

листья);  - сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); - инвентарь для 

ухода за растениями: лейки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Первая младшая 

(2-3 года) 

- дидактические игры; - наборы предметных картинок; предметные 

картинки по лексичиским темам   

- книги; - кубики; - вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», 

«Домашние животные»; - пособия для развития речевого дыхания, по 

звуковой культуре.: - дидактические игры.: - серии из 3-4 картинок 

для установления последовательности действий и - сюжетные 

картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, 

социобытовой); -настольно-печатные дидактические игры, лото, 

домино; - книги (произведения фольклора, сказки русские народные, 

народов мира, произведения русской и народной классики, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи); - 

книги, любимые детьми группы; - сюжетные картинки; - кубики; - 

разнообразные виды театров; - ширма настольная; - предметные 

игрушки-персонажи; - модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», 

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

детской художественной литературе. 

Вторая 

младшая(3-4 года) 

- детская художественная литература (стихи, загадки в картинках);  - 

предметные игрушки-персонажи;  - разнообразные виды театров; - 

ширма настольная. - предметные картинки по лексичиским темам - 

сюжетные картины; - дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); - пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - наборы картинок для группировки 

(домашние, дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, 

предметы обихода, транспорт); - разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей); - серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности событий (сказки,социобытовые 

ситуации); - сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой). 

Средняя (4-5 лет) - детская художественная литература (произведения фольклора, 

сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); - книги, любимые детьми этой группы; - сезонная 

литература; - словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных детьми). - наглядно- предметные 

картинки по лексичиским темам;  - сюжетные картины; - 

дидактические игры для развития всех компонентов устной речи 

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

пособия для развития речевого дыхания; - тематические лото, домино; 

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата; - разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей).  

Старшая (5-6 лет) - детская художественная литература (произведения фольклора, 
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сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); - книги, любимые детьми этой группы; - сезонная 

литература; - словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных детьми). предметные картинки по 

лексичиским темам;  - сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи); - пособия для развития речевого 

дыхания; - тематические лото, домино; - алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах;  - наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):  - серии 

картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей); - 

сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

- детская художественная литература (произведения фольклора, 

сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи); - журналы, дтские энциклопедии; - книги, любимые 

детьми этой группы; - сезонная литература; - словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных 

детьми).  

- книжкина больница; - детская библиотека.  

- предметные картинки по лексичиским темам;  - сюжетные картины; 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи 

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

пособия для развития речевого дыхания; - тематические лото, домино; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;  - 

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата; - разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей); - алфавит 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Первая младшая 

(2-3 года) 

- иллюстрации к произведениям детской литературы;  - дымковская 

игрушка; - матрешка.: - карандаши цветные;  - фломастеры; - 

мольберт; - баночки-непроливайки для воды; - трафареты для 

рисования; - гуашевые краски; - кисточки для рисования; - бумага для 

рисования; - пластилин; - доски для пластилина; - тряпочки. - схемы 

построек; - кубики; - крупный конструктор; - игрушки для 

обыгрывания построек;   

- напольный конструктор; - наборы настольного конструктора; - - 

инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен  большой, бубен маленький, барабан); - 

музыкальная игрушка – неваляшка; - дидактические игры; - 

предметные карточки музыкальных инструментов; - платочки; - 

флажки разноцветные; - театр кукольный би-ба-бо; - театр 

настольный «Колобок», «Репка», - элементы костюмов сказочных 

героев. 

Вторая младшая 

(3-4 года) 

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; - изделия 

народных промыслов; - народные игрушки. - карандаши цветные; 

фломастеры; - мелки восковые; - мольберт; - баночки-непроливайки 

для воды; - трафареты для рисования; - гуашевые краски; - кисточки 

для рисования; - подставки для кистей;  - печатки, штампы;  - розетки 

для клея;  - бумага для рисования; - пластилин; - доски для 
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пластилина; - салфетки из ткани;  - готовые формы для выкладывания 

и наклеивания.: - конструктор-трансформер (набор модулей); - 

пластмассовый конструктор;  - деревянный конструктор; - схемы 

построек;  - игрушки для обыгрывания построек. -звучащие 

инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушкипищалки, 

бубен, молоточки, шумелки;  - набор масок; - атрибуты для 

разыгрывания сказок; - театр кукольный би-ба-бо; - театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. - ширмы. 

Средняя (4-5 лет) - ширмы; - элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок; - разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);  - дидактические игры; - предметы 

декоративно- прикладного искусства;  - репродукции известных 

художников. - восковые мелки; - гуашь, акварельные краски; - 

цветные карандаши; - пластилин, глина; - белая и цветная бумага, 

картон; - ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - пластилин, 

салфетки;  - доски для пластилина; - поролон, штампы, печатки, 

трафареты  - баночки для воды;  - природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - схемы 

последовательности действий  по рисованию, лепке, аппликации;  - 

альбомы по декоративно-прикладному искусству; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт.: - мозаика, схемы выкладывания узоров 

из неѐ;  - конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, 

схемы выполнения построек; - конструктор мягкий; - плоскостной 

конструктор;  - строительные наборы деревянные; - конструктор-

трансформер (набор модулей); - головоломки; - разрезные картинки, 

пазлы; - сборные игрушки и схемы их сборки; - кубики с картинками; 

- строительные конструкторы;  - тематический строительный набор 

«Город»; - игрушки для обыгрывания построек; - схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения. - детские музыкальные инструменты;  - 

звучащие предметы-заместители; - музыкально-дидактические игры. 

Старшая (5-6 лет) - ширмы; - элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок; - афиши, билеты;   

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный);  - дидактические игры; - предметы декоративно- 

прикладного искусства;  - репродукции известных художников; - 

книжки-самоделки. - восковые мелки; - гуашь, акварельные краски; - 

цветные карандаши; - пластилин, глина; - белая и цветная бумага, 

картон; - ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - пластилин, 

салфетки;  - доски для пластилина; - поролон, штампы, печатки, 

трафареты  - баночки для воды;  - природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - схемы 

последовательности действий  по рисованию, лепке, аппликации;  - 

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; - альбомы 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; - раскраски; - трафареты; - 

доска-мольберт. - мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  - 

конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы 

выполнения построек; - конструктор мягкий; - плоскостной 

конструктор;  - строительные наборы деревянные; - конструктор-

трансформер (набор модулей); - головоломки; - разрезные картинки, 
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пазлы; - сборные игрушки и схемы их сборки; - кубики с картинками; 

- игрушки для обыгрывания построек; - схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения. - детские музыкальные инструменты;  - 

звучащие предметы-заместители; - ложки, кубики; - музыкально-

дидактические игры; - портреты композиторов.  

Подготовительная 

(6-7 лет) 

- ширмы; - элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки  

сказок; - афиши, билеты; - разные виды театра (плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);   

- дидактические игры; - предметы декоративно- прикладного 

искусства;  - репродукции известных художников; - книжки-

самоделки. - восковые мелки; - гуашь, акварельные краски; - цветные 

карандаши; - пластилин, глина; - белая и цветная бумага, картон; - 

ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); - 

кисти, палочки, стеки, ножницы;  - пластилин, салфетки;  - доски для 

пластилина; - поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для 

воды;  - природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, 

нитки, тесьма);  - схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  - памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; - 

альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,   

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; - раскраски; 

- трафареты; Конструктивно-модельная деятельность: - мозаика, 

схемы выкладывания узоров из неѐ;  - мелкий конструктор типа 

«Lego»; - конструктор мягкий; - плоскостной конструктор;  - 

строительные наборы деревянные; - конструктор-трансформер (набор 

модулей); - головоломки; - разрезные картинки, пазлы; - сборные 

игрушки и схемы их сборки; - материалы для изготовления оригами; - 

строительные конструкторы (средний, мелкий);  - игрушки для 

обыгрывания построек; - схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. - музыкальные игрушки; - детские музыкальные 

инструменты;  - звучащие предметы-заместители; - музыкально-

дидактические игры; - портреты композиторов. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Первая младшая 

(2-3 года) 

Физическая культура в помещении: - кольцеброс; - дуги для 

подлезания;  - цветные платочки; - маски; - ленточки цветные; - 

погремушки; - профилактическая дорожка; - флажки разноцветные; - 

мячики – липучки для метания; - обручи пластмассовые; - набор 

кеглей; - нестандартное физкультурное оборудование; - утяжелители 

для рук; - мячи (разного размера);  

Вторая младшая 

(3-4  года ) 

Физическая культура в помещение: - кегли; - мячи (разного размера)  - 

кольцеброс; - дуги; - обручи; - цветные платочки; - ленточки цветные;  

- погремушки; - маски;  - нестандартное физкультурное оборудование; 

- массажные дорожки; - машина – каталка; - ориентиры;  - мат. - 

дидактические игры; - учебно-наглядные пособия «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок дня». 

Средняя (4-5 лет) Физическая культура в помещении: - кегли; - мячи (разного размера)  

- кольцеброс; - дуги; - обручи; - цветные платочки; - ленточки 

цветные;   

- погремушки; - маски;  - нестандартное физкультурное оборудование. 

- ориентиры; - вертикальные/горизонтальные мишени; - кубики; - 

коврики для занятий лежа; - скамейки для лазания; - маты.  - мешочки 

с грузом - дидактические игры; - учебно-наглядные пособия «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок дня»; - 

тематические альбомы. 
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Старшая (5-6 лет) Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи массажные; - 

обручи; - веревки, шнуры; - флажки разных цветов; - ленты цветные 

короткие; - кегли, кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - 

массажные коврики; - мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на липучках; - детская баскетбольная корзина; - 

скакалки; - нестандартное спортивное оборудование; - мат; - 

гимнастическая лестница - атрибуты для проведения подвижных игр; 

-схемы выполнения движений; -эмблемы;  -медали. Физическая 

культура на воздухе: - мячи большие, средние, малые; - мяч 

футбольный; - скакалки; - флажки разных цветов; - обручи; - 

атрибуты для проведения подвижных игр; - дуги для пролезания, 

подлезания, перелезания; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы 

выполнения движений; - кольцо для игры в баскетбол;   

: - дидактические игры - плакаты; - тематические альбомы «Спорт»; 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»; - книжки-самоделки 

«Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья». 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи массажные; - 

обручи; - веревки, шнуры; - флажки разных цветов; - ленты цветные 

короткие; - кегли, кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - 

массажные коврики; - мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на липучках; - детская баскетбольная корзина; - 

скакалки; - летающие тарелки; - нестандартное спортивное 

оборудование; - мат; - гимнастическая лестница - атрибуты для 

проведения подвижных игр; - схемы выполнения движений; - 

эмблемы;  - медали.  Физическая культура на воздухе: - мячи 

большие, средние, малые; - мяч футбольный; - скакалки; - флажки 

разных цветов; - обручи; - атрибуты для проведения подвижных игр; - 

ленты цветные короткие; - кегли, кольцеброс; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы выполнения 

движений.: - дидактические игры; - тематические альбомы «Спорт»; 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»; - книжки-самоделки 

«Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья». 

 
КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Дидактический и 

раздаточный 

материал 

1. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-

развивающим занятиям В.Л. Шарохиной 

2. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-

развивающим занятиям Л.И. Катаевой 

3. Стимульный материал к диагностике и коррекции внимания  

А.А. Осиповой, Л.И. Малашинской 

4. Материалы для индивидуальной и групповой роботы «Как я 

справляюсь со своим гневом» Г.Р. Монина, Е.К. Лютова-

Робертс 

5. Материалы для индивидуальной и групповой роботы «Как я 

справляюсь со своей тревогой» Г.Р. Монина, Е.К. Лютова-

Робертс 

6. Кинестетический песок  

7. Ангельский песок (оранжевый) 

8. Космический песок (цветной) 

9. Домашняя песочница 

10. Массажные мячики 

11. Су-Джок 

Развивающие 1. Логический поезд 
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игры 2. Четвертый лишний 

3. Коробка форм (кубик-логика) 

4. Кубики Никитина 

5. Скоро в школу 

6. Этикет для детей 

7. Пазлы «Транспорт» 

8. Раз, два … сосчитай 

9. Поиграйка 

10. Отгадайка 

11. Запоминайка 

12. Для умников и умниц 

13. Собери эмоции 

14. Конструктор «Городок» 

15. Лото: Что где растет?, Мир вокруг тебя? 

16. Мои эмоции 

17. Развивающая игра «Ромашка» 

18. Развивающая игра «Эмоции» 

19. Театр настроения 

20. Герои русских сказок 

21. Собери сказку 

22. Притворяшка 

23. Цвет и форма 

24. Найди различие 

25. Мир с точки зрения другого 

26. Удивляйка 1-4 

27. Пазлы (фрукты, овощи, транспорт, игрушки) 

28. 100 игр на пляже 

29. Матрешки 

30. Пирамидки 

31. Доски – вкладыши 

32. Лото «Веселые зверята» 

Оборудование 1. Доска пробковая 

2. Доска магнитно-маркерная 

3. Держатели для бумаги 

4. Пузырьковая колонна  

5. Ящики с песком (с подсветкой) 

6. Тренажер «Лабиринт» деревянный 

7. Тренажер «Балансер» 

8. Сухой бассейн 

9. Театр пальчиковый 

Методическая 

литература 

1. Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста/ под ред. Н.В. Серебряковой – СПб.: 

КАРО, 2008 

2. Диагностическая работа в детском саду / под ред. Е.А. 

Ничипорюк, Г.Д. Посевиной – Р-Д.: ФЕНИКС, 2005 

3. Марцинковская Т.Д. «Диагностика психологического 

развития детей». Пособие по практической психологии М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 

4. Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция 

внимания: Программа для детей 5-9 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2002 

5. Психоречевая  диагностика детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.П. 

Кольцова, О.А. Романович – В.: Учитель, 2012 

6. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 

5-7 лет/авт.-сост. Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. 
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Борисова – В.: Учитель, 2012 

7. Рачкова С.В., Соловьева Л.А.  «Изучаем ребенка» Вл.: 1993 

8. Стребелева Е.С. «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста». М.: 

Просвещение, 2005 

9. Тесты для детей: готов ли ваш ребенок к школе / под ред. 

М.Н. Ильина, Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева – СПб.:, 1999 

10. Ананьева Т.В. «Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 

11. Ананьева Т.В. «Комплексная психологическая поддержка 

детей старшего дошкольного возраста. Конспекты занятий» 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

12. Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду» - М.: Книголюб-2004 

13. Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 

14. Валентинов В. « 150 веселых игр» СПб.: ЛИТЕРА 2002 

15. Ветрова В.В. «Уроки психологического здоровья»  М.: 

СФЕРА, 2011 

16. Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г. «Психологическая 

коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью» М.: ПЕРСПЕКТИВА, 2009 

17. Дыбина О.В. «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для 

дошкольников» М.: СФЕРА 2001 

18. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. «Занятия с 

дошкольниками, имеющие проблемы познавательного и 

речевого развития. Младший дошкольный возраст» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

19. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной 

терапии / авт.-сост. М.А. Федосеева – В.: 2016 

20. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования / авт.сост. О.А. Зажигина, СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС-2012 

21. Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе» М.: КНИГОЛЮБ -2004 

22. Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми» М.: 

КНИГОЛЮБ, 2005 

23. Коваленко С.В., Кремицкая М.И. «Развитие 

коммуникативных способностей и социализации детей старшего 

дошкольного возраста»  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС-2001 

24. Коваленко С.В., Кремицкая М.И.»Развитие познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2011 

25. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста/ под ред. Н.В.Серебряковой 

СПб.: КАРО 2008  

26. Кремлякова А.Ю. «Психологическое сопровождение детей 

раннего возраста в ДОУ» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

27. Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей» Яр.: 

АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ-1996 

28. Межиева М.В. «Развитие творческих способностей у детей 

5-9 лет» Я.: 2002 



177 
 

29. Николаева Е.П. «Развитие навыков самостоятельного 

мышления у детей дошкольного возраста» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014 

30. «Мой мир» \ под ред. Л.И.Катаевой, М.: ЛИНКА-ПРЕСС 

2000 

31. Роньжина А.С. «Занятия с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» М.: Книголюб-2006 

32. Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкльников» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

33. Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально-

педагогической работе с детьми дошкольного возраста» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012 

34. Смирнова Е.А. «Система развития мелкой моторики к детей 

дошкольного возраста» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 

35. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. «Увлекательные игры и 

упражнения для развития памяти детей старшего дошкольного 

возраста» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 

36. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников» Яр.: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ 1997 

37. Тихомирова Л.Ф. « Развитие познавательных способностей» 

Яр.: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ 1996 

38. «Умные пальчики» \ под ред. Е.И. Синицыной, М.: ЛИСТ 

1998 

39. «Умная тетрадь» \ под ред. Е.И. Синицыной, М.: ЛИСТ 1998 

40. Хухлаева О., Хухлаев О., Первушина И. «Маленькие игры в 

большое счастье» – М. Изд-во «ЭКСМО – Пресс» - 2001  

41. Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающее занятия с 

детьми» М.: КНИГОЛЮБ ,2002 

42. Шоакбарова И.С «Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для дошкольников» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2013 

43. Алексеева Е.Е. «Психологические проблемы детей 

дошкольного возраста» СПб-2009 

44. Гиппернрейтер «Обшаться с ребенком как?» М.:-2003 

45. Конеева Е.Н. «Детские капризы» Яр.: АКАДЕМИЯ 

ХОЛДИНГ 2000 

46. Мурашова Е.В. «Дети-тюфяки и дети-катастрофы» М.: 

САМОКАТ 2014 

47. Нищева Н.В. «Картотека методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2007 

48. «Современные проблемы воспитания и развития детей 

раннего возраста» / сост. Е.Н. Уляшова НН.: 1992 

49. Хоментаускасс Р.Т. «Семья глазами ребенка» М.: 

ПЕДАГОГИКА  
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Диагностические 

методики 

1. Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста (научный редактор Н.В. Серебрякова) + 

стимульный материал для диагностического обследования 

детей 

2. Психолого-педагогическое изучение детей (2-3 лет). Ранняя 

диагностика умственного развития ( Е.А. Стребелева) + 

диагностический инструментарий 

3. Диагностика внимания (А.А. Осипова, Л.И. Малашинская) + 

стимульный материал 

4. Оценка особенностей развития ребенка дошкольного 

возраста (опросник М.М.Семаго, Н.Я.Семаго) 

Изучение адаптированности к условиям детского сада 

5. Оценка особенностей развития ребенка во время адаптации 

(модифицированная карта наблюдений Н.Я.Семаго) 

6. Анкеты для родителей (при поступлении в детский сад из 

кн. «Перспективное планирование работы психолога ДОУ 

Прохоровой Г.А./ М-2004) 

Изучение готовности к школе 

7. Методика «Что спрятано в картинках» (кн. Немов 

«Психология» том-3, М-98) 

8. Методика «Графический диктант» Эльконин Д.Б. 

9. Методика «Четвертый лишний» А.Д. Виноградовой 

10. Методика «Схематизация» Р.И. Бардиной 

11. Методика «10 слов» Лурия 

12. Методика «Сложи рисунок» (кн. Метвеева «Практическая 

психология для родителей или что, я могу узнать о своем 

ребенке») 

13. Методика «Выбери картинки» Забрамная 

14. Изучение мотивации Овчарова 

15. Методика «Копирование письменных букв» Керн-Йирасек 

16. Модифицированная методика М.Р. Гинзбурга «Рассказы о 

школе» 

17. Модифицированная методика А.Л. Венгера, Е.А. 

Бугрименко «Отношение к школе» 

Изучение психологического здоровья 

18. Карта психологического здоровья (кн. Хухлаева О., Хухлаев 

О., Первушина И. «Маленькие игры в большое счастье» -

Эксмо-пресс-2001) 

19. Порективная методика диагностики тревожности 

(модификация методики Амен, Дорки, Теммл) 

20. Метод диагностики тревожности включающая наблюдение 

(методика Сирса) 

21. Методика «Маски» (кн. Марцинковская Т.Д. «Диагностика 

психического развития детей») 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

- «Птица и птенчики» 

- «Угадай, на чѐм играю?» 

- «Птички, зайчики, медведи» 

- «Куда движется мелодия?» 

- «Солнышко и тучка» 

- «Весѐлые гармошки» 

- «Чья шапка?» 

- «Качели» 

- «Курочка, петушок и цыплѐнок» 

- «Ритмическое лото» 

- «Птички на проводах» 

- «Новогодние шары» 

- «Бубенчики» 

- «Кто в домике живѐт» 

- «Шел весѐлый музыкант» 

- «Весѐлые лошадки» 

- «Комплект наглядных пособий по муз. дидактическим играм» 

- Музыкально-дидактические игры на электронном носителе: 

        «Воробьишко» 

        «Мама и малыш» 

         «Солнышко» 

Наглядные 

пособия 

Иллюстративный материал по слушанию музыки 

Иллюстрации к «Детскому альбому» Чайковского П.И. 

Иллюстрации к музыкальным произведениям 

Иллюстрации с изображением танцевальных движений 

Портреты композиторов 

Иллюстрации и карточки с изображением музыкальных 

инструментов 

Картина – изображение симфонического оркестра 

«Тучка» 

Комплект пособий «снежинки» для дыхательных упражнени 

Наглядные 

пособия по 

моделированию 

Карточки-схемы перестроений 

Набор матрѐшек 

Карточки для моделирования танцевальных движений 

Схемы хороводов и танцев 

Три концентрических круга с фигурками  

Пособие для моделирования  строения песен 

Иллюстрации с эмоциями  

Карточки-схемы к игре «Ленивый жук» 

 Модуль нотного стана 

 2 квадрата разного цвета к музыке Арсеева «Гроза» и «Мама 

поѐт» 

Музыкальные 

инструменты 

Комплект инструментов из мастерской Сереброва 

Деревянные ложки 

 Колокольчики 

 Музыкальные палочки 

 Шуршалочки 

 Ножные барабанчики 

Треугольники 

Бубны 

 Барабаны 

 Цимбалы 

 Металлофоны 
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 Маракасы 

 Свистульки 

 Бубенчики 

 Синтезатор 

 Аккордеон 

 Погремушки 

 Ксилофон на подставке 

 Металлофоны диатонические (2шт) 

Игрушки Козѐл с баяном 

Кошка белая 

Мышка, мишка и зайка 

Большой медведь 

      Мышь большая 

      Петрушка 

Собака 

Гномик 

Тигрѐнок 

 Баба-Яга 

Лошадка 

Корова 

Кролик 

 Курица 

      Дед Мороз (поющий) 

Избушка на курьих ножках 

     Набор небольших мягких игрушек 

Кукольный театр Куклы к сказке «Репка» 

Куклы к сказке «Колобок» 

Куклы к сказке «Три поросѐнка» 

Куклы к сказке «Волк и семеро козлят» 

Два гуся 

Дед Мороз 

Ёжик 

Воронушка 

Утѐнок 

 Курица с цыплятами 

 Птичка 

 Куклы к сказке «Теремок» 

 Змея на руку 

 Лев 

 РОСТОВЫЕ  КУКЛЫ 

Дед Федот 

 Бабка Наталья 

 Лиса 

 Заяц 

 Медведь 

 ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  КУКОЛЬНОГО  ТЕАТРА 

Две ширмы 

Четыре ширмы-рамки 

Домик 

Ворота 

Колодец 

Туча  с  дождѐм 

Солнышко 

Огонь и огоньки 
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Камин с дровами и пламенем 

 Телефон (ретро) 

 Телефон современный 

 Канделябры 

 Макеты деревьев 

 Искусственная зелень 

 Искусственные цветы 

 Гирлянды осенних листьев 

 Гирлянды весенние 

Бабочки 

 Стрекозы 

 Оформления на ширмы  (Пчѐлки, ромашки, божьи коровки) 

 Зимнее оформление ширмы 

 Искусственные ѐлочки объѐмные 

 Осенние цветы для оформления 

Детские шапочки 

 

Мышка 

Кошка 

Лягушка 

Собачка 

Зайчик 

Обезьянка 

Петушок 

Курочка 

Цыплятки 

 Утятки (2шт) 

 Волк 

 Медведь 

 Репка (2шт) 

 Колпачки    петрушек 

 Кастрюли для снеговиков 

 Шапочки птичек 

 Веночки 

 Косынки павлово-посадские 

Парики клоунов (2шт) 

Ободки с ушками Мышка 

Зайка 

Лисичка 

Козлѐнок 

Корова 

      Собачка 

Белочки 
Атрибуты для  

музыкальных игр 

Два комплекта платочков 

Листочки осенние бумажные 

Султанчики 

Носики клоунов 

Колосья 

Ленты 

Нагрудники с аппликацией «овощи» 

Руль музыкальный для игр 

Цветы искусственные 

Бусы, шарфы, шляпа 

Ларец 

 Рыбки из ткани  

Грибочки пластмассовые 
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Фонотека 

 

Дискеты с фонограммами песен 

Диски с современной и классической музыкой 

Кассеты с приложениями к программе О.Радыновой 

Музыкальные папки (компьютер) 

Кассеты с музыкальным приложением к программе Бурениной 

«Ритмическая мозаика» 

 

Методическое 

обеспечение 

Э.П.Костина 

Программа «Камертон»: 

азбука музыкального образование детей дошкольного возраста.- 

Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2001.- 252 

стр.  

(2 экземпляра) 

Э.Костина Теоретические и методические основы музыкального 

развития ребѐнка в образовательном процессе ДОУНижний 

Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1999г, 42 стр. 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры».Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 1999.80 стр.  

О.П.Радынова 1 тема: «Настроение, чувства в музыке»Москва 2000, 

96 с. 

О.П.Радынова 2 тема:Песня, Танец, МаршМосква 2000, 96 стр. 

О.П.Радынова 4 тема:«Природа и музыка»Москва 2000, 80 стр. 

Радынова О.П. 5 тема «Сказка в музыке»Москва 2001.- 24 стр. 

Радынова О..П. 6 тема «Инструменты и игрушки» Москва 2001.-40 

стр. 

Бекина С.И и др.Музыка и движение: (Упражнения, игры, пляски для 

детей 5-6 лет)Москва.: Просвещение, 1983 .- 208 стр. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область 

«Музыка». Учебно-методическое пособие по программе «Детство»  - 

СПб.: 

ООО «Издательство «Детство- ПРЕСС», 2012.-256с. 

Костина Э.П. Теория и практика 

креативной педагогической технологии содействия музыкальному 

образованию детей 5-6 лет. Нижний Новгород: ООО Издательство 

«Пламя», 2008г.-424с. с ил. 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 5-6 лет\ под редакцией О.Ф.Горбуновой.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007.- 144с.: цв.вкл. 

Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением/ сост. О.А.Орлова.-М.:ТЦСфера, 2013.-128с. 

Горькова Л.Г., Губанова Н.Ф 

Праздники и развлечения в детском саду.-М.:ВАКО, 2007.-288с.-

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

Амирова М.В., Власенко О.П. 

Осень в гости к нам пришла (сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников).-Волгоград: Учитель, 2007.-316с. 

Тиркос Р.Ю. Сказка приходит на праздник: Театрализованные 

праздники в детском саду/ 2-е изд.- М.: Просвещение, 2007.-176с. 

Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением/сост.О.А.Орлова.-М.:ТЦСфера, 2013.-128с. 

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки.-СПб.:КАРО, 2006.-64с.: 

ил. 

Роот З.Я. Осенние праздники для малышей: сценарии с нотным 

приложением.-М.:ТЦСфера, 2003.-48с. 
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Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок.-М.: ООО «Издательство 

АСТ»., Донецк: «Сталкер», 2001.- 319с. 

Шульга Е.В. С днѐм рождения!: Сценарии вечеров и развлечений: 

Кн. для воспитателя и муз. руководителей д.сада.- М.: Просвещение, 

1996.-160 с. 

Льговская Н.И. Организация и содержание музыкально-игровых 

досугов детей старшего дошкольного возраста/Н.И.Льговская.-М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 128 с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ младший 

дошкольный возраст: практ. Пособие/ Н.В.Зарецкая.-2 изд.- М.: 

Айрис пресс-, 2008.- 128 с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста: Пособие для практических 

работников ДОУ.- 

М.: Айрис пресс, 2004.- 192 с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший 

дошкольный возраст: практ. пособие/Н.В. Зарецкая.-2изд.- М.: Айрис 

пресс, 2007.- 208. 

Луконина Н.Н. Выпускные праздники в детском саду/Луконина, 

Чадова.-4-е изд.- М.: Айрис пресс, 2007.- 176 с. 

Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных 

малышей/Художник В.Н. Куров.- Ярославль, Академия развития, 

2002.- 160 с. 

Горшкова Е.В. От жеста к танцу. 

Словарь пантомимических и танцевальных движений для детей 5-7 

лет. М.: Издательство «Гном и Д», 2004.- 144 с. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на ДМИ: Из опыта 

работы.- М.: Просвещение, 1990.- 159с. 

 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Стационарное 

оборудование 

 

 

 

Скамейки - 2; 

Шведская стенка; 

Лесенки- горки - 2; 

Кольцеброс; 

Стена- тир 2; 

 

Переносное 

оборудование: 

 

 

Мягконабивной спортивный комплекс «Спортсмен»; 

Тренажер детский  «Степ» - 2; 

Тренажер детский «Беговая дорожка» -2; 

Корзины; 

Мячи- фитболы (ортопедические) - 15; 

Мячи средние; 

Мячи малые; 

Мячи утяжелѐнные (0,5 кг; 1 кг); 

Мячи футбольные – 15; 

Кубики; 

Кубы большие; 

Кегли; 

Гантели; 

Мешки с песком; 

Мат складной трехсекционный - 2; 

Стойка для прыжков в высоту; 

Дуги для подлезания - 4; 

Ленточки - 30; 
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Султанчики - 20; 

Верѐвки; 

Скакалки - 25; 

Канат; 

Сетка волейбольная; 

Обручи - 25; 

Клюшки хоккейные; 

Наклонные доски; 

Бумы мягкие; 

Ветробол с ракетками; 

Дартс; 

Бадминтон; 

Лыжи. 

Балансиры деревянные  - 5 шт 

 

Наглядные 

пособия: 

 

Макет футбольного поля; 

Модели подвижных игр разной подвижности; 

Модели упражнений на фитболе; 

Маски для подвижных игр. 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
Стационарное 

оборудование 

Кольцо для баскетбола 

Лестница для лазания 

Стойки для волейбола 

Бум-бревно 

Мишени для метания 

Выносное 

оборудование 

мячи большие, средние, малые; 
мяч баскетбольный;  
 мяч футбольный; 
скакалки; 
флажки разных цветов; 
обручи; 
атрибуты для проведения подвижных игр; 
дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 
ленты цветные короткие; 
кегли, кольцеброс; 
вертикальные/горизонтальные мишени; 
городки; 
схемы выполнения движений; 
кольцо для игры в баскетбол 
лыжи,ледянки 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 

Магнитофон 

Проектор мультимедийный 

Ламинатор 

Экран проекционный 

Пианино 

Синтезатор 

Система акустическая 

Электронные образовательные 

ресурсы 

CD  и флеш-накопители с музыкальными  

произведениями 

Тематические мультимедийные презентации 
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3.3.  Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных  

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

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

 

Описание материально-технического обеспечения Программы в  

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Функциональное использование 

помещений и территории 

Оснащение 

Групповая комната 

-  Образовательная  деятельность  в  

режимных моментах  (рассматривание  

фотографий, иллюстраций,  просмотр   

мультимедийных презентаций.,  чтение  

художественной литературы,   рассказы,  

беседы,   проектная деятельность,  выставки   

детского  творчества (рисунок,  макеты),  

игры   (сюжетно-ролевые, дидактические  и  

др.),  экскурсии,  в  том  числе   и  

виртуальные с помощью ИКТ. 

- Детская мебель. 

- Ноутбук. 

- Игровое оборудование и  

дидактический материал. 

Прогулочные участки: 

- Познавательная деятельность.  

- Игровая деятельность. 

- Художественно-творческая деятельность 

- Игровое оборудование для сюжетно 

- ролевых, режиссерских игр. 

- Оборудование для  

самостоятельной творческой  

деятельности детей. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами  и средствами  обучения  и  воспитания  в  

части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных отношений 

 

Обеспеченность методическими материалами: 

Методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»  /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007.). 

 
Обеспеченность средствами обучения и воспитания: 

 тематические наборы открыток и фотографий 

 дидактические  игры 

 символика Нижнего Новгорода 

 карта города Нижнего Новгорода 

 портреты  великих  нижегородцев 

 литература о Нижнем Новгороде, Нижегородской области 
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3.4. Распорядок и режим дня 

 

     Рациональный режим, включающий разумное распределение  часов, отведенных для 

приема пищи и сна, правильное чередование физических, умственных и эмоциональных 

проявлений в жизнедеятельности ребенка обеспечивают условия для оптимальной 

ритмичности процессов в растущем организме, способствуют всестороннему и 

гармоничному развитию здоровья ребенка.  

          Образовательный процесс в МАДОУ  реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания воспитанников в МАДОУ– 12 часов с 6
00

 до 18
00

 часов. Учебный 

год начинается  первого сентября и заканчивается тридцать первого мая и длится 37 недель. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа - каникулы. Во время каникул 

увеличивается продолжительность прогулки, деятельность детей организуется в форме 

развлечений, бесед, наблюдений, викторин, экскурсий, подвижных игр, 

экспериментирования, спортивных и музыкальных праздников.. 

     При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, компоненты:  

-время приема пищи;  

-укладывание на дневной сон;   

-общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.   

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед 

уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в 

период нахождения в МАДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.   

Режим дня в группах устанавливается с учѐтом СанПиН, соответствует 

гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса и предусматривает:  

• четкую ориентацию на возрастные особенности детей:  

• опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и 

подвижного распределения времени в режиме дня;  

•  выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи;  

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей.  

Режим занятий составлен с учетом: 

• соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка; 

• ориентированности режима занятий на динамику работоспособности детей в 

течение дня, недели; 

• рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка; 

• индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и 

физической нагрузки; 

• обеспечения взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью ребенка 

в детском саду. 

Объем недельной нагрузки определяется в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. 

Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения воспитанников, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, среда). Для 
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профилактики утомления воспитанников она сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между занятиями для детей составляют не менее 10 минут. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

При проведении образовательной деятельности воспитатели, специалисты 

осуществляют индивидуально-дифференцированный подход: 

 При учете состояния здоровья воспитанника: снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, посадка ребенка относительно особенностей зрения, слуха, 

ведущей руки и др. 

 При учете особенностей освоения Программы – помощь, совместная деятельность, 

дополнительный показ или задания на опережение возрастных требований, использование  

моделирования, показ ребенком образца деятельности. 

 Домашние задания воспитанникам  не задаются. 

 

Режим дня  для воспитанников на холодный период года 
РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ: 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 - 7 лет 

ДОМА: 

Подъем, утренний туалет 
 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 
В  ДЕТСКОМ  САДУ: 

Прием, осмотр, игры, 

индивидуальные образовательные 

отношения с детьми,   

утренняя гимнастика 

 

6.00 – 8.10 

 

 

(4 – 5 минут) 

 

6.00 – 8.30 

 

 

(5 – 6 минут) 

 

6.00 – 8.30 

 

 

(6 – 8 минут) 

 

6.00 – 8.30 

 

 

(8 – 10 минут) 

 

6.00 – 8.30 

 

 

(10 –12 минут) 
Завтрак 8.10 – 8.30 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 
Подготовка к занятиям, занятия, 

образовательные ситуации, игры 
8.30 – 9.40 8.45 – 9.55 8.45 – 10.00 8.45 – 10.45 8.45 – 10.55 

 
Второй завтрак 9.40-9.50 9.55-10.05 10.00-10.10 10.45 – 10.50 10.55-11.00 
Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.50 – 11.10 10.05 –11.35 10.10 –11.40 10.50 – 12.05 11.00 - 12.05  

Возращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.10 – 11.30 11.35 –12.00 11.40 –12.10 12.05 – 12.15 12.05 – 12.15 

Обед 11.30 – 12.00 12.00– 12.30 12.10 –12.30 12.15 –12.30 12.15 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 –15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, игры, 

закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.30 – 16.00 15.30 –15.55 15.30 –15.55 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 
Занятия по подгруппам, ПДО 

  

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

 

16.00-16.15 

 

 

16.15 – 18.00 

15.55 -16.30 

 

 

16.30– 18.00 

 

15.55-16.30 

 

 

16.30– 18.00 

 

15.50-16.15 

 

 

16.15 – 18.00 

 

      

15.50-16.15 

 

 

16.15– 18.00 
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Режим дня  для воспитанников на теплый период года 
       РЕЖИМНЫЕ  

МОМЕНТЫ: 

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

                        ДОМА: 

Подъем, утренний туалет 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

             В  ДЕТСКОМ  САДУ: 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

подготовка к завтраку  

 

6.00 – 8.00 

3 – 4 минуты 

 

6.00 – 8.30 

5 – 6 минут 

 

6.00 – 8.30 

6 – 8 минут 

 

6.00 – 8.35 

8 – 10 минут 

 

6.00 – 8.35 

10 – 12 минут 

Завтрак 8.10 – 8.40 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

8.40 – 9.00 8.55 – 9.15 8.50 – 9.20 9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 

Занятия, культурно-досуговая 

деятельность 

9.00-9.45 9.50-10.05 10.50-11.10 11.00-11.25 11.10-11.35 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Игры, наблюдения, труд,  

закаливающие процедуры 

9.00 – 11.10 

 

9.15 – 11.30 9.20 – 11.40 9.15 – 12.00 9.15 – 12.00 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры, игры, 

подготовка к обеду 

11.10– 11.30 11.30 – 12.00 11.40 – 12.05 12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 

Обед 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.05 – 12.30 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, игры,  

закаливания, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.25– 15.45 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

15.45 – 18.00 15.55 – 18.00 15.50 – 18.00 15.50 - 18.00 15.50 - 18.00 

                       ДОМА: 

Возращение с прогулки, игры  

Подготовка к ужину, ужин 

Свободные игры 

 Гигиенические процедуры. 

Укладывание, ночной сон 

 

18.00-18.20 

18.20 – 18.45 

18.45 – 20.15 

20.15 – 20.45 

20.45 – 6.30 

 

18.00-18.15 

18.15 – 18.45 

18.45 – 20.15 

20.15 – 20.45 

20.45 – 6.30 

 

18.00-18.15 

18.15 – 18.45 

18.45 – 20.30 

20.30 – 21.00 

21.00 – 6.30 

 

18.00-18.25 

18.25 – 18.45 

18.45 – 20.30 

20.30 – 21.00 

21.00 – 6.30 

 

18.00-18.20 

18.20 – 18.45 

18.45 – 20.30 

20.30 – 21.00 

21.00 – 6.30 
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3.5.Учебный план основной образовательной программы 
 

№ 

1

. 

Образовател

ьная область 

Вид деятельности 1 младшая группа 2 младшая группа 

Количество 

занятий 

средняя группа старшая 

группа 

подготовитель

ная группа 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

е
ся

ц
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

е
ся

ц
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

е
ся

ц
 

в
 г

о
д

 

  
  

  
в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

е
ся

ц
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

е
ся

ц
 

в
 г

о
д

 

1.1 Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность (познание 

социального и предметного 

мира, освоение правил 

безопасного поведения) 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

 

1 

 

 

4 

 

36 

 

- (Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора)  

педагог - психолог 

- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

1.2 

Познавател

ьное 

развитие 

 

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность (природный 

мир) 

0,25 

 

1 

 

9 

 

0,25 

 

1 

 

9 

 

0,25 

 

1 

 

9 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 36 

 

-познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(математическое  и сенсорное 

развитие) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

1.3 

 

Речевое 

развитие 

-Коммуникативная 

деятельность (Речевое 

развитие) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

-Чтение художественной 

литературы 
0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

-Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 

1.4 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

 

- Музыкальная деятельность 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 
-Рисование 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 
-Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 
-Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 
- Конструирование  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

1.5 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура в 

помещении 
2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Итого:  9 36 324 10 40 360 10 40 360 14 56 504 16 64 576 

 

*Для детей 5-7 лет одно из трех физкультурных занятий круглогодично проводится на 

открытом воздухе (при отсутствии медицинских противопоказаний у детей  
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Календарный учебный график 

 

Содержание Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа (2-3 г) 

Вторая младшая 

группа (3-4 г) 

Средняя 

группа (4-5 

л) 

Старшая 

группа (5-6 

л) 

Подготов

ительная 

группа  

(6-7 л) 

Количество возрастных групп  2 2 3 4 4 

Начало учебного года 01.09.22 

Окончание учебного года 31.05.23 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Каникулярный период 01.06.23 – 31.08.23 

Продолжительность учебного 

года  

36 недель 

Режим работы Учреждения Понедельник-пятница с  6.00 до 18.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни  

Недельная образовательная 

нагрузка 

9 занятий 10 занятий 10 заня-тий 14 заня-тий 16 

занят

ий 

Продолжительность занятия 10 минут не более 15 

мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не 

более  

30 

минут 

Продолжительность перерыва 

между занятиями 

не менее 10 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

19.09.2022-30.09.2022; 22.05.2023-31.05.2023 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание: сентябрь – октябрь 

2 собрание: апрель-май 

 

 
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Мероприятия 

«День знаний» (3-7 лет) 

Осенний праздник (2-7 лет) 

День матери (5-7 лет) 

«Новогодние праздники» (2-7 лет) 

«День защитников Отечества» (3-7 лет) 

Масленица (2-7 лет) 

«8 марта»  (2-7 лет) 

«Весенние праздники» (2-7 лет) 

«День Победы» (4-7 лет) 

«Выпускной» (6-7) 

«День защиты детей» (музыкальное развлечение) (2-7 лет) 

«Летний спортивный праздник» (2-7 лет) 

Театрализованные развлечения (2-7лет) 
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3.7. Особенности организации развивающей предметно -  пространственной 

образовательной среды 

Реализации содержания образования и обеспечению деятельности Учреждения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования способствует развивающая  предметно-пространственная среда.Предметно-

пространственная среда Учреждения соответствует принципам содержательной 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. Организация пространства групп и макросреды ориентировано на реализацию 

основных образовательных областей: физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития ребенка. 

Основные характеристики среды учреждения: 

 Безопасность (правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования; 

надежная фиксация, наличие защитных накладок на радиаторах, отсутствие острых 

углов, использование натуральных и нетоксичных материалов; хороший просмотр 

группы из разных уголков) 

 Насыщенность (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами). 

 Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка, а также доступность по показателям возрастного развития). 

 Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия; яркость, красочность среды, 

вызывающей у ребенка положительные эмоции, позволяющая ребенку проявить свои 

эмоции; разные варианты удобного расположения детей). 

 Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности  

Центр познавательного развития  – обеспечивает решение  задач математического развития, 

экологического воспитания,  познавательно-исследовательской деятельности, 

патриотического воспитания 

Центр художественно-эстетического развития – обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (театрализованные и музыкальные игры и импровизации,  изобразительная 

и конструктивная  деятельность) 

Игровой центр – обеспечивает решение задач социально - комуникативного развития  и  

организацию самостоятельных  сюжетно-отобразительных, сюжетно-ролевых и 

режиссерских  игр детей 

Центр речевого развития – обеспечивает решение задач  по развитию  всех компонентов  

речи детей  в процессе дидактических игр, восприятия художественной литературы 

Физкультурный  центр – обеспечивает двигательную активность и решение задач воспитания 

основ ЗОЖ. 

 Взаимодополняемость, взаимозаменяемость из одной зоны в другую (динамичность, 

возможность модифицирования в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей) 

 Удовлетворение естественной детской активности (предоставление детям 

возможности преобразовывать окружающую среду различными способами). 

 

Показатели качества созданной предметно-игровой среды: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность, возможность 

выбора занятия по интересам, увлеченность интересным делом 

2. Низкий уровень шума в группе («рабочий шум» без доминирования голоса 

воспитателя, тем не менее, слышного детям) 

3. Низкая конфликтность между детьми 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей (многообразие 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и др.) 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад 
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IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 

Цель реализации Программы: 

Создание благоприятных условий для обеспечения равных  возможностей полноценного 

развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства  

Задачи реализации Программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

• Создание  благоприятных условий  для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

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

детьми, взрослым миром. 

• Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

• Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Образовательная  деятельность  осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 речевое развитие,  

 познавательное развитие,   

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие, 

 с учетом следующих программ: 

 

Программа Направленность 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

Развитие самостоятельности, 

познавательной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру 

«Патриотическое  воспитание  детей  6-7  

лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, 

Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Патриотическое и гражданское воспитание 

дошкольников  через проектную 

деятельность 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

Цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в МАДОУ атмосферы 

партнерства и сотрудничества с семьями воспитанников, обеспечивающей целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

 Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 
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2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семенного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 

1. Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МАДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

 воспитанников 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Анкетирование 

Информационно- консультативная  

деятельность 

-Групповые стенды с размещещением  

информации. 

- Объявления, памятки 

- Информационно-консультационная работа  

через официальный сайт Учреждения в сети  

Интернет. 

Повышение  педагогической 

компетентности  родителей 

- Общие родительские собрания. 

- Групповые родительские собрания. 

- Участие в праздниках 

- Открытые занятия для родителей 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей 

- Выставки семейного творчества. 

- Семейные фотовыставки. 

- Акции. 

- Участие в мероприятиях детского сада. 

Взаимодействие  

с  семьями,  

находящимися  в  

социально-опасном  

положении 

- Выявление детей, находящихся в  

социально-опасном положении. 

- Консультирование специалистами 

 

 


