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1.  Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 
141» (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим 
содержательную и организационную составляющие образовательного процесса ДОУ.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется 
в группах общеразвивающей направленности в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» направлена на:  

• формирование общей культуры,  
• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств  
• формирование предпосылок учебной деятельности,  
• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013г. N 1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть 
программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основе 
парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 
О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной   

Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия 
жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в ДОУ, строилось с позиции следующих 
требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают 
целостность педагогического процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 
3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесса 

в условиях вариативности образования. 
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 2 до 7 лет, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по 
направлениям (далее – образовательным областям): физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 
образовательные области): 

 - Познавательное развитие 
 - Речевое развитие 
 - Социально – коммуникативное развитие 
 - Физическое развитие 
 - Художественно – эстетическое развитие 
Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
• нормативно-правовой базы дошкольного образования 
• образовательного запроса родителей   
• видовой структуры групп 

В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный, дополнительный. Во всех разделах, кроме дополнительного, выделена часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.  Обе части являются 
взаимодополняющими. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Цель Программы:  
- Повышение социального статуса дошкольного образования; 
- Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа сформирована на основе: 
• культурно- исторического подхода, который определяет развитие ребенка «как 

процесс формирования человека или личности путем возникновения на каждой ступени новых 
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 
но не содержащимся в готовом виде на более ранних ступенях; 

• личностного подхода, суть которого в том, что в основе развития лежит эволюция 
поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 
Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только тогда она 
будет оказывать на него развивающее воздействие; 

• деятельностного подхода, который рассматривает деятельность как движущую 
силу психического развития ребенка. 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• 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);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
• сотрудничество Организации с семьёй; 
 • приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 • формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей от 2 до 7 лет. 

В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности. 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 2 до 3 
лет. («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017 стр.14-15) 

- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 
лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017 стр. 15-18) 

- Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 
лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

5 
 



Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017 стр. 18 -21) 

- Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 
лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017 стр. 21-23) 

- Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного возраста 
от 6 до 7 лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  стр. 23-26) 

Особенности осуществления образовательного процесса 
Общие сведения о ДОУ. 
Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с уставом): 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 
«Ладушки».  

Официальное сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 141».  
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.  
Сведения об учредителе: Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Дзержинск. Функции и полномочия 
учредителя Учреждения осуществляются Администрацией города Дзержинска.  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска.  

Учреждение в своей деятельности подведомственно ответственному структурному 
подразделению Администрации города Дзержинска - Управлению детских дошкольных 
учреждений, осуществляющему управление в сфере дошкольного образования.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, лицевые счета, открытые в муниципальном казначействе для операций с 
поступающими ему в соответствии с законодательством РФ средствами, бланки, штампы, 
круглую печать со своим наименованием. 

Юридический адрес: 606034, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Галкина, д.10, 
телефон: 8(8313) 32-25-79, E-mail: ds141uddudzr.ru, сайт ladushki-141.ru. 

Фактический адрес: 606034, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Галкина, д. 10  
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на ОУ 

осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 
законодательных нормативных документов:  

- Устава ДОУ, утверждённого постановлением Администрации города Дзержинска  от 
11.12.2015 года № 4146, Изменениями в Устав № 2328 от 06.07.2017г 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности   
Учреждение функционирует с 21 декабря 1992года.  
Здание построено по типовому проекту на 12 групп со спальнями и крытым плавательным 

бассейном.  
С учетом реконструкции в 1993, 1998 гг. в ДОУ выделены дополнительные помещения: 

кабинет педагога - психолога, спортивный зал, в 2010 г.- оборудован тренажерный центр, в 
2017 г. – сенсорная комната.  

На территории ДОУ оборудованы прогулочные площадки для каждой возрастной группы, 
где имеется игровое оборудование для разнообразной продуктивной деятельности, организации 
сюжетно – ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком, имеется оборудованная 
физкультурная площадка, сад-огород, уголок леса.    

В детском саду функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, из которых 2 
группы для воспитанников раннего возраста и 8 групп для воспитанников дошкольного 
возраста:  

1 младшая группа – 2-3 года (2 группы) 
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2 младшая группа – 3-4 года (2 группы) 
Средняя группа – 4-5 лет (2 группы) 
Старшая группа – 5-6 лет (2 группы) 
Подготовительная к школе группа – 6-7 лет (2 группы) 
 Группы общеразвивающей направленности комплектуются по возрастному принципу. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  
Кадровый потенциал. 
ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием -   воспитатели и 

специалисты: старший воспитатель – 1ст., инструктор по физической культуре- 2 ст.; 
музыкальные руководители - 2,5ст.; педагог -  психолог – 1ст.; воспитатели -17,3 ст. 

 Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для 
удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном учреждении. При этом 
взаимодействующие организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют 
возможность обмена педагогическим опытом и развития кадрового потенциала ДОУ. 

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного образования. МБДОУ 
ежегодно заключает договор о сотрудничестве с учреждениями: 

МБОУ СОШ № 38     
Целью сотрудничества сторон являются: 
-  подготовка детей и родителей к школе; 
- создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника.  
 Формы взаимодействия: экскурсии, совместные педагогические мероприятия, 

родительские собрания, встречи учеников начальной школы и дошкольников.  
Библиотека им. Гагарина   
Цель взаимодействия – это обеспечение образовательного и воспитательного процесса 

информационными ресурсами по развитию дошкольников, по воспитанию у детей интереса к 
работе с книгой в поисках необходимой информации. 

Взаимодействие с библиотекой предполагает знакомство педагогов с новинками 
педагогической литературы, получение во временное пользование книг, оформление 
ксерокопий необходимых для работы материалов, направленных на активизацию 
педагогической работы в детском саду. 

С детьми проводятся – экскурсии, викторины, конкурсы, выставки. 
 Для педагогов проходят анонсы новинок методической литературы, организуются 

выставки и педагогические чтения. 
Детская поликлиника № 10 – обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, 

профилактику заболеваний.  
Целью взаимодействия с поликлиникой является 
-  обеспечение прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
Средствами обеспечения преемственности являются профилактические, оздоровительно-

восстановительные меры, включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по 
эпидемическим показаниям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры, в том числе лабораторную диагностику. 

Данное сетевое взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС дошкольного 
образования и повышать его качество. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
К трем годам ребенок:  
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;   
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;   
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.   
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения;  
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;   

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 
деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;   
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей.  

1.2.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 
года 

  • Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 
воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 
• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу. 
• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 
играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 
• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 
называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 
• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 
• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 
оказанию помощи другим детям. 

 
3 – 4 
года 

 Игра 
• Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 
• Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 
обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 
• Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 
• У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 
• Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 
воспитателя. 
• В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии 
с ней. 
• Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад. 
• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и сверстников. 
• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 
общение по поводу игрушек, игровых действий. 
• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 
• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 
миру. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 
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или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 
трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 
предметы и вещи. 
• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 
• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 
• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде 
и пр. 
• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 
ближайшего окружения. 
Формирование эмоционального и волевого развития детей  
• Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные состояния: радость, 
грусть, гнев;  
• Знает некоторые способы выражения этих эмоциональных состояний (через 
рисунок, с помощью мимики, жестов и выразительных движений); 

 
4 – 5  
лет 

 Игра 
• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 
• Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 
• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 
создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 
• Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 
принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 
комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 
• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами. 
• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 
любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 
• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу. 
• Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
• Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 
• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 
поведения. 
• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 
со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 
• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 
игрушками, вступает в ролевой диалог. 
• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких,по 
примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 
• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 
воспитателю. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
•Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; охотно отражает эти представления в играх. 
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• Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 
свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан. 
• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий для достижения результата. 
• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или сверстниками. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
разгадывает загадки. 
• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 
• Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 
опасных для жизни и здоровья ситуаций. 
Формирование эмоционального и волевого развития детей  
• Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные состояния: радость, 
грусть, гнев, удивление, испуг;  
• Может рассказать о своем настроении;  
• Знает способы выражения и изменения этих эмоциональных состояний;  
• Может определить эмоциональное состояние у героев сказки;  
• Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого; 

 
5 – 6  
лет 

Игра 
• Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 
обстановки. 
• Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 
положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 
использование просьб, предложений в общении с партнерами. 
• В сюжетных и театрализованных играх проявляется активность детей.  
• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 
и познавательным играм. 
• В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 
соответствии  с игровой задачей и правилами. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 
общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям. 
• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 
• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 
семьи и детского сада. 
• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 
общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 
игре и совместной деятельности. 
• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 
охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 
• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 
опирается на нравственные представления. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 
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применению техники, современных машин и механизмов в труде. 
• Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых. 
• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 
ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 
проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 
Формирование эмоционального и волевого развития детей  
• Умеет и узнает по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: 
радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, 
спокойствие;  
• Может рассказать о своем настроении;  
• Знает не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных 
состояний;  
• Умеет объединяться в пары для совместной работы;  
• Может при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 
дополнительные роли;  
• Знает основные способы невербального общения; 
• Сформированы представления о таких личностных качествах людей, как 
доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность; 

 
6 – 7  
лет 

Игра 
 • Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 
предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 
• Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
• В сюжетных и театрализованных играх проявляется активность детей.  
• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 
добивается решения игровой задачи. 
• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 
содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками.  
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 
правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 
• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 
вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в 
случае затруднений апеллирует к правилам. 
• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 
позиции известных правил и норм. 
• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 
• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 
• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 
собственного достоинства. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 
созданному человеком. 
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• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 
• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 
взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 
результат и оценить его. 
• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 
результата. 
• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
Формирование эмоционального и волевого развития детей  
• Может находить решение проблемных ситуаций;  
• Умеет действовать в соответствии с социальной ролью; 
• Умеет относиться критически к своим поступкам;  
• Появляется устойчивая самооценка. 
• Умеет выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом 
контраргументов; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 
года 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 
• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 
•Различает и показывает, где один предмет, где много, находят и называют один, два 
предмета. 
• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 
• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 
• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 
предметы). 
• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 
• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 
обследовательские действия. 

 
3 – 4 
года 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. 
• Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде.  
• Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста.  
• Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 
• Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 
можно пользоваться. 

• Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях.  

• Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких.  
• Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу 

детского сада. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

• Самостоятельно находит объект по указанным признакам, владеет 
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несколькими действиями обследования. 
• Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
• Освоение простых связей и отношений:  

больше (меньше) по размеру, такое же, 
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 
размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

• Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 
(сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

• Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 
свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов 
(столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

• Освоение приемов наложения и приложения.  
• Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 

предметов). 
• Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
Ребенок открывает мир природы 
• Имеет представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.) 
• Имеет представления о диких и домашних животных, особенностях их 

жизни. 
• Умеет выделять части растения 
• Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. 
• Имеет знания о том, как человек ухаживает за растениями и животными. 

 
4 – 5  
лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 
зависимости от сезона. 

• Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 
умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 
действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

• Проявление интереса к общению со сверстниками.  
• Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 
• Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий.  
• Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи.  
• Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 
• Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. 
• Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте.  
• Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 
• Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. 
• Освоение стихов, песен о родной стране. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
• Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
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ширина, высота, толщина). 
• Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 
третий). 

• Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 
потом) по картинкам и простым моделям.  

• Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 
свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 
признаков моделями. 

• Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 
помощью предметов-заместителей. 

• Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета,  
• Освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы,  
• Воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5—6. 
Ребенок открывает мир природы 

• Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 
туман) 

• Распознает качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 
мокрого снега) 

• Умеет сравнивать объекты природы, выделять признаки отличия и сходства 
• Знает назначение основных органов и частей растений, животных, человека. 
• Умеет различать и называть признаки живого у растений, животных, 

человека. 
• Выделяет изменения во внешнем виде растений и животных в процессе роста 

и развития 
• Различает домашних и диких животных по существенному признаку 
• Умеет распределять животных и растений по местам их произрастания и 

обитания (леса, луга) 

 
5 – 6  
лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Развитие интереса к людям разного пола и возраста.  
• Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 
гендерной принадлежности. 

• Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 
имен, 
имени и отчества.  

• Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 
взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 
мира. 

• Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 
возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 
родителей. 

• Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 
отдельных 
органов и условий их нормального функционирования. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 

• Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 
(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
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достопримечательностях).  
• Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 
кинотеатров, кафе.  

• Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 
города. 

• Проявление интереса к родной стране.  
• Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. 
• Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 
• Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей 

их  внешнего вида, одежды, традиций.  
• Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов.  
• Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
• Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну 
богатой и счастливой. 

• Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 
других странах есть свои  достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 
Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 
разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 
Математическое и сенсорное развитие 

• Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 
основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; 
столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 
целое). 

• Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

• Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

• Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 
фиксация результата числом и цифрой.  

• Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать 
и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

• Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 
объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 
пространственные и временные зависимости. 

Ребенок открывает мир природы 
• Умеет выделять различия в потребностях у конкретных животных и растений 

(во влаге, тепле, пище) 
• Умеет сравнивать и объединять растения и животные по разным основаниям, 

умеет относить их к группам (деревья, кусты, грибы, птицы, звери, насекомые) 
• Знает сходства между растениями, животными и человеком (питается, 

дышит, двигается) и отличия (думает, говорит). 
• Имеет представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества) 
• Понимает и знает последовательность сезонных изменений в природе, 

понимает причины этих явлений. 
• Имеет представления о жизни растений и животных в разных климатических 

условиях: пустыне, на Севере. 
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• Знает стадии роста знакомых растений, животных. 
• Имеет представления о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк) их обитателях, установление причин их совместного 
существования. 

 
6 – 7  
лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей.  
• Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 
• Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 
• Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 
• Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.  
• Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 

и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи.  
• Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 

• Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях  

• Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта.  
• Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
• Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 
• Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России.  
• Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. 
• Проявление желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 
• Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 
многообразии стран и народов мира;  

• Особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 
одежды, типичных занятиях.  

• Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
• Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 
различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 
общепринятые, так и предложенные детьми. 

• Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 
использованию в разных видах практической деятельности.  

• Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 
• Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 
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• Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 
закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах 
и столбцах); решение логических задач. 

• Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Ребенок открывает мир природы 
• Умеет выделять особенности внешнего вида объектов природного мира 

(растений, грибов, животных, климатических зон, природы родного края) 
• Имеет представления о небесных телах и светилах 
• Умеет сравнивать объекты и явления природы по множеству признаков 

сходства и отличия, классифицировать их. 
• Различает благоприятное и неблагоприятное состояние растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбирает соответствующие способы помощи. 
• Имеет представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях 
(в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

• Знает о цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). 

• Имеет представления о росте, развитии и размножении животных и растений 
как признаков живого. 

• Выделяет последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 
конкретных примерах. 

• Делает обобщения представлений о живой природе (растения, животные, 
человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, чувствуют). 

• Развито понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, 
людей. 

• Сформированы навыки поведения в природе культурного человека (человек 
знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 
объектов и собственного здоровья). 

• Знает о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 
на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 
года 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 
• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 
понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 
разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет 
его. 
• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности. 

 
3 – 4 
года 

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения. 
• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 
• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 
• Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 
• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 
• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 
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эмоционально откликается на него. 
• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 
4 – 5  
лет 

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 
• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». 
• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 
простые формы объяснительной речи. 
• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности. 
• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 
составляет описательные рассказы и загадки. 
• Проявляет словотворчество, интерес к языку. 
• Слышит слова с заданным первым звуком. 
• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 
5 – 6  
лет 

• Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 
• Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 
• С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 
• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 
и понятиями. 
• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
• Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 
• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 
• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 
причинные связи. 
• Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 
жанра, внимание к языку литературного произведения. 
• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 
некоторых их особенностях. 

 
6 – 7  
лет 

• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 
имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 
• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности 
и событиях жизни. 
• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 
читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к 
речевому творчеству. 
• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 
убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 
собеседника; умеет принять позицию собеседника. 
• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 
планирует сюжеты творческих игр. 
• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 
анализом слов. 
• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возраст Планируемые результаты 
 • Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
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2 – 3 
года 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 
промыслов). 
• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 
• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 
• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 
животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 
• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 
• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 
называет то, что изобразил. 
• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения. 

 
3 – 4 
года 

Изобразительное искусство 
• Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 
• Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 
В рисовании: 

•  Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
• Проведение разных прямых линий, в разных направлениях;  
• Способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий.  
• Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 
использованием 1, 2 и нескольких цветов.  
В аппликации: 

•  Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 
используя готовые формы.  

• Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 
основе. 

В лепке:  
• Знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега.  
• Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения.  
• Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 
• Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании:  
• Умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку.  
• Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии.  
• Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. 

Музыка 
• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения. 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 
настроении музыки. 
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• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 
движении. 
• Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
• Различает некоторые свойства музыкального звука (высоко — низко, громко — 
тихо).  
•Понимает простейшие связи музыкального образа и средств выразительности 
(медведь — низкий регистр). 
• Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 
4 – 5  
лет 

Изобразительное искусство 
• Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 
• Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; 
• В рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, 
• В конструировании передавать пространственно- структурные особенности 

постройки.  
• Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала 

и т. п.). 
В рисовании:  

• Умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 
инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом.  

• Использование правильных формообразующих движений для создания 
изображения.  

• Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги;  
• Правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. 
• Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки). 
• Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации:  
• Освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации;  
• Из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 
• Умения использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 
• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; 
В лепке:  

• Умения лепить из различных материалов: глины, пластилина.  
• Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения.  
• Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание  
В конструировании  
Из готовых геометрических фигур:  
• Умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение.  
• Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм 

и тематического конструктора, деталей разного размера.  
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• Умения выполнять простые постройки. 
• Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий.  
Конструирование из бумаги:  

• Освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 
приклеивание к основной форме деталей. 

• Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 
природном материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления 
частей клей, пластилин. 

• Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 
Музыка 

• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа.  

• Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 
• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 
• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 
• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 
движении и пении.  

 
5 – 6  
лет 

• Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 
выразительный образ и передавать свое отношение. 

• Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 
оценивать его;  

• Экономично использовать материалы.  
• Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 
• Создание изображений по представлению, памяти, с натуры;  
• Умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 
В рисовании:  

• Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 
(мелки, акварель, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, фломастеры). 

• Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

• Пользоваться палитрой; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима 
на карандаш. 

• Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 
способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения 
цветового пятна, штриховки, оттиска, монотипии, способов рисования кистью. 
В аппликации:  

• Создание разнообразных форм.  
• Последовательность работы над сюжетной аппликацией;  
• Умения создавать коллажи. 

В лепке: 
• Умения лепить конструктивным и смешанным способом;  
• Создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения;  
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• Использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 
• Передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие 

детали. 
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов:  

• Развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 
части, их пропорциональные соотношения.  

• Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 
варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 
крепости, транспорт, сказочные постройки; 

• Придумывание сюжетных композиций.  
• Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям.  
• Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. 
Конструирование из бумаги:  

• Создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром.  
• Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги;  
• Чтение схем сложения.   
• Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов:  
• Умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме.  
• Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Музыка 
• Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- 
Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.).  

• Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 
музыкальных инструментах.  

•  Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки 
• Знание характерных признаков балета и оперы.  

• Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм).  

• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 
6 – 7  
лет 

• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 
процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

• Самостоятельное использование способов экономичного применения 
материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

• Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 
изображения. 

• Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 
В рисовании:  

• Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 
сочетания.  

• Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
• Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 
В аппликации:  
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• Самостоятельное использование разнообразных материалов. 
• Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; 
• разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.  
• Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке:  
• Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений;  
• Лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования;  
• Самостоятельное использование инструментов.  
• Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании  
Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов:  

• Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 
постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры.  

• Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 
сооружений по 
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 
фотографиям. 
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов:  

• Создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 
• Самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов;  
• Создание интересных образов в технике оригами. 
Музыка 
•  Развита культура слушательского восприятия. 
•  Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 
•   Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 
•  Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках. 
• Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах.  
• Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки.  
• Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм).  
• Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 
года 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др.). 
• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы. 
• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 
при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 
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инициативность. 
• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям. 
Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 
деятельность. 

 
3 – 4 
года 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

• Самостоятельно правильно умывается, причесывается, пользуется носовым 
платком, туалетом, одевается и раздевается при незначительной помощи, ухаживает 
за своими вещами и игрушками. 

• Развиты навыки культурного поведения во время еды, правильно пользуется 
ложкой, вилкой, салфеткой. 
Физическая культура  

• Умеет строиться в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 
колонну, парами, находя свое место в пространстве.  

•  Умеет выполнять общеразвивающие упражнения с одновременными и 
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 
тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа).  

• Начинать и завершать выполнения упражнений по сигналу. 
• Ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и 

ног. Ходить «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 
ведущим по ориентирам;  

• Ходить с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, 
ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

• Бегать, не опуская головы. 
• Прыгать в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 
• Выполнять подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, 

вокруг предметов и между ними. 
• Умеет лазать по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом,  
• Умеет перелезать и пролезать через и под предметами, не касаясь руками 

пола. 
• Умеет прокатывать мячи, отбивать и ловить мяч кистями рук, не прижимая 

его к груди;   
• Умеет бросать предметы одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. 
• Умеет выполнять ступающий шаг и повороты на месте на лыжах  
• Выполняет правила в подвижных играх. 
Раздел Плавание 
•Сформировано умение: 
-  не боясь входить в воду, выходить из нее, свободно передвигаться в водном 
пространстве 
- задерживать дыхание, выполнять погружение и лежание на поверхности воды 
- скользить с надувным кругом и без него 
- попеременное движение ног 
Раздел Здоровье 
• Сформировано «дыхательное удовольствие» 
• Укреплены мышцы тела, нижних конечностей 
• Сформированы гигиенические навыки: 
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- самостоятельно раздевается в определенной последовательности 
- моется под душем, пользуясь мылом и губкой 
-насухо вытирается с помощью взрослого 
-одевается в определенной последовательности 
• Знает правила поведения на воде: 
-осторожно ходит по обходным дорожкам 
- спускается в воду самостоятельно, с поддержкой инструктора 
- не толкается и не торопит впереди идущего 
- слушает и выполняет указания инструктора 

 
 
4 – 5  
лет 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

•   Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. 

•   Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 
их правильной организации. 

•  Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
Физическая культура  

• Умеет строиться в колонну по одному по росту. 
• Перестраивается из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельно  перестраиваться  в звенья на ходу по зрительным 
ориентирам. 

• Выполняет повороты переступанием в движении и на месте направо, налево 
и кругом на месте.  

• Выполняет общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 
исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром),  

• Умеет ходить с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 
умеренного, медленного). 

• Умеет бегать с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 
сохранением равновесия.  

• Умеет ловить мяч с расстояния 1,5 м  
• Умеет отбивать его об пол не менее 5 раз подряд.  
• Соблюдает правильные исходные положения при метании. 
• Умеет ползать разными способами  
• Умеет ползать  с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату  
• Умеет лазать по гимнастической стенке, подниматься чередующимся шагом, 

не пропуская реек, перелезать с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 
не пропуская реек. 

• Умеет прыгать на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 
вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

•  Умеет прыгать с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком 
(вправо, влево); 

• Умеет прыгать в глубину (спрыгивание с высоты 25 см);  
• Умеет прыгать через предметы высотой 5—10 см;  
• Умеет прыгать в длину с места; 
• Умеет прыгать вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 
• В подвижных играх соблюдает правила; выполняет функции водящего. 
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• Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 
ступающим шагом и полуелочкой,  

• Соблюдает правила надевания и переноса лыж под рукой. 
Раздел Плавание 
• Сформировано умение погружаться в воду и ориентироваться в ней 
• Сформирован навык горизонтального положения тела в воде 
• Умеет плавать облегченными способами 
• Формируется умение плавать при помощи попеременных движений прямыми 
ногами способом кроль на груди, спине 
Раздел Здоровье 
• Сформированы гигиенические навыки: 
- аккуратно складывает одежду 
- самостоятельно пользуется полотенцем 
- последовательно вытирает части тела 

 
5 – 6  
лет 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 
обратиться к взрослому за помощью). 
Физическая культура  

• Выполняет построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 
два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 
звена.  

• Сохраняет  дистанции во время ходьбы и бега. 
• Умеет выполнять общеразвивающие упражнения  с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 
координацией. 

• Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади опоры 

Бег 
•  Умеет бегать на носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа.  
• Бегает в медленном темпе 350 м по пересеченной местности.  
• Бегает в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 
• Выполняет  челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки: 
• на месте: ноги скрестно — ноги врозь;  
• одна нога вперед, другая назад;  
• попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 
• Прыгает через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см),  
• вспрыгивает на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
• Подпрыгивает до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки.  
• Прыгает в длину с места (80—90 см), 
• Прыгает в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; 
• прыгает в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м.  
• Прыгает в глубину (30—40 см) в указанное место.  
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• Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
Бросание, ловля и метание.  

• Прокатывает мяч  одной и двумя руками из разных исходных положений 
между предметами.  

• Бросает мяч  вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 
одной рукой 4—6 раз подряд.  

• Отбивает мяч  не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 
м). 

• Перебрасывает мяча друг другу и ловит его стоя, сидя, разными способами 
(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

• Метает вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) 
способами прямой  рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 
спины через плечо. 
Ползание и лазание.  

• Ползает на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
• Подтягивается на скамейке с помощью рук.  
• Ползает и перелезает через предметы (скамейки, бревна). 
• Подлезает под дуги, веревки (высотой 40—50 см).  
• Лазает по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.  
• Соблюдает правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих.  
• Самостоятельно   проводит подвижные игры. 

Бадминтон:  
• Отбивает волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем.  

Футбол:  
• Отбивает мяча правой и левой ногой в заданном направлении;  
• обводит мяч  между и вокруг предметов;  
• отбивает мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); 

Лыжи 
Умеет выполнять скользящий переменный лыжный ход 
Раздел Плавание 
• Сформировано умение скользить на груди, спине с различным положением 
рук 
• Умеет согласовывать движения ног с дыханием 
• Формируется умение плавать способами кроль на груди, спине. 
• Формируется умение согласовывать движения рук при плавании способом 
кроль на груди, спине, брасс, дельфин, движения ног способом дельфин. 
Раздел Здоровье 
• Сформированы гигиенические навыки: 
- быстро, аккуратно раздевается, одевается 
- самостоятельно моется под душем с мылом, губкой 
- тщательно вытирает тело в определенной последовательности 

 
6 – 7  
лет 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его. 

•   Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 
может определять состояние своего здоровья. 

•   Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 
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взрослому). 
Физическая культура  

• Выполняет построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 
два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, перестроения в 2 и 3 звена.  

• Сохраняет дистанции во время ходьбы и бега. 
• Выполняет повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 
• Выполняет общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 
координацией. 
Ходьба. 

• Выполняет ходьбу с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении 
по ограниченной площади опоры. 
 Бег.  

• Умеет бегать на носках, с высоким подниманием колен, через и между 
предметами, со сменой темпа.  

• Бегает в медленном темпе 350 м по пересеченной местности.  
• Бегает в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза),  
• Выполняет челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки.  
• Выполняет на месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 
• Прыгает через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см),  
• Вспрыгивает на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).  
• Подпрыгивает до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки.  
• Прыгает в длину с места (80—90 см), 
•  Прыгает в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м;  
•  Прыгает в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м.  
• Прыгает в глубину (30—40 см) в указанное место.  
• Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
Бросание, ловля и метание. 

• Прокатывает мяч  одной и двумя руками из разных исходных положений 
между предметами.  

• Бросает мяч  вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 
одной рукой 4—6 раз подряд. 

• Отбивает мяч  не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 
м).  

• Перебрасывает мяч  друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 
(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  
Метание 

• вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами 
прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 
плечо. 
Ползание и лазание.  
Ползает на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

• Подтягивается е на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне.  

• Ползает и перелезает через предметы (скамейки, бревна). 
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• Подлезает под дуги, веревки (высотой 40—50 см).  
• Лазает по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.  
• Лазает по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  
•  Соблюдает правила  в играх  
• Самостоятельно  проводит  подвижные игры. 

Баскетбол: 
• Перебрасывает мяч  друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой;   
• Умеет забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. 
•  Бадминтон: 
•  Отбивает волан  ракеткой в заданном направлении;.  
Футбол:  
• Отбивает мяч правой и левой ногой в заданном направлении;  
• Обводит мяч  между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку;  
•  Умеет передавать мяч ногой друг другу (3—5 м);  
• Может играть по упрощенным правилам. 

Раздел Плавание 
• Умеет согласовывать движения ног в плавании способом кроль на груди, 
спине 
• Согласовывает движения ног брассом 
• Учится плавать способами брасс, дельфин в полной координации 
• Совершенствуется навык плавания при помощи рук с дыханием всеми 
способами 
• Совершенствуется навык плавания кролем на груди, спине, 
комбинированными способами в полной координации. 
• Сформировано желание нырять, плавать под водой 
• Сформировано умение расслабляться на воде, знает способы отдыха. 
Раздел Здоровье 
• Сформированы гигиенические навыки: 
- быстро, аккуратно раздевается, одевается 
- правильно моется под душем, оказывая помощь друг другу 
- насухо вытирается 
- сушит волосы феном 
- следит за чистотой принадлежностей для бассейна 

1.3.  Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 
Программы 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся.  

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта 
оценка проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 
педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 
деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения 
осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также 
наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными 
беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. 
 Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования;  
• оптимизации работы с группой детей. 
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Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте 
индивидуального развития ребёнка» МБДОУ «Детский сад № 141» (далее - Карта), форма 
которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 
освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
141».  

В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении 
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.  

Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 
При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается 
вместе с ребенком.  

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 
специалистами) 2 раза в год: (3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая). 

 В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не 
проводился, педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по 
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста). 

С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части 
Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.4.1. Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлена на развитие 
воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений включены 
следующие парциальные программы и формы организации образовательной работы, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, родителей, а также 
возможностям педагогического коллектива.  

Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей воспитанников. В 
процессе разработки ООП в Учреждении проводилось анкетирование, в котором приняли 
участие все родители (законные представители) воспитанников.  

Результаты анкетирования родителей (законных представителей): 
 Потребности, мотивы и интересы детей, родителей (законных представителей) 
«Социально-коммуникативное развитие»: «основы безопасности жизнедеятельности» -

(79%); «тренинги общения» (24%); «этикет» -(26%); 
«Познавательное развитие»: «основы экологической культуры» -(39%); «патриотическое 

воспитание, знакомство с родным краем (49%); 
 «Речевое развитие»: «обучение грамоте, чтению» - (49%); 
«Художественно-эстетическое развитие»: «хоровое пение» -31%; «хореография» -(57%), 

«изобразительная деятельность нетрадиционные техники» (28%),  
«Физическое развитие»: «по основам здорового образа жизни» - (58%), ритмическая 

гимнастика (31%). 
Наибольшее количество ответов родителей (законных представителей) получили 

направления по формированию основы безопасности жизнедеятельности  (79%). 
 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
 Цель программы - формирование навыков безопасного поведения, экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни у старших дошкольников. 
Задачи:  
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• создать условия для сознательного изучения детьми правил безопасного поведения;  
• способствовать развитию представлений об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, ценностей 
здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в 
общественном транспорте;  

• расширить знания старших дошкольников о правилах ОБЖ, формировать привычку 
соблюдать их;  

• развивать способность предвидеть опасные ситуации и правильно вести себя в них;  
• формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению правил ОБЖ. 
  
1.4.2.  Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
5-6 лет Раздел  «Ребенок и другие люди»  

• знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми взрослыми, брать у чужих игрушки 
и другие предметы;  
• знает, что в случае опасности нужно звать на помощь, сопротивляться, привлечь 
внимание прохожих;  
• знает, что не должен соглашаться на уговоры незнакомых людей пойти с ними; 
 • знает, что нельзя входить в подъезд одному без родителей или знакомых взрослых  
• знает, что опасно открывать дверь чужому, даже если он говорит, что знает 
родителей. 
 Раздел  «Ребенок и природа»  
• различает и называет съедобные и несъедобные грибы;  
• имеет представление о том, что можно и чего нельзя делать при контактах с 
животными; 
 • знает правила поведения вблизи водоема во все времена.  
Раздел  «Ребенок дома»  
 • знает правила пользования предметами быта, рассказывает об опасных предметах;  
• ценит труд людей, знает понятие « бережливость»;  
• знает номера пожарной и медицинской службы;  
• знает, что нельзя открывать окна и выглядывать из них.  
Раздел «Здоровье ребенка»  
• умеет следить за осанкой, знает правила ухода за кожей; 
 • имеет навыки соблюдения личной гигиены;  
• умеет различать полезные и вредные привычки;  
• знает полезные и вредные продукты;  
• знает как беречь свое здоровье знает виды закаливания, виды спорта более 7;  
  Раздел  «Эмоциональное благополучие ребенка»  
• осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим 
людям образом  
• знает, что дружелюбно надо относится ко всем детям взрослым. 
Раздел  «Ребенок на улице»  
• Знает более 7 дорожных знаков;  
• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 
дорожного движения;  
• понимает значения сигналов светофора;  
• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра»;  
• знает о видах транспорта, правилах поведения в общественном транспорте. 

6-7 лет Раздел  «Ребенок и другие люди» 
• знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 
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взрослого на улице; 
• знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 
входить в подъезд, лифт; 
• знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при 
разговоре с незнакомым по телефону; 
• умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 
• знает, что доверять можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 
незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 
машину. 
Раздел  «Ребенок и природа» 
• различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, 
что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 
• имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие 
способствуют ее восстановлению; 
• знает правила поведения при контакте с животными. 
Раздел  «Ребенок дома» 
• называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 
которыми следует пользоваться осторожно; 
• имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 
отведенных местах; 
• знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 
службы; 
• умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 
• знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон 
и играть там. 
Раздел  «Здоровье ребенка» 
• знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 
• знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к 
врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 
• имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 
назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 
возможностями движения различных частей тела; 
• понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 
продукты; 
• имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 
основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в 
данное время; 
• знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 
правильный режим дня; 
• имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 
Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 
• осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим 
людям образом 
• знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 
решения. 
Раздел  «Ребенок на улице» 
• имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в 
городском транспорте; 
• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 
дорожного движения; 
• понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 
• узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 
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«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи»; 
• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра»; 
• знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 
нужно соблюдать 
• знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 
взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 
1.5. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 Авторы парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина не предполагают диагностический материал для 
проведения педагогического мониторинга. Поэтому с целью определения эффективности 
педагогических воздействий с воспитанниками старшей (5-6 лет) и подготовительной к школе 
группы (6-7 лет) проводится педагогический мониторинг по показателям, в основе которых 
лежат «Планируемые результаты освоения Программы», в части формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год, в конце учебного года (3-4 неделя 
октября, 3-4 неделя мая). Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются 
в «Карте оценки индивидуального развития ребенка», форма которой определена локальным 
актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141».  

В Карте отражаются результаты освоения Программы в части формируемой участниками 
образовательных отношений на каждого воспитанника в возрасте 5- 7 лет – по парциальной 
программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной.  

II. Содержательный раздел 
2.1. Игра как особое пространство развития ребенка  
Третий год жизни  
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно 
игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. 
На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 
деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 
принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 
детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей третьего года жизни: 
 1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  
Содержание: Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры («Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.49-50).  

Режиссерские игры («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 50).  

Дидактические игры («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.50).  
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 
игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, 
приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных 
процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 
разных игр:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  
Содержание: Сюжетно-ролевые игры («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 77).  

Режиссерские игры («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 78).  

Игровые импровизации («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 78-79).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с песком и 
снегом. Игры с бумагой («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.79-80).  

Дидактические игр. Игры с готовым содержанием и правилами («Детство: Примерная 
образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 80). 

Пятый год жизни. Средняя группа  
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
 Задачи развития игровой деятельности:  
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 
используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 
воображаемой игровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 
игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия. 

 Содержание: Сюжетно-ролевые игры («Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 81).  

Режиссерские игры («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 82).  

Игровые импровизации и театрализация («Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 83).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами («Детство: 
Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
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Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 
с. 83-84)  

«Игры с водой, снегом, льдом». «Игры с зеркалом». «Игры со звуками». Дидактические 
игры. Игры с готовым содержанием и правилами («Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 84). 

Шестой год жизни. Старшая группа  
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  
Задачи развития игровой деятельности: 
 1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 
знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 
сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации.  

Содержание: Сюжетно-ролевые игры («Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 86). 

Режиссерские игры и игра-фантазирование («Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 87).  

Игровые импровизации и театрализация («Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 87-88).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами («Детство: 
Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 
с. 88-89, Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
(«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017, с. 89-90) 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа  
В подготовительной к школе группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. 
Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 
деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти 
правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 
запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить 
запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют 
несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  
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2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 
разным видам игр.  

Содержание:  Сюжетно-ролевые игры («Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 91-92).  

Режиссерские игры («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 92-93).  

 Игра-фантазирование («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 93).  

Игра-экспериментирование с разными материалами («Детство: Примерная 
образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 93).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
(«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017, с. 93- 94). 

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

2.2.1. 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.  Образовательная 
область «Социально- коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных 
областях в совместной деятельности со взрослым в ходе организованной образовательной 
деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 года 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.54-55 

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.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.96 
«Развиваем ценностное отношение к труду» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.98 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.99 
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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.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.100 
«Развиваем ценностное отношение к труду» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.102 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.103 

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.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.104 
«Развиваем ценностное отношение к труду» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017,  стр.106 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017,  стр.108 

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.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.109 
«Развиваем ценностное отношение к труду» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017,  стр.112 
«Формирование безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017,  стр.114 

Содержание образовательной деятельности   в соответствии с методическим пособием. 

возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 

2-3 года 

  
Игровое общение с 

педагогом 
психологом 

 А.Ю. Кремлякова Психологическое сопровождение детей 
с раннего возраста в ДОУ 

Развиваем 
ценностное 

отношение к труду 

–Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 
Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов 

 
Название 

образовательных 
ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница  
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3-4 года 

Освоение 
безопасного 
поведения 

1 образовательная 
ситуация в 2 

месяца/  
4 в год 

А. В. Аджи. «Открытые мероприятия для детей второй 
младшей группы детского сада. ОО «Социально-
коммуникативное развитие» 
Октябрь «В мире опасных предметов» стр.11  
Декабрь «Если в дверь звонит звонок» стр.83 
Февраль «Один дома». стр.85 
Апрель «Путешествие с большим Светофором» стр. 96 

Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 

детей (по 
подгруппам)  

1 образовательная 
ситуация в неделю / 

4 в месяц/ 
36 в год 

 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей 3-4 лет.  
   Сентябрь:  
- «Знакомство», с.13; 
 - «Давайте дружить», с.17;  
- «Правила поведения на занятиях», с.20;  
- «Я и моя группа», с.25; 
 Октябрь: - «Радость», с.28; - «Грусть», с.32; - «Гнев», 
с.36; - «Словарик эмоций», с.40;  
Ноябрь:  
- «Словарик эмоций», с.40 (повторное);  
- «Восприятие цвета. Обобщение: овощи, фрукты», с.45; 
 - «Восприятие формы», с.49; 
 - «Восприятие величины (большой-маленький)» с.53;  
Декабрь: 
- «Восприятие величины (широкий-узкий), с.73; 
- «Восприятие величины (длинный-короткий)», с.68; 
- «Здравствуй, Зима!», с.57; 
- «В гостях у Снеговика», с. 60; 
Январь: 
- «Задания от Деда Мороза», с. 64; 
- «В гостях у Снеговика», с. 60 (повторное); 
- «Задания от Деда Мороза», с. 64 (повторное); 
- Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки, 
с.78; 
Февраль: 
- Сказка «Теремок». Обобщение: животные, с.84; 
- К.И. Чуковский «Федорино горе» Обобщение: посуда, 
с.90; 
- Л.Ф. Воронкова «Маша-растеряша». Обобщение: 
одежда, обувь.,с.98; 
- «Мальчики-одуванчики», с.104; 
Март: 
- «Девочки-припевочки», с.108; 
- Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель., с.113; 
- Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь., с.117; 
- «Здравствуй, Весна. Обобщение: насекомые», с.134; 
Апрель: 
- «Страна Вообразилия», с.121; 
- «День смеха», с.130; 
- Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель., с.113 
(повторное); 
- К.И. Чуковский «Федорино горе» Обобщение: посуда, 
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с.90 
(повторное); 
Май: 
- «Итоговая диагностика-1», с.140; 
- «Итоговая диагностика-1», с.140 (повторное); 
- «Итоговая диагностика-2», с.143; 
- «Итоговая диагностика-2», с.143 (повторное). 

 

 
 
 

Развитие игровой 
деятельности 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 
В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение 
сюжетно-ролевых игр детей 3-5 лет. Учебно-
методическое пособие 

Развиваем 
ценностное 

отношение к труду 

–Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 
Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов 

4-5 
лет 

 
 

Освоение 
безопасного 
поведения 

1 образовательная 
ситуация в 2 

месяца/4 в год 

А. В. Аджи. «Открытые мероприятия для детей средней 
группы детского сада. ОО «Социально-коммуникативное 
развитие»  
Октябрь - «Одевайся по погоде» (с 87). 
Декабрь- «Мой дом – моя крепость» (с. 102). 
Февраль -«Опасные предметы вокруг нас» (с. 134). 
Апрель - «Тушим Кошкин дом» (с. 144). 

Занятие  
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 

детей  
(по подгруппам)  

1 образовательная 
ситуация в неделю / 

4 в месяц/ 
36 в год 

 

 Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 
лет  
Сентябрь: 
- «Знакомство», с.13; 
- «Давайте дружить», с.17; 
- «Волшебные слова», с.20; 
- «Правила поведения на занятиях», с.25; 
Октябрь: 
- «Радость и грусть», с.30; 
- «Гнев», с.35; 
- «Удивление», с.39; 
- «Испуг», с.42; 
Ноябрь: 
- «Спокойствие», с.46; 
- «Словарик эмоций», с.49; 
- «Словарик эмоций», с.49 (повторное); 
- «Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 
величина)», с.53; 
Декабрь: 
- «Восприятие свойств предметов», с.56; 
- «В гостях у Мышки-Норушки», с.60; 
- «Игры с Мышкой-Норушкой», с.63; 
- «В гостях у Мышки-Норушки», с.60 (повторное); 
Январь: 
- «Игры с Мышкой-Норушкой», с.63 (повторное); 
- «Мои помощники глазки», с.67; 
- «Мой помощник носик», с.73; 
- «Мой помощник ротик», с.77; 
Февраль: 
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- «Мои помощники ушки», с.82; 
- «Мои помощники ручки», с.87; 
- «Мои помощники ножки», с.91; 
- «Из чего же сделаны наши мальчишки?», с.95; 
Март: 
- «Из чего же сделаны наши девчонки?», с.99; 
- «Здравствуй, Весна!», с.114; 
- «Страна Вообразилия», с.103; 
- «Прогулка по городу», с.110; 
Апрель: 
- «День смеха», с.118; 
- «В гостях у сказки», с.122; 
- «Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 
величина)», с.53(повторное); 
- «Восприятие свойств предметов», с.56 (повторное); 
Май: 
- «Диагностика-1», с.125; 
- «Диагностика-1», с.125 (повторное); 
- «Диагностика-2», с.129; 
- «Диагностика-2», с.129 (повторное). 

 

 
 

Развитие игровой 
деятельности  

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 

- В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение 
сюжетно-ролевых игр детей 3-5лет.  

Развиваем 
ценностное 

отношение к труду 

Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 
Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов. 

5-6 лет 

Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 

детей (по 
подгруппам) 

1 образовательная 
ситуация в неделю / 

4 в месяц/ 
36 в год 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 
лет  
Сентябрь: 
- «Знакомство», с.14; 
- «Наша группа. Что мы умеем», с.18; 
- «Правила поведения на занятиях», с.22; 
- «Страна ПСИХОЛОГиЯ», с.27; 
Октябрь:  
 - «Радость. Грусть.», с.31; 
- «Гнев», с.38; 
- «Удивление», с.42; 
- «Испуг», с.48; 
Ноябрь: 
- «Спокойствие», с.52; 
- «Словарик эмоций», с.57; 
- «Словарик эмоций», с.57 (повторное); 
- «Страна Вообразилия», с.60; 
Декабрь: 
- «В гостях у сказки», с.65; 
- «Игры со Снеговиком», с.69; 
- «Паровозик Дружбы» с.72; 
- «Игры со Снеговиком», с.69 (повторное); 
Январь: 
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- «Паровозик Дружбы» с.72 (повторное); 
- «Этикет. Внешний вид», с.76; 
- «Общественный этикет», с.82; 
- «Столовый этикет», с.87; 
Февраль: 
- «Подарочный этикет», с.94; 
- «Гостевой этикет», с.99; 
- «Волшебные средства понимания», с.105; 
- «Защитники отечества», с.108; 
Март: 
- «Мамины помощники», с.112; 
- «Я и моя семья», с.117; 
- «Я и мои друзья», с.122; 
- «Я и мое имя», с.125; 
Апрель: 
- «Кто такой «Я»? Черты характера», с.130; 
- «Кто такой «Я»? Черты характера», с.130 (повторное); 
- «Я особенный», с.132; 
- «Я особенный», с.132 (повторное); 
Май: 
- «Итоговая диагностика-1», с.137; 
- «Итоговая диагностика-1», с.137 (повторное); 
- «Итоговая диагностика-2», с.140; 
- «Итоговая диагностика-2», с.140 (повторное); 

6-7 лет 

 
 

Развитие общения 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 
– В.И. Савченко «Организация образовательной 
деятельности со старшими дошкольниками в ходе 
режимных моментов»  

Развитие игровой 
деятельности  

- В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение 
сюжетно-ролевых игр детей 5- 7  лет.  

Развиваем 
ценностное 

отношение к труду 

Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 
Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов. 

Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 

детей (по 
подгруппам) 

1 образовательная 
ситуация в неделю / 

4 в месяц/ 
36 в год 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 
лет «Приключения будущих первоклассников»  
Сентябрь: 
- «Создание Лесной школы», с.19; 
- «Букет для учителя», с.22; 
 - «Смешные страхи», с.28; 
- «Игры в школе», с.32; 
Октябрь: 
- «Школьные правила», с.39; 
- «Собирание портфеля», с.44; 
- «Белочкин сон», с.50; 
- «Госпожа Аккуратность», с.55; 
Ноябрь: 
- «Жадность», с.59; 
- «Волшебное яблоко», с.65; 
- «Подарки в день рождения», с.69; 
- «Домашнее задание», с.75; 
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Декабрь: 
- «Школьные оценки», с.80; 
- «Ленивец», с.86; 
- «Списывание», с.90; 
- «Подсказка», с.95; 
Январь: 
- «Обманный отдых», с.100; 
- «Бабушкин помощник», с.107; 
- «Прививка», с.112; 
- «Больной друг», с.117; 
Февраль: 
- «Ябеда», с.122; 
- «Шапка-невидимка», с.127; 
- «Шапка-невидимка», с.127 (повторное); 
- «Задача для Лисенка», с.132; 
 Март: 
- «Спорщик», с.138; 
- «Обида», с.143; 
- «Хвосты», с.147; 
- «Драки», с.152; 
Апрель: 
- «Грубые слова», с.157; 
- «Дружная страна», с.161; 
- «Дружная страна», с.161 (повторное); 
- «До свидания, Лесная школа!», с.171 
Май: 
- «Итоговая диагностика-1», с.172; 
- «Итоговая диагностика-1», с.172 (повторное); 
- «Итоговая диагностика-2», с.174; 
- «Итоговая диагностика-2», с.174 (повторное); 

  
 

Развитие общения 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 
– В.И. Савченко «Организация образовательной 
деятельности со старшими дошкольниками в ходе 
режимных моментов»  

Развитие игровой 
деятельности  

В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение 
сюжетно-ролевых игр детей 5- 7  лет. Учебно-
методическое пособие Детство- пресс, 2015 

Развиваем 
ценностное 

отношение к труду 

Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 
Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов. 

 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 года 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.60-61 

3-4 года 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.115-116 

4-5 года 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.118 

5-6 
лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.121-122 

6-7 
лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр 125-126 

Содержание образовательной деятельности   в соответствии с методическим пособием.  

возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница  

2-3 
года 

Математическое и 
сенсорное развитие 
1 образовательная 

ситуация  в 
неделю/  

4 в месяц/  
36 в год   

 «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста» О.Э. Литвинова 
Сентябрь - Тема: «Сколько мячиков», стр.100, Тема: Игра 
«Большие и маленькие мячи» стр.103, «Разноцветные шары» 
стр.106, «Шары и кубики» Стр.110  
Октябрь - «Разноцветные шары и кубики» стр.113, «Кубики 
и кирпичики» стр.115, «Бусы на елку» стр.118, «Украшаем 
елку» стр.121   
Ноябрь -  «Собери снеговика» стр.124 «Найди пару» стр.128, 
«Игра со снежками» стр.131 «Разноцветная одежда» стр.134, 
Декабрь - «Чудесный мешочек» стр.142, «Перевезем 
игрушки на машине.» стр.145, «Поезд» стр.148, «День 
рождения куклы Кати» стр.152 
«Практический материал по освоению образовательных 
областей в первой младшей группе детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Январь - «Какой это формы» стр.85, «Куда плывет рыбка» 
стр.88, «Курочка и цыплята» стр.96 
Февраль -«Едет Ваня на палочке»  стр.92, «Какой мяч 
больше» стр.98, «Елочки и грибочки» стр.103, «Что 
катится?» стр.108 
Март - «Найди свой домик» стр. 112, «Что делают 
матрешки?»  стр. 122, «Приходите на лужок» стр.123, «Гуси 
с гусятками» стр. 151 
Апрель - «Найди все» стр.167, «Разноцветные бусы» стр.172, 
Путешествие квадратика по морю» стр.186, «Мыльные 
пузыри» стр. 188 
Май -«Портрет серенького зайки» стр.194, «Что лишнее?» 
стр.200, «Найди палочку» стр.212 
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Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирован

ие 
1 образовательная 
ситуация в месяц/ 

9 в год 

О.Э.Литвинова  «Познавательное развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» 
Сентябрь - «Фрукты», стр.199 
Октябрь -«Овощи», стр.203 
 ноябрь - «Осень», стр.212 
 декабрь - Тема: «Елка», стр. 219 
 январь – «Зима», стр.222 
февраль -«Зима в лесу», стр.225 
март- «Весна», стр.235 
апрель - «Домашние животные», стр.240 
май-«Цветы», стр.249 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 
– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «Детство». Первая младшая группа. 
– Н.В. Нищева.  Познавательно – исследовательская 
деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. Стр.7-9 

 

Познание 
предметного и 

социального мира  
 1 

образовательная 
ситуация в месяц/ 

9 в год 

 О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» 
Сентябрь-«Знакомство с куклой Катей». стр. 74 
октябрь-«Рассматривание фотографий детей». стр. 76 
ноябрь -«Рассматривание фотографий на тему «Игры на 
прогулке осенью», стр. 79 
декабрь-«Игра с куклой» стр.82 
 январь-«Рассматривание фотографий на тему «Праздник 
новогодней елки»» стр.85  
февраль-«Рассматривание фотографий на тему «Игры на 
прогулке зимой». Стр.88 
март-«Рассматривание фотографий на тему «Моя семья», 
стр.92  
 апрель-«Что для чего нужно?» стр.94 
май-«Рассматривание фотографий на тему «Игры на 
прогулке. Одуванчики. Как мы нашли жука», стр.96 

 3-4 
года 

Математическое и 
сенсорное развитие 
1 образовательная 

ситуация  в 
неделю/ 4 в месяц/ 

36 в год   

 Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста» 
 Сентябрь- Тема: «Занятие 1» стр. 8, «Занятие 2» стр.9,  
октябрь- Тема: «Занятие 3» стр. 11 Тема: «Занятие 4» стр. 13 
Тема: «Занятие 5» стр. 14 Тема: «Занятие 6» стр. 16 
 ноябрь - «Занятие 7», стр. 17 «Занятие 8» стр. 18«Занятие 9» 
стр. 20 «Занятие 10» стр. 21 
декабрь-«Занятие 11», стр. 23 «Занятие 2» Маклакова Е.С. 
стр. 21 «Занятие 12» стр. 24 «Занятие 13» стр. 25 
 январь-«Занятие 14» стр. 26 «Занятие 15» стр. 27 «Занятие 
16» стр. 28 
февраль-«Занятие 17», стр. 29 «Занятие 18» стр. 31 «Занятие 
19» стр.32 «Занятие 20» стр. 34 
март-«Занятие 21», стр. 35 «Занятие 22» стр. 36 «Занятие 23» 
стр. 37«Занятие 24» 
апрель-«Занятие 25», стр. 40 «Занятие 26» стр. 41«Занятие 
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27» стр. 42 «Занятие 28» стр. 44  
май-. «Занятие 29» стр. 46«Занятие 30» стр. 47«Занятие 31» 
стр. 48 «Занятие 36»  

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы 

1 образовательная 
ситуация в месяц/ 

9 в год 
 

Сентябрь- Тема: «Наблюдение за котенком» с.35,  
октябрь- «Рассматривание березы» с. 38, ноябрь «Как звери 
в лесу готовятся к зиме»,  
декабрь- «Поливка комнатного растения» с.40,  
январь- «Посадка лука» с. 45, 
 февраль- «Рассматривание снегиря», с. 46  
март- «Сравнение снегиря с вороной» с. 48,  
апрель- «Путешествие в весенний лес», с. 49,  
май- «Сравнение одуванчика с тюльпаном» с. 52 

Познание 
предметного и 

социального мира 
 1 

образовательная 
ситуация в 2 

месяца/ 5 в год 

А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй 
младшей группы. Социально – коммуникативное развитие» 
Сентябрь «Дружные малыши нашей группы» с. 7 
Ноябрь: «Моя дружная семья» с. 10 
Январь «Поздравим маму с днем рождения» с. 13 
Март «Мой любимый папа» с. 15 
Май «Когда живется дружно, что может лучше быть!» с.23 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 
– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «Детство». Вторая младшая группа. 

– Н.В. Нищева.  Познавательно – исследовательская 
деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры.  

–  Н. В. Нищева Проектный метод в организации 
познавательно-исследовательской деятельности в детском 
саду. 

– Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. Детство- пресс, 2018 г.стр.39 

4-5 
лет 

Математическое и 
сенсорное развитие 
1 образовательная 

ситуация  в 
неделю/  

4 в месяц/  
36 в год   

Коротовских Планы-конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста. 
Сентябрь- Занятие 37 (с. 57). Занятие 38 (с.58). Занятие 39 (с. 
60). Занятие 40 (с. 61). 
октябрь- Занятие 41 (с. 62). Занятие 42 (с.64). Занятие 43 
(с.66). Занятие 44 (с.68) Занятие 45 (с. 70). 
ноябрь - Занятие 46 (с. 72). Занятие 47 (с. 73). Занятие 48 (с. 
75).  
декабрь- Занятие 49 (с. 77). Занятие 50 (с. 79). Занятие 51 (с. 
80). Занятие 52 (с. 81). 
январь- Занятие 53 (с. 84). Занятие 54 (с. 86). Занятие 55 
(с.87). 
 февраль- Занятие 56 (с. 89). Занятие 57 (с. 90). Занятие 58 (с. 
91). Занятие 59 (с. 93). 
март-  Занятие 60 (с. 94). Занятие 61 (с. 99). Занятие 62 (с. 
100). Занятие 63 (с. 102). 
апрель- Занятие 64 (с. 103). Занятие 65 (с. 105). Занятие 66 
(с. 106). Занятие 67 (с. 109). 
май- Занятие 68 (с. 110). Занятие 69 (с. 112). Занятие 70 (с. 
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113). Занятие 71 (с. 117). 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы 

1 образовательная 
ситуация в месяц/ 

9 в год 
 

Сентябрь- Составление описательных рассказов об овощах и 
фруктах (с. 99) 
 октябрь-     Беседа о насекомых (с. 100). 
ноябрь - Как зимуют дикие звери (с. 106). 
декабрь- Как живут растения зимой (с. 112). 
январь- Прогулка в зимний лес (с. 116). 
февраль- Беседа о домашних животных (с. 119).,  
март- Жизнь диких зверей весной (с. 122). 
 апрель- Птицы (с. 125). 
 май- Путешествие в весенний лес (обобщающая беседа о 
весне) (с. 126). 

Познание 
предметного и 

социального мира 
1 образовательная 

ситуация  в 2 
месяца/ 5 в год 

О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»     
Сентябрь -«Во что я люблю играть (игрушки)» (с. 14) 
ноябрь -«Наш любимый детский сад» (с.32) 
январь -«Во что я обуваюсь?» (с. 40). 
Март - «На чем мы путешествуем?» (с. 48) 
Май - «В мире пластмассы» (с. 61). 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 
– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «Детство». Средняя группа. 

– Н.В. Нищева.  Познавательно – исследовательская 
деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 

–  Н. В. Нищева Проектный метод в организации 
познавательно-исследовательской деятельности в детском 
саду. 

– Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. Детство- пресс, 2018 г. стр. 63 

5-6 
лет 

Математическое и 
сенсорное развитие 
1 образовательная 

ситуация в 
неделю/ 

 4 в месяц/  
36 в год   

Коротовских Планы-конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста. 
З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое 
развитие дошкольников» С.-П. Детство-пресс 2015г. (2) 
Сентябрь- Занятие 72 стр.120, Занятие 73 стр.121, занятие 74 
стр. 123, занятие 75 стр. 124 
октябрь- Занятие 76 стр.128, Занятие 77 стр.130, занятие 78 
стр. 131, занятие 79 стр. 133 
ноябрь - Занятие 80 стр.134, Занятие 81 стр.136, занятие 82 
стр. 139 (2) стр.  
декабрь- Занятие 83 стр.140, Занятие 84 стр.142, занятие 85 
стр. 144, занятие 86 стр. 145 
январь- занятие 87 стр. 146, занятие 88 стр. 146, (2) стр. 
февраль- Занятие 89 стр.148, Занятие 90 стр.149, занятие 91 
стр. 150 
март- Занятие 92 стр.151, Занятие 93 стр.153, занятие 94 стр. 
154, занятие 95 стр. 155 
апрель- Занятие 96 стр.156, Занятие 97 стр.158, занятие 98 
стр. 160, занятие 99 стр. 162 
май- занятие 100 стр.164 – не хватает 
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Исследование 
объектов живой и 
неживой природы 

3 
образовательные 
ситуации в месяц 

(1,2,3 неделя)/ 
27 в год 

Сентябрь - Беседа «Речка, реченька, река» стр.125, 
«Рассматривание и сравнение овощей и фруктов» стр.198, 
«Рассматривание злаковых растений (пшеница – овёс, 
ячмень – рожь) стр.202 
Октябрь - «Чудесное яблоко, или «Зеркало нашей души» 
стр.203, Рассматривание и сравнение лисы и собаки Стр. 
207, Рассматривание и сравнение комнатных растений Стр. 
209 
Ноябрь  - Рассказ о слухе «самая быстрая улитка в 
мире» Стр. 210, «Знакомство с волком» Стр.214, «Беседа о 
снеге» стр.218 
Декабрь - Беседа «Растение как живое существо» стр.224, 
«Знакомство с животными жарких и холодных стран» 
стр.228, Наши умные помощники – органы чувств» стр.231 
Январь - Обобщающая беседа о зиме «Как много 
интересного бывает зимой» Стр.237, Игровое обобщающее 
занятие «У нас в гостях животные» стр. 241, «Что и как ест 
человек» стр.243 
Февраль - Наши умные помощники-органы чувств с.231, 
Для чего человеку нужен нос? с.226, Беседа «Растение, как 
живое существо» с. 224 
Март- Экологическая викторина «Знатоки природы» с.220, 
 История обыкновенной вещи стр.49 «Путешествие в 
страну зеркал»  стр.61. 
Апрель Игровое обобщающее занятие «У нас в гостях 
животные» стр. 241, «Что и как ест человек» стр.243, Рассказ 
педагога «Муравьи-санитары леса»  С.246 
Май - Экологическая сказка «Ручеек» с.247, Доктора леса 
С.253, «Заключительная беседа о весне» стр.258 

Экспериментирова
ние 

1 образовательная 
ситуация в месяц/  

9 в год 

А.В. Аджи Открытые мероприятия для детей старшего 
дошкольного возраста. Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
Сентябрь - «Живая и неживая природа» Стр.4. 
Октябрь - «Невидимка воздух» Стр.18 
Ноябрь - «Осень» Стр.110  
Декабрь - «Волшебная соль» Стр.28 
Январь - «Здравствуй, солнечный лучик» Стр.30 
Февраль - Свойства камней» Стр.41 
Март - Ловим электричество стр.49 
Апрель - «Чудо – магниты» Стр.54 
Май -  «Путешествие в страну зеркал» Стр.61 

Познание 
предметного и 

социального мира 
1 образовательная 

ситуация в 2 
недели/  

2 в месяц/ 
18 в год 

О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»   
Сентябрь - Я- Дзержинец стр. 66, «Я такой» С.67 
Октябрь - «Город в котором я живу» С.69, «Откуда хлеб 
пришёл» С.70 
Ноябрь - «Где люди живут?» С.72, «Наша Родина-Россия» 
С.75 
Декабрь - «Бытовая техника» С.87, «Готовимся к новому 
году» С.89 
Январь – «Я и моя семья». С.90,  «Дзержинск Военный» 
С.91 
Февраль – «Кто нам шьет одежду?» С.93, «Водный 
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транспорт» С.95 
Март «Женщина-труженица» С.99, Кто нас лечит? С.100 
Апрель - Я и взрослые люди С.107, За что я умею отвечать?  
С.108 
Май - Мой любимый город С.110, Что из чего сделано? 
С.114   

 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 
– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «Детство». Старшая группа. 

– Н.В. Нищева.  Познавательно – исследовательская 
деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 

–  Н. В. Нищева Проектный метод в организации 
познавательно-исследовательской деятельности в детском 
саду. 

– Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. Детство- пресс, 2018 г. 

– Н.А. Гуриненко Планирование познавательно – 
исследовательской деятельности со старшими 
дошкольниками, Детство- пресс 2017 

– Е.В. Лосева Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности у дошкольников Детство – 
пресс, 2013г 

– Г.П. Тугушева  Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего дошкольного возраста, Детство- 
пресс, 2015 г. 

Формирование 
первичных 

представлений о 
себе, других людях 

Н.З. Жаренкова Долгосрочный проект для старших 
дошкольников Знакомимся с профессиями. Детство- пресс, 
2014 

6-7 
лет 

Математическое и 
сенсорное развитие 

2 
образовательных 

ситуации  в 
неделю/ 8 в месяц/ 

72 в год   

Коротовских Л.Н. Планы – конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста  
Сентябрь -  1 - Тема: №101, 2- повтор Тема: №101, 3- Тема: 
№101, 4  - Тема: №102,  5 - Тема: №102 повтор, 6 - Тема: 
№102 повтор, 7 - Тема: №103, 8 - Тема: №103 повтор 
Октябрь 1- Тема: №103 повтор, 2 -   Тема: №104, 3- Тема: 
№104 повтор, 4 - Тема: №104 повтор, 5 – Тема№ 105, 6 - 
Тема: №105 повтор, 7- Тема: №105 повтор, 8 -- Тема: №106  
Ноябрь 1- Тема: №106 повтор, 2 - Тема: №106 повтор, 3 - 
Тема: №107, 4- Тема: №107 повтор, 5- Тема: №107 повтор, 6 
- Тема: №108,7- Тема: №108 повтор, 8 - Тема: №108 повтор 
Декабрь 1-- Тема: №109, 2- - Тема: №109 повтор, 3- Тема: 
№109 повтор, 4- Тема: №110, 5- Тема: №110 повтор, 6 - 
Тема: №110 повтор, 7-- Тема: №111, 8- Тема: №111 повтор 
Январь- 2- Тема: №111 повтор, 3- Тема: №112,4- Тема: №112 
повтор, 5- Тема: №112 повтор, 6- Тема: №113, 7- Тема: №113 
повтор,8-Тема: №113 повтор. 
Февраль – 1 - Тема: №114, 2 - Тема: №114 повтор, 3 - Тема: 
№114 повтор, 4- Тема: №115, 5-- Тема: №115 повтор,6- 
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Тема: №115 повтор,7- Тема: №116, 8- Тема: №116 повтор. 
Март – 1 -Тема: №116 повтор, 2- Тема: №117, 3- Тема: №117 
повтор, 4- Тема: №117 повтор, 5- Тема: №118,6- Тема: №118 
повтор,7- Тема: №118 повтор,8- Тема: №119. 
Апрель 1- Тема: №119 повтор, 2- Тема: №119 повтор, 3- 
Тема: №120, 4- Тема: №120 повтор, 5- Тема: №120 повтор, 6- 
Тема: №121,7- Тема: №121 повтор,8- Тема: №121 повтор 
З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико – математическое 
развитие дошкольников  
Май - 1 - Тема: «Найди клад», 2 - Тема: «Домино», 3- Тема: 
«Две дорожки», 4-«Поймай тройку», 5-«Где чей гараж», 6-
«Сократи слово», 7-«У кого в гостях Винни-Пух и 
Пятачок?», 8-«Помоги фигурам выбраться из леса». 

 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы 

3 
образовательные 
ситуации  в месяц 

(1,2,3 неделя)/ 
27 в год 

 

Сентябрь- «Путешествие колоска», стр.323, «Дары осени» 
стр.327, «Как растения готовятся к зиме» стр.329 
Октябрь - «Унылая пора! Очей очарованье!» стр.335, «Как и 
для чего человек дышит» стр.338, «Путешествие в осенний 
лес» стр.340 
Ноябрь - «Для чего растению нужны семена», стр.343, 
«Путешествие капельки» стр.347, «Зачем человеку желудок» 
стр.351 
Декабрь -«Клуб знатоков леса» стр.353, «Приключения 
мамонтенка» стр.356, «Для чего человек ест» стр.359 
Январь -«Как живут наши пернатые друзья зимой» стр.360, 
«Север – царство льда и снега» стр.365, «Что такое огонь» 
стр.368 
Февраль - «Лес как экологическая система» стр.376, 
«Пищевые цепочки в лесу» стр.381, «Как животные 
приспособились к зиме» стр.385 
Март- «Как поссорились март и февраль» стр.393, 
«Комнатные растения – спутники нашей жизни» стр.401, 
«Загадки природы» стр.406 
Апрель - «Как растет человек» стр.412, «Весенняя экскурсия 
в лесопарк» стр.417, «Почему земля кормит» стр.420 
Май - «Кто такой человек» стр.422, «Весенние заботы птиц» 
стр.425, «Строим экологический город» стр.430 

 

Экспериментирова
ние 

1 образовательная 
ситуация в месяц/ 

9 в год 

Аджи А. Открытые мероприятия для детей 
подготовительной группы: Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
Сентябрь -  «Земля наш общий дом» стр.4   
Октябрь - «Рыбка просит о помощи» стр.8 
Ноябрь - «Грозные явления природы» стр.21 
Декабрь «Вода – это жизнь» стр. 27 
Январь - «Такой разный песок» стр.30 
Февраль- «Вот я какой!»    стр.104 
Март -«Необыкновенный мир магнитов» стр.35 
Апрель - «История бумаги» стр.38 
Май - «Волшебная соль» стр.50 

Познание 
предметного и 

социального мира 
1 образовательная 

О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»  
Сентябрь - Тема: «Мой родной город Дзержинск» стр. 117, 
«Швейная фабрика», стр.119 
Октябрь - «Человек трудился всегда», стр.122, «Я посещаю 
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ситуация в 2 
недели/  

2 в месяц/ 
18 в год 

библиотеку» стр.126 
Ноябрь - «Труд взрослых – производство продуктов 
питания», стр.128, «Для чего нужны дома?» стр.138 
Декабрь- «Планета Земля – наш дом», стр.141, «Кто нас учит 
в школе?» стр.145 
Январь - «Праздники на Руси», стр.148, «Школа пожарных» 
стр.149  
Февраль - «Их помнит Россия, их помнит родной 
Дзержинск» стр.151, «Я выбираю сам» стр.154, 
Март - «Труд мам» стр.158, «Почему солнце светит днем, а 
звезды ночью?» стр.161 
Апрель- «Планеты солнечной системы» стр.162, «Великие 
люди. А.С. Пушкин» стр.169 
Май -«Музей предметов» стр.171, «Лучший пешеход (КВН)» 
стр.173 

 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 
–О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «Детство».  Подготовительная группа (от 6 до 7 
лет) 
- Н.В. Нищева.  Познавательно – исследовательская 
деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры.  
- – Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром.   
– Н.А. Гуриненко Планирование познавательно – 
исследовательской деятельности со старшими 
дошкольниками,   
– Е.В. Лосева Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности у дошкольников   
– Г.П. Тугушева  Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего дошкольного возраста  

Формирование 
первичных 

представлений о 
себе, других людях 

 

Н.З. Жаренкова Долгосрочный проект для старших 
дошкольников Знакомимся с профессиями.   

 
2.2.3. 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. 

возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017,  стр.66 
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3-4 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.130-131 

4-5 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.133 

5-6 
лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.136 

6-7 
лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.139 

 
Содержание образовательной деятельности   в соответствии с методическим пособием. 

  

возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница  
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2-3 
года 

Развитие речи 
1 

образовательная 
ситуация в 

неделю/ 
4 в месяц/  
36 в год 

 О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» 
часть 1 
О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей», часть 3  
Сентябрь - Тема «Игра с зонтиком» ч.1.  стр.6, Тема 
«Игрушки» ч.1 стр.50, Тема «Звук «а» ч.1 стр.88, Тема 
«Детки в садике живут» ч.3 Стр.7 
Октябрь - Тема: «Купание куклы» часть 1 стр. 12, Тема 
«Игра с овощами» часть 1 стр. 55, Тема: «Звук [y]» часть1 
стр. 91, Тема «Наши игрушки» часть 3 Стр.11 
Ноябрь - Тема «Угощаем кукол чаем» часть 1 Стр. 15, Тема 
«Рассматривание сюжетной картинки «Мать купает 
ребенка» часть 1 стр. 58, Тема: «Звук [o]» часть 1 стр. 95, 
Тема «Разноцветные пирамидки» часть 3 Стр.48 
Декабрь - Тема «Наряжаем елку игрушками» часть 1 стр. 20, 
Тема: Рассматривание сюжетной картины «Дети моют руки» 
часть 1 стр. 61, Тема «Звук «и» часть 1 стр. 98, Тема «Дед 
Мороз» часть 3 Стр.60 
Январь - Тема: «Инсценировка стихотворения А.Барто 
«Дело было в январе» часть 1 стр.24, Тема «Уложим куклу 
спать» часть 1 стр. 66, Тема: «Звук [д]» часть 1 стр. 103, 
Тема «Кормушка для птиц» часть 3 Стр.67 
Февраль - Тема: «Ира с солнечными зайчиками» часть 1 
стр.30, Тема: «Кукла собирается на прогулку» часть1 стр.69, 
тема: «Звук [т]» часть 1 стр. 109, Тема «Рассматривание книг 
о зиме» часть 3 Стр.81 
Март - Тема: «Наши мамы» часть 1 стр.34, Тема «Прятки» 
часть 1 стр.75, Тема: «Звук [м]» часть 3 стр.114, Тема 
«Музыкальные инструменты» часть 3 Стр.89 
Апрель - Тема «Инсценировка рассказа Н. Павловой «На 
машине» часть 1 стр.39, Тема «Кто что делает?»  часть 1 
стр.79, Тема: Звук [б] часть 1 стр.34 , Тема «Как мы 
ремонтировали книги» часть 3 Стр.112 
Май - Тема «Рассматривание предметных картинок с 
изображениями домашних птиц (курочка, цыпленок, гусь, 
гусенок) часть 1 стр.43, Тема: Рассматривание сюжетной 
картинки « Дети кормят рыбок» часть 1 стр.34, Тема: «Звук 
[п] часть 1 стр.127, Тема «Игры в песочнице» часть 3 
Стр.125 

Чтение 
художественной 

литературы 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. Часть 2 
 Сентябрь - Тема «Разучивание потешки «Чики-чики-
чикалочки» стр. 8, Тема «Обыгрывание потешки «Бежала 
лесочком лиса с кузовочком» стр. 13 
Октябрь - «Чтение потешки «Водичка, водичка» стр. 21, 
Тема: Разучивание стихотворения А.Барто «Мишка» стр. 34 
Ноябрь - Тема: Чтение сказки Г.Балл, «Желтячок» стр.45, 
Тема: Чтение сказки  К. Чуковского «Цыпленок» стр.49 
Декабрь - «Чтение сказки Ч. Янчарского «В магазине 
игрушек» стр.52, Тема «Чтение рассказа Ч. Янчарского 
«Друзья» стр. 56 
Январь  - Тема: «Чтение стихотворения А.Барто, 
П.Барто «Девочка-ревушка» стр.59, Тема «Чтение стр. 68 
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Февраль - Тема «Чтение стихотворения Н.Саконской «Где 
мой пальчик?» стр. 82, Тема «Чтение потешки «Наша Маша 
маленька» стр. 85 
Март - Тема «Чтение стихотворения В. Берестова «Котенок» 
стр. 93, Тема «Чтение стихотворения А.Плещеева «Сельская 
песня» стр.100 
Апрель - Тема «Чтение стихотворения А. Введенского 
«Мышка»» стр. 108, Тема «Чтение потешки «Кисонька-
мурысонька с рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова 
стр. 118 
Май - Тема: Чтение сказки  К.Чуковского «Путаница» стр. 
125,Тема: Рассказывание сказки «Козлятки и волк» стр. 128 

3-4 
года 

Развитие речи 
1 

образовательная 
ситуация в 

неделю/ 
4 в месяц/  
36 в год 

А. Н. Аджи Открытые мероприятия для детей второй 
младшей группы детского сада. Образовательная область 
«Речевое развитие». 
Сентябрь - Тема: «Сказка о язычке» стр.5, Тема: «У 
солнышка в гостях», Тема: «Волшебные ручки» стр.6 Тема: 
«Наши пальчики играют, речь ребенка развивают»,"стр.9 
Октябрь - Тема: «Раз - словечко, два - словечко» стр.11, 
Тема: «Кто бы это мог быть?» 
стр.14, Тема: «Чудесный мешок Буратино» стр.16, Тема: 
«Комната для Кати» - стр. 18 
ноябрь - Тема: «У нас есть девочка, зовут ее Алёнушка» стр. 
20, Тема: «Что выросло на огороде» стр. 56, Тема: «Ладушки 
- ладошки» стр.25,  
декабрь Тема: «Сундучок сказок» стр. 128, Тема: «Зимнее 
дерево» стр. 132, Тема: «Зимние забавы» стр.134, Тема: 
«Зимой на прогулке» стр.137 
январь Тема: «Гость наш зимний - снеговик» стр.140,  Тема: 
«Слепим снеговика» стр.142, Тема: «Матрешки - затейницы» 
стр.78, Тема: «Сердитый недотрога...» стр.41 
февраль - Тема: «" Ростом с кошку, хвост колечком…» 
стр.98, Тема: «Как спасаются звери от стужи зимой» стр.147, 
Тема: «Вот летят пушинки, белые снежинки», стр.154, Тема: 
«Все она» стр.161 
 март - Тема: «Как мы маме помогаем» стр. 158, Тема: «Кто у 
нас хороший, кто у нас пригожий...» стр.108, Тема: 
«Петушок и его семья» стр.93, Тема: «Везде живут загадки» 
стр.104 
апрель - Тема: «Гусь» стр.88, Тема: «Его съесть хотели все, 
но попался он к лисе» стр.112, Тема: «Встречаем весну» стр. 
170 Тема: «Лесной хозяин» стр.168 
 май - Тема: «Играем в песок» стр.73, Тема: «Наша дружная 
семья» стр. 157, Тема: «Пустим лодочки в ручеек», стр.22, 
Тема: «Мы с тобой весенним днем на прогулку в лес 
пойдем» стр. 176 

Чтение 
художественной 

литературы 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

  О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 3 до 
4 лет)  
Сентябрь- Тема: «Бежала лесочком лиса с кузовочком» стр. 
113, Тема: «Усатый полосатый» стр. 120 
Октябрь - Тема: «Кот, лиса и петух» стр. 127 Тема: 
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недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

 

«Девочка - ревушка» стр. 133 
Ноябрь- Тема: «Знакомство с потешками - забавушками» 
стр. 137, Тема: «Томкины сны» стр. 141 
Декабрь - Тема: «Маша и медведь» стр. 144, Тема: «Белый 
снег, пушистый …» стр. 151 
Январь- Тема: «Уточки» стр. 154 Тема: «Знакомство с 
потешками о зиме» стр. 157 
Февраль- Тема: «Снегурушка и лиса» стр. 161 Тема: Елка» 
стр. 165 
Март - Тема: «Петушок и бобовое зернышко» стр. 172, Тема: 
«Волчишко» стр. 176 
Апрель - Тема: «Тили – бом!» стр. 180 Тема: «Три 
медведя», стр. 184 
Май - Тема: «Мой мишка» стр. 188, Тема: «Мойдодыр» стр. 
193 

4-5 
лет 

Развитие речи 
1 

образовательная 
ситуация в 
неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

Аджи А. Н. Открытые мероприятия для детей средней 
группы детского сада. Образовательная область «Речевое 
развитие». 
Сентябрь- Тема: «Скоро в школу мы пойдем» стр. 4,  Тема: 
«В гостях у белочки» стр. 7, Тема: «В гости к зайчику» 
стр.10, Тема: «Модификация русской народной сказки 
"Колобок"» стр. 16 
Октябрь- Тема: «Модификация русской народной сказки 
"Репка"» стр. 26, Тема: «Модификация русской народной 
сказки "Курочка Ряба" стр. 33, Тема: «Путешествие в 
осеннюю и весеннюю сказку» стр. 35, Тема: «В гости к 
бабушке» стр. 39 
Ноябрь  - Тема: «Приключение язычка» стр. 46, Тема: 
«В волшебном лесу» стр. 51, Тема: «Что там в Зазеркалье?» 
стр. 65, Тема: «Собака-друг человека» стр. 73 
Декабрь- Тема: «Зима» стр. 76, Тема: «Зимняя сказка» стр. 
79, Тема: «Зимние забавы» стр. 81 Тема: «Елка» стр. 88 
Январь - Тема: «Путешествие в зимний лес» стр. 84, 
Тема: «Про трех снеговиков» стр. 86 Тема: «Зимний лес 
полон чудес» стр. 91, Тема: «Дикие животные» стр. 99 
Февраль- Тема: «Как зимуют звери» стр. 103, Тема: «Встреча 
с веселым Поваренком» стр. 106, Тема: «Скоро вырасту, как 
папа, и во флот пойду служить» стр. 94 Тема: «Зверушек 
дружная семья» стр. 108 
Март -  Тема: «Мамочка, милая моя» стр. 181,  Тема: 
«У нас в гостях Винни-Пух» стр. 122, Тема: «Золотая рыбка» 
стр. 129, Тема: «Весенний ручеек» стр. 131 
Апрель - Тема: «Стихи-загадки» стр. 159, Тема: «Всех 
излечит, исцелит добрый доктор Айболит» стр. 149, Тема: 
«Шуршат по дорогам веселые шины» стр. 144, Тема: 
«Хорошо ли быть жадным?» стр. 165 
Май - Тема: «Как поросенок говорить научился» стр. 117, 
Тема: «Хоровод на лужайке» стр. 140, Тема: «Я и моя семья» 
стр. 168, Тема: «Чаепитие» стр. 153 
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Чтение 
художественной 

литературы 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 
5 лет) 
Сентябрь 
«Знакомство с потешкой «Иголка, иголка…» (с. 5). 
Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди» (с. 
9). 
Октябрь -«Чтение стихотворения З. Александровой «На 
лугу» (с. 15). «Рассказывание русской народной сказки 
«Жихарка» (с. 18). 
Ноябрь -«Чтение стихотворения Л. Квитко «В гости» (с. 37). 
 «Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания» (с. 43). 
Декабрь - «Рассказывание украинской народной сказки 
«Рукавичка» (с. 48). «Чтение сказки Б. Жидкова «Кружечка 
под елочкой» (с. 56). 
Январь- Игра-путешествие по русской народной сказке 
«Привередница» (с. 66). 
Февраль - «Чтение стихотворения А. Барто «Уехали» (с. 78). 
 «Чтение произведения В. Жуковского «Мальчик-с-пальчик» 
(в сокращении)» (с. 82). 
Март- «Чтение белорусской народной сказки «Пых» (с. 91). 
 «Чтение рассказа Л. Пантелеева «На море» (в сокращении)» 
(с. 103). 
Апрель- «Чтение стихотворения К. Чуковского «Чудо-
дерево» (с. 114). «Чтение венгерской народной сказки «Два 
жадных медвежонка» (с. 109). 
Май- «Заучивание стихотворения Д. Хармса «Очень-очень 
вкусный пирог» (с. 136). «Чтение рассказа С. Георгиева 
«Бабушкин садик» (с. 139).  

 
 
 
 

5-6 
лет 

Развитие речи 
2 

образовательные 
ситуации в 

неделю/ 
8 в месяц/ 
72 в год 

Ельцова О.М. «Реализация содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 
ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)» (1), 2018г 
 Аджи А. Н. Открытые мероприятия для детей старшей 
группы детского сада. Образовательная область «Речевое 
развитие» (2) 
Сентябрь 1 -  «Прекрасная страна слов» (1) С.12,  2-  «Ранняя 
осень» (2) стр. 6, 3- «Хоть и холоден батюшка сентябрь, да 
сыт» (1) С.17, 4- «Хлеба ни куска - и стол доска» (2) стр. 11, 
5- «Осенняя прогулка» (1) С.21, 6- «Осенью семь погод на 
дворе – сеет, веет…» (2) стр. 17, 7- «Путешествие на 
подводной лодке» (1) С.26, 8- «Ёжинька и белочка» (2) стр. 
19 
Октябрь- 1 - «Инструменты» (1) С.32, 2-«Яблоко от яблони 
недалеко падает» (2) стр. 23, 3- «В лес за здоровьем» (1) 
С.37, 4- «Уж небо осенью дышало…» (2) стр. 26, 5 - 
«Покормите птиц зимой!» (1) С.41, 6 -  «Пчела и муха» (2) 
стр. 32, 7 - «Домашние помощники» (1), 8 - «Мышки» (2) 
стр. 34  
Ноябрь - 1 - «Как Чиполино и его друзья попали в беду, а 
ребята их выручали» (1) С.51, 2- «Небылицы» (2) стр. 41, 3- 
«Моя семья» (1) С.58, 4 - «Богат Ермошка…» (2) стр. 42, 5- 
«Зайцы» (1) С.63, 6-«Весь лохматый, цветом бурый…» (2) 
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стр. 43, 7- «В гостях у сказки» (1) С.67, 8-  «Первый снег»(2) 
стр. 48    
Декабрь-  1 - «Увлекательное путешествие в зимнее царство» 
(1) С.73, 2- Зимушка – зима» (2) стр. 53, 3-  «Поможем 
мышатам научиться бережно относиться к хлебу» (1) С. 80, 
4- «Зима в лесу» (2) стр. 59, 5- «Прогулка в зимний лес» (1) 
С.87, 6- «Воробышки» (2) стр.63, 7- «Расскажем 
медвежонку, что такое лес» (1) С. 107, 8- «Зимние явления 
природы» (2) стр.66 
Январь-  3 - «Моя мама» (1) С.109, 4- «Наши друзья» (2) стр. 
68, 5 - «Счастлив тот, кого настоящим другом называют» (1) 
С.111, 6- «Покормите птиц зимой» (2) стр. 71, 7- «У 
Алёнушки в гостях»  (1) С.114, 8-«Предновогодние 
приключения зайчика» (2) стр. 77 
Февраль-  1 - «Научим Барбоса и Бобика гостеприимству и 
вежливости» (1)С.122, 2- «Я недаром тут стучу: червяков 
достать хочу» (2) стр.82, 3 - «В стране добрых поступков» 
(1) с.125, 4- «Пусть ворона мокнет» (2) стр. 84, 5- «В гостях у 
бабушки в деревне» (1) С.132, 6- «Докучные сказки» (2) стр. 
86, 7- Уроки Айболита и Мойдодыра для ребят-дошколят (1) 
С.140, 8-«Что за прелесть эти сказки» (2) стр.88  
Март -  3-  «Путешествие в страну Кукляндию» (2) стр.92 , 
4- «Магазин игрушек» стр.95, 5- «Без друзей не прожить» (2) 
стр.99, 6- «Синие тени» (2) стр. 103, 7 - «Весну выручаем» 
(2) стр.105, 8-  «Весна» (2)  стр. 109 
Апрель - 1 -  «Большая вода» (2) стр. 118, 2 -«Здравствуй, 
весна-красна» (2) стр.121, 3 - Пересказ рассказа О. 
Григорьевой «Вывод» (2) стр. 125, 4 - «Все работы хороши 
выбирай на вкус» (2) стр.132, 5 -«Какие бывают книги» (2) 
стр. 134, 6 - «О светлом Христовом воскресении» стр. 134, 7- 
«Птицы весной» (2) стр. 136, 8 - «Вскрываются почки» (2)  
стр. 137  
Май -  2 - «Ласточка-касаточка» (2) стр.144, 3 -«Такой 
маленький мир» (2) стр. 147, 4- «Путешествие в страну 
красивой речи» (2) стр.151, 5 -«Волшебный мир поэзии» (2) 
стр. 155, 6 - Викторина по произведениям С.Я. Маршака (2) 
стр. 161, 7 - «Как царь своих дочерей говорить учил» (2) 
стр.166, 8 - «Прекрасная страна слов» (2) стр.166     

Чтение 
художественной 

литературы 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 
6 лет)», 2018 г. 
Сентябрь- Знакомство с малыми формами фольклора: 
колыбельные песенки, потешки, пестушки. С.7, Чтение 
английской народной сказки «Три поросенка» с.10 
Октябрь- Заучивание стихотворения М.Садовского «Осень» 
с18, Чтение сказки Д.Мамина – Сибиряка «Серая Шейка». 
с21  
Ноябрь - Чтение стихотворения Никитина «встреча зимы» и 
заучивание отрывка. С.30, Чтение рассказа Л.Толстого 
«Котенок» с. 44 
Декабрь-  Заучивание шуточного стихотворения А.Барто «В 
защиту Деда Мороза» с. 48, Чтение рассказа Г.Снегирева 
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«Пингвиний пляж» с. 56 
январь  -  Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце» с. 
61, Заучивание отрывка из стихотворения И.Сурикова 
«Детство» с. 67.   
Февраль – Заучивание стихотворения В.Степанова «Что мы 
Родиной зовем?» с 79,  Чтение рассказа М.Горького «Случай 
с Евсейкой» с. 83 
март-  Чтение рассказа Б.Житкова «Пожар» с 87, Чтение 
рассказа Б. Емельянова «Мамины руки» с.99 
апрель  - Чтение стихотворения Ф.Т Тютчева «Зима недаром 
злится» с. 103,  Чтение сказки Н. Носова «Бобик в гостях у 
Барбоса» с.107 
май - Чтение стихотворения С.Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое» с111, Чтение рассказа Е.Пермяка 
«Смородинка» с143   

Подготовка к 
обучению грамоте 

1 
образовательная 

ситуация в 2 
недели/ 

2 в месяц/ 
18 в год 

 

 Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать! 
Сентябрь - № 1 стр.12, гласный звук А, буква А, а. занятие 
№ 2 стр.15, Гласный звук У, буква У, у. 
Октябрь - № 3 стр. 18, гласный звук А,У., соответственно 
буквы, № 4 стр.19 гласный звук О, буква о. 
Ноябрь - № 5  стр.22 Согласный М, Мь, буква М., № 6 стр.24 
– звуки А,У,О,М. 
Декабрь - № 7  стр.26 согласный С, Сь, буква С., № 8 стр.30 
звук Х, Хь, буква Х. 
Январь - № 9 стр.32 закрепление звуков А,У,О,М,С,Х, № 10 
стр.34 Звук Ш, буква Ш. 
Февраль - № 12 стр. 38 Сопоставление звуков С и Ш, № 13 
стр. 39 согласный звук Л, Ль, буква Л 
Март - №15 стр.45, гласный звук Ы, буква Ы, № 16 стр.49 
согласный звук Н,Нь, буква Н. 
Апрель - № 18 стр.53 звук Р,Рь, буква Р,р, № 19 стр. 56 
закрепление звука Р,Рь, буквы Р 
Май -  № 20 стр.57 – сопоставление звуков Р и Л, № 21 – 
обобщение пройденного. 

 
 
 
 
 

6-7 
лет 

Развитие речи 
2 

образовательные 
ситуации в 

неделю/ 
8 в месяц/ 
72 в год 

А. Аджи "Открытые мероприятия подготовительной группы 
детского сада. Речевое развитие. ФГОС"(1)  
О.М Ельцова «Реализация содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 
ситуаций» (2) 
Сентябрь - Тема: «В школу собирается наша детвора»  стр. 5 
. Тема: «Осень разноцветная»  стр.9, Тема «Здравствуй, лето 
кранное!» (2) стр. 10, Тема «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» (2) стр. 16 , Тема: «Осень длинной тонкой 
кистью перекрашивает листья» (1) стр. 13, Тема: «А чему 
нас учат сказки?» (1) стр.20, Тема «Зинькины загадки для 
умных ребят (осень)» (2) стр. 20, Тема «Расскажем серой 
шейке о перелетных птицах» (2) стр. 27 
Октябрь - Тема: «Весь мир кормлю, а сама не ем»  (1)  стр. 
24, Тема: «Вершки и корешки (1) стр.28, Тема «Даренка и 
серебряное копытце рассказывают ребятам о своих лесных 
друзьях» (2) стр. 34, Тема «Сундучок бабушки рассказушки» 
(2) стр. 38, Тема: «Придумала мать дочерям имена» (1) 

58 
 



стр.31, Тема: «Медвежьим ребяткам резвиться не лень» (1) 
стр.34, Тема «Копейка рубль бережет» (1) стр. 42, Тема 
«Лесные помощники» (2) стр. 48 
Ноябрь - Тема: «Стыдно перед соловушкой» (1) стр.37, Тема: 
«Хвойные и лиственные деревья» (1) стр.41,Тема «Остров 
загадок» (2) стр. 53, Тема «Путешествие по сказке Шарля 
Перро «Красная шапочка» (2) стр. 64, Тема: «Улетают 
журавли» (1) стр.46, Тема: «Ранняя и поздняя осень» (1) 
стр.50, Тема «Как Наф-Наф учил ребят строить дом» (2) стр. 
73, Тема «Как ребята рассказывали Зиньке о детских зимних 
забавах» (2) стр. 78 
Декабрь - Тема: «Домашние животные»  (1) стр. 54, Тема: 
«Как животные к зиме готовятся» (1) стр. 57, Тема «Встреча 
у новогоднего костра» (2) стр. 83, Тема «Приключения ребят 
с Гердой и Каем на севере» (2) стр. 91, Тема: «За грибами» 
(1) стр. 60, Тема: «Как стать взрослым» (1) стр. 63, Тема 
«Чудеса из ткани умелыми руками» (2) стр. 97, Тема 
«Приезжай, Незнайка,  в город к нам, будем рады мы 
гостям» (2) стр. 102 
Январь - Тема: «У каждого дела запах особый» (1) стр. 
68, Тема: «О чем печалишься, осень?» (1) стр. 79, Тема 
«Встреча знатоков детской литературы в библиотеке» (2) 
стр. 108, Тема «Научим Карлсона правильно питаться» (2) 
стр. 115, Тема: «Перелетные птицы» (1) стр. 86, Тема: «Я 
люблю тебя Москва» (1) стр. 88, Тема «Новые приключения 
Кота в сапогах в сказках Шарля Перро» (2) стр. 122, Тема 
«Встреча в клубе «Знатоки родного языка» (2) стр. 126 
Февраль - Тема: «Москва» (1) стр. 92, Тема: «Здравствуй 
Зимушка – зима» (1) стр.99, Тема «Поможем мальчику – 
звезде стать добрым» (2) стр. 134, Тема «Приключения детей 
в театре папы Карло» (2) стр. 139, Тема: «Заяц – длинные 
уши» (2) стр. 104, Тема: «Лесной доктор» (1) стр. 109, Тема 
«Ванька и ребята на ярмарке игрушек» (2) стр. 145, Тема: 
«Защитники отечества» (1) стр. 155 
Март- Тема: «В гостях у дедушки Мороза» (1)  стр. 117, 
Тема: «Лесная гостья» (1) стр. 122, Тема «Весна в гости к 
нам пришла» (2) стр. 157, Тема «Как Незнайка и ребята 
делились своими знаниями о космосе» (2) стр. 163, Тема: 
«Зима матушка» (1) стр.127, Тема: «Вот я, …» (1) стр. 149, 
Тема «Расскажем синичке Зиньке о весенних изменениях в 
природе» (2) стр. 171, Тема «Как Светофор Светофорович 
Незнайке и ребятам давал уроки правил дорожного 
движения» (2) стр. 179 
Апрель - Тема «Приключения доктора Айболита и его 
друзей в Африке» (2) стр. 149 , тема: «Зло хитро …» (1) стр. 
158, Тема «Как у солнышка появились новые друзья» (2) стр. 
184, Тема «Пчелиный луг» (2) стр. 189, Тема: «Кто важнее 
всех на улице» (1) стр.170, Тема: «Лень и труд» (1) стр. 176 , 
Тема «Зинькины загадки для умных ребят (лето)» (2) стр. 
194, Тема: «Бабушка и внучка» (1) стр. 186 
Май - Тема: «Маленький мальчишка» (1) стр. 197,Тема: 
«Солнышко появись» (1) стр. 200, Тема: «Что за чудо весне 
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помогало» (1) стр.203, Тема: «Весна в лесу» (1) стр.207, 
Тема: «В роще очень весело весной» (1) стр.209, Тема: 
«Цветик – семицветик» (1) стр.212, Тема: «Большая вода» (1) 
стр.220, Тема: «Докучные сказки» (1) стр.223  

Чтение 
художественной 

литературы 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 
7 лет)» 
Сентябрь - Чтение сказки Е.Пермяка «Две пословицы». 
Пословицы о дружбе. стр. 8,  Рассказывание русской 
народной сказки «Семь Симеонов» - семь работников» (в 
обр. И.Карнауховой) стр. 13,  
Октябрь - Знакомство с малыми формами фольклора: 
считалки и скороговорки. стр. 19 Беседа по содержанию 
отдельных глав из книги В.Бианки «Синичкин календарь» 
(осенние месяцы) стр. 23 
 Ноябрь - Заучивание отрывка из стихотворения И.Бунина 
«Листопад» стр. 27,  Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное 
всегда становится явным» стр. 31 
Декабрь - Чтение сказки Д.Мамина – Сибиряка «Ванькины 
именины» (из сборника «Аленушкины сказки»), стр. 36 
Чтение рассказа И.Туричина «Человек заболел». Пословицы 
о смелости и отваге. стр. 41 
 Январь - Чтение рассказа Н.Носова «Карасик» стр. 45, 
Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег». стр. 
48 
 Февраль - Рассказывание былины «Как Илья из Мурома 
богатырем стал» (в пересказе И.Карнауховой) стр. 54, 
Заучивание стихотворение С.Есенина «Поет зима – аукает». 
стр. 59 
 Март - Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев» (в 
обр. С.Маршака) стр. 64, Чтение Рассказа Б.Житкова «На 
льдине» стр. 69 
Апрель  - Чтение рассказ С.Баруздина «Коллективная печка» 
стр. 74,  Беседа по содержанию сказки Г – Х Андерсена 
«Снежная королева» стр. 78 
 Май  Заучивание стихотворения С.Есенина «Береза» стр. 83, 
Беседа по содержанию сказки В.Бианки «Синичкин 
календарь» стр. 90 

Подготовка к 
обучению грамоте 

1 
образовательная 

ситуация в 2 
недели/ 

2 в месяц/ 
18 в год 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
М.П.Белова  «Планы – конспекты занятий по обучению 
грамоте детей 6-7 лет» 
Сентябрь- Звуки н – н, и буква Н стр.52, Звуки з и буква З 
стр.53 
Октябрь - Звуки з – з, и буква З стр.55, Звуки б и буква Б 
стр.56 
Ноябрь- Звуки б – б, и буква Б стр.57, Звуки д – д, и буква Д, 
стр.59 
Декабрь- Звуки г и буква Г стр.60, Звуки г – г, и буква Г 
стр.62 
Январь-Звуки в – в, и буква В стр.63, Звуки р и буква Р 
стр.64 
Февраль- Звуки р – р, и буква Р стр.66, Звуки ш и буква Ш 
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стр.67 
Март - Звуки ж и буква Ж, стр.69, Звуки ц и буква Ц стр.70 
Апрель-Звуки ч и буква Ч стр.72, Звуки щ и буква Щ стр.75 
Май - Звуки й и буква Й стр.76, Буква Ю стр.77 

  В ходе  режимных моментов  

 

Чтение 
художественной 

литературы 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 
7 лет)» стр.6 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.70 

3-4 
года 

«Изобразительное искусство» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.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: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.144 
«Художественная литература» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.146 
«Музыка» «Детство: примерная образовательная программа дошкольного 
образования» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 147 

4-5 
года 

«Изобразительное искусство» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.148-149 
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.150 
«Художественная литература» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.153 
«Музыка» 
 «Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 154 
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5-6 
лет 

«Изобразительное искусство» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования»  
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.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: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.157-158 
«Художественная литература» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.161 
«Музыка» 
 «Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 163 

6-7 
лет 

«Изобразительное искусство» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.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: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.166 
«Художественная литература» 
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 169 
«Музыка» 
 «Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования» 
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 170 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

Возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

 Конспекты образовательных ситуаций  

2-3 
года 

Изобразительная 
деятельность – 

рисование 
1 

образовательная 
ситуация в   

неделю/ 
4 в месяц/ 
36 в год 

  Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области по программе «Детство». Первая 
младшая группа. 
Сентябрь-  1 – «Веселые картинки», 2 – «Волшебные 
карандаши», 3 – Волшебная кисточка», 4 – «Кисточка 
танцует» 
Октябрь-  1 «Осень», 2 – «Красивые листочки», 3 – «Ветерок», 
4 – «Осенний дождь»  
Ноябрь – 1- Картошка для зайчат», 2 – «Красивый коврик», 3 
– «Красивые тарелочки», 4 – «Расту здоровым» 
Декабрь-  1 – «Разноцветные шарики для «Винни- Пуха», 2 – 
«Полотенца для кукол», 3 – Украшаем елочку», 4 – 
«Новогодний серпантин» 
Январь-  2 – Зимний лес, 2 «Хвойный лес», 3 -  «Снеговик» 
Февраль- - «Угощайся, зайка!», 2 – «Курочка Ряба», 3 – У 
котика усы», 4 – «Машина, пароход и самолет»    
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Март -  1- Цветочки для мамы», 2 – «Сосульки», 3 – 
«Солнышко», 4- «Апельсин и мандарин» 
Апрель- 1 – «Лошадка» 2 - «К нам матрешки пришли», 3 – 
Норка для мышонка», 4 – Водоросли в аквариуме. 
Май-  1- «Вот какие у нас флажки», 2 – Вот какой у нас салют, 
3 – Божья коровка, 4 – Веселые птички над лужайкой. 

3-4 
года 

Изобразительная 
деятельность – 

рисование 
1 

образовательная 
ситуация в 

месяц/ 
9 в год 

 

 Н.Н. Леонова "Художественное творчество. Планирование, 
конспекты. Вторая младшая группа.   
Сентябрь-«Разноцветные мячи (предметное рисование)» 
стр.40,  
октябрь-«Дары осени» стр.42,  
ноябрь -«Листопад, листопад, листья желтые 
летят...(сюжетное рисование)», стр. 48  
декабрь-«Игрушки для елочки (коллективно рисование)», стр. 
56  
январь-«Наш друг снеговик (предметное рисование», стр.61  
февраль-«Самолёт летит над крышей», стр. 67 
март-«Нарисуем бусы любимой мамочке» стр. 69,  
апрель-«Расчёска для парикмахерской» стр. 78,  
май-«Зелёная травка на лужайке». стр. 81 

4-5 
лет 

Изобразительная 
деятельность – 

рисование 
1 

образовательная 
ситуация в 

месяц/ 
9 в год 

 

    Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 
в младшей и средней группах ДОУ). 
Сентябрь-  «Мои любимые игрушки в группе» (предметное 
рисование) (с. 179). 
октябрь- «Нарисуем огурец и помидор» (предметное 
рисование) (с. 187). 
ноябрь - «Украшение свитера» (декоративное рисование) (с. 
200). 
декабрь- «Снег, снег кружится, белая вся улица» 
(нетрадиционное рисование) (с. 204). 
январь-  «Меня не растили, из снега лепили» (предметное 
рисование) (с. 218). 
февраль-  «Украсим вазу» (декоративное рисование) (с. 225). 
март-  «Милая моя мамочка» (рисование портрета) (с. 231). 
апрель- «Колобочек-колобок – у него румяный бок» 
(рисование по мотивам литературного произведения) (с. 244). 
май-«Луг светился в платье новом» (коллективное 
нетрадиционное рисование) (с. 253). 

5-6 
лет 

Изобразительная 
деятельность – 

рисование 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

   Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области. Старшая группа 
Сентябрь- День знаний (школьный портфель – с натуры, 
предметное) стр.60, Рисование фигуры человека (сюжетное) 
стр.62  
октябрь- «Осенний натюрморт (предметное)"стр.71, "Жили-
были дед и баба (знакомство с портретом)" стр.20 
ноябрь -«Золотая осень» (сюжетное) стр.89, "Цветные 
зонтики" стр.92 
декабрь- "Дикие животные зимой" (сюжетное) стр.95, 
Сказочная зима» (сюжетное) стр.104 
январь- «Волшебные снежинки» (декоративное) стр.116 «  
февраль-«Гжельские узоры» (декоративное)стр.137  «Наша 
армия» (предметное) стр.148 
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март-  «Милой мамочки портрет» (по представлению), 
«Пришла весна-вёснушка, веселая гостьюшка…» (сюжетное) 
стр.154 
апрель- «Баба Яга и Леший» (сюжетное) стр.170, «Тайна 
третьей планеты» стр.172,  
май-«День победы» (сюжетное) стр191. Тема: "Мы - 
художники" (итоговый мониторинг) 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 

Изобразительная 
деятельность – 

рисование 

– Н.В.Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим 
схемам 5-7 лет. 
– Н.В.Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим 
схемам 5-7 лет/ФГОС  
– Н.В.Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим 
схемам 5-7 лет/ФГОС  
– Н.В.Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста 
рисованию животных по алгоритмическим схемам– 
Черепкова Рисование разными способами с детьми старшего 
дошкольного возраста 

6-7 
лет 

Изобразительная 
деятельность - 

рисование 
1 

образовательная 
ситуация в 

неделю/ 
4 в месяц/ 
36 в год 

 

Н.Н. Леонова Художественное творчество в 
подготовительной группе 
 Сентябрь -Тема: «Школьные краски», стр. 64 Тема: 
«Школьный портфель» стр.65 Тема: «Олимпийский 
огонь», стр. 67, Тема: «Осень» стр. 19 
Октябрь - Тема: «День пожилого человека», стр.21 Тема: 
«Планета земля», стр. 21 Тема: «Моя страна, мой город», 
стр. 22, Тема: «Веселые ладошки»,стр. 23 
Ноябрь  - Тема: «День народного единства», стр. 24, 
Тема: «Осень»,стр. 25 Тема: «День матери», Тема: 
«Дикие и домашние животные» стр. 25 
Декабрь -Тема: «Зимушка – зима» стр. 27, Тема: «Волшебные 
снежинки» стр. 27, Тема: «Зимующие птицы» стр. 28, Тема: 
«Новогодние игрушки» стр. 29 
Январь  - Тема: «Замок Снежной королевы» стр. 30, 
Тема: «Зимние напевы» стр. 31 Тема: «Дом моей мечты» 
стр. 31, Тема: «Вот эта улица» стр. 32 
Февраль - Тема: «Комнатные растения» стр. 33, Тема: 
«Ордена и медали»,стр. 32 Тема: «Лук от семи недуг», стр. 
33,  Тема: «Богатыри», стр.35 
Март - Тема: «Мама», стр. 36,  Тема: «Весенние мелодии», 
стр. 37, Тема: «Вербочка душистая», стр. 37, Тема: 
«Хохломские ложки», стр. 37 
Апрель - Тема: «Портрет клоуна», стр. 38, Тема: «Космос» - 
стр. 39 Тема: «Лукоморье», стр. 40 Тема: «Морское дно», стр. 
42 
Май - Тема: «День победы», стр. 43 Тема: «Цветет 
сирень в саду», стр. 44 Тема: «Дорожные знаки», стр. 45 
Тема: «Чему учат в школе», стр. 46 

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 

Изобразительная 
деятельность – 

рисование 

– Н.В.Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим 
схемам 5-7 лет. 
– Н.В.Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим 
схемам 5-7 лет/ФГОС  
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– Н.В.Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим 
схемам 5-7 лет/ФГОС  
–Н.В.Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста 
рисованию животных по алгоритмическим схемам
 Черепкова Рисование разными способами с детьми 
старшего дошкольного возраста 

2-3 
года 

Изобразительная 
деятельность – 

лепка 
1 

образовательная 
ситуация в   

неделю/ 
4 в месяц/ 
36 в год 

 Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области по программе «Детство». Первая 
младшая группа. (1) 
О.Э. Литвинова Художественно- эстетическое развитие 
ребенка раннего возраста (2) 
О.Н. Небыкова Комплексные занятия по программе 
«Детство» первая младшая группа (2 до 3 лет) 
Сентябрь - 1- «Пищащий комочек» (1), 2- Пластилиновая 
мозаика (1), 3 –Зернышки для птички (2), 4- Мухомор (2) 
Октябрь - 1 - Падают, падают листья (1), 2- Построим домик 
для ежика (1), 3- «Ежик» (2), 4- «Забор» (2) 
Ноябрь – 1- Помидор (1), 2-Угощения для дня рождения (1), 
3- Кольца для пирамидки (2), 4 - Бусы для куклы (2) 
Декабрь – 1-Вот какие ножки у сороконожки, (1) 2 – Вот 
какая елочка, (1), 3- Елочка (3), 4 - Снеговики (1) 
Январь -  2- Колобок (1), 3 – Репка (1) 4 - «Мой любимый 
звонкий мяч» (3) 
Февраль – 1- Тарелочка с яблочками (3), 2 – Кренделек (3), 3- 
Мисочка для собачки (3),4 – Поможем вылечить зверят (3) 
Март- 1- Подарок для мамы (1), 2 – Прянички для любимой 
мамочки (3), 3 – В гости к солнышку (1), 4- Солнышко (2)  
Апрель -  1- Веселые неваляшки (1), 2- Травка на тропинке 
(2), 3 – «Бублики для лисички» (1), 4- Одуванчик (3) 
Май-  2- «Праздничный салют», 3 – Карандаши (2), 4 – 
Улитка  

3-4 
года 

Изобразительная 
деятельность – 

лепка 
1 

образовательная 
ситуация в 

месяц/ 
9 в год 

Н.Н. Леонова "Художественное творчество. Планирование, 
конспекты. Вторая младшая группа. ФГОС ДО" 
Сентябрь-«Пластилиновая мозаика», стр.88 
октябрь-«Огурец и помидор» стр. 91,  
ноябрь -«Листопад», стр.93 
 декабрь-«Мы – белые снежинки, летим, летим, летим…», стр. 
97 
январь-«Наш друг снеговик», стр. 103 
февраль-«Мы садимся в самолёт – отправляемся в полёт», стр. 
105 
март-«Барабанит по крыльцу капель весёлая опять», стр. 106 
апрель-«Колобок (предметная лепка)» стр. 110,  
май-«Насекомые». стр.112 

4-5 
лет 

Изобразительная 
деятельность – 

лепка 
1 

образовательная 
ситуация в 

месяц/ 
9 в год 

Н. Н.   Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 
младшей и средней группах ДОУ. 
Сентябрь - «Пластилиновая мозаика» (декоративная лепка) (с. 
259). 
 октябрь-«Он зеленый, полосатый, круглый, гладкий и 
хвостатый» (предметная лепка) (с. 260). 
 ноябрь –«Еж колючий, но не злющий…» (пластилинография) 
(с. 263). 
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 декабрь-«Наша елка вся в игрушках, и шары на ней висят» 
(предметная лепка) (с. 269). 
 январь-«Зимние забавы» (предметная лепка) (с. 270). 
февраль-«По синему небу летит вертолет» (предметная лепка) 
(с. 274). 
 март- «Весна пришла» (коллективная пластилинография) (с. 
277). 
 апрель-«Репка» (предметная лепка по мотивам русской 
народной сказки) (с. 280). 
 май-«Ромашковое поле» (коллективная пластилинография) 
(с. 285). 

5-6 
лет 

Изобразительная 
деятельность – 

лепка 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

 Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области. Старшая группа. 
Сентябрь -«Яблоки на столе» (натюрморт, предметная) 
стр.214, «Веселые человечки» (предметная) стр. Стр. 216  
 Октябрь -  "Зверушки под дождем" (сюжетная) стр. 218 «Ваза 
для цветов» (предметная) Стр.220 
 ноябрь - «Кто в зимнем лесу живет» (коллективная 
композиция) Стр.221,  «Красивая птица» стр. 223 
декабрь - "Рождественские звездочки" стр.225, " Богородская 
игрушка. Медведь" стр.228 
январь -  «Растет березка» (пластилинография) стр.231 
 февраль -«Горшочек для цветка» стр.236, «Самолет» стр.238  
 март - «Букет для мамы» (пластилинография) стр.240, 
«Красивый ковер (декоративная, плетение из жгутиков) 
стр.243 
 апрель -«Космонавты в космосе» (сюжетная) стр.245, 
«Животные жарких стран» стр.248 
май - «Этих дней не смолкнет слава!» стр.250, «Влиятельная 
палочка» стр.253  

6-7 
лет 

Изобразительная 
деятельность – 

лепка 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

 Н.Н.Леонова Художественное творчество в 
подготовительной группе  
Сентябрь -  Тема: «Мы-будущие школьники» 
стр. 47,  Тема: «Бабочки – красавицы» стр. 47 
Октябрь - Тема: «Я в мире человек», стр. 48, Тема: «День 
анимации», стр. 48 
Ноябрь -  Тема: «Посуда», стр. 49, Тема: «Домашние 
животные», стр. 49 
Декабрь - Тема: «Птицы», стр. 49, Тема: «Новогодний 
праздник» , стр. 50 
Январь - Тема: «Березка», стр. 51 
Февраль - Тема: «Зимний огород», стр. 51, Тема: 
«Карандашница в подарок», стр. 51 
Март  - Тема: «Весна», стр. 52, Тема: «Цирк», стр. 52 
Апрель - Тема: «День книги», стр. 53 Тема: «На дне 
морском», стр. 53 
Май - Тема: «Мы на луг ходили», стр. 53, Тема: «Чудо 
дерево»,стр. 54 

3-4 
года 

Изобразительная 
деятельность – 

аппликация 
1 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 
младшей и средней группах ДОУ . 
Сентябрь-«Воздушный шарик для мишки», стр.115 
 октябрь-«На яблоне созрели яблоки», стр.119 
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образовательная 
ситуация в 

месяц/ 
 9 в год   

 ноябрь –«Собираем урожай», стр.121 
 декабрь- «На пушистой ёлочке – сказочный наряд», стр.124 
январь-«Поможем снеговику», стр.126 
 февраль-«Красивое полотенце», стр.129 
 март-«Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!», стр.131 
 апрель-«Едем в поезде на дачу», стр. 133 
 май-«Носит одуванчик жёлтый сарафанчик», стр.136 

4-5 
лет 

Изобразительная 
деятельность – 

аппликация 
1 

образовательная 
ситуация в 

месяц/ 
 9 в год   

Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 
младшей и средней группах ДОУ. 
Сентябрь- «Вы со мной знакомы близко, я – приветливая 
киска» (декоративная аппликация) (с. 289). 
 октябрь- «Вкусный компот» (предметная аппликация) (с. 
292). 
 ноябрь – «Для любимой мамочки сделаю подарочек» 
(декоративная аппликация) (с. 296). 
 декабрь- «Скоро праздник – Новый год» (декоративная 
аппликация) (с. 299). 
январь- «Глаза – угольки, губы – сучки, холодный, большой. 
Кто я такой?» (предметная аппликация) (с. 300). 
 февраль- «Глаза – угольки, губы – сучки, холодный, 
большой. Кто я такой?» (предметная аппликация) (с. 300). 
 март- «Егоркин оберег» (декоративная аппликация) (с. 307). 
 апрель- «Веселый клоун» (предметная аппликация) (с. 310). 
 май- «Праздничный салют» (коллективная аппликация) 
(с.313) 

5-6 
лет 

Изобразительная 
деятельность – 

аппликация 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

 Н.Н. Леонова Художественное творчество Опыт освоения 
образовательной области. Старшая группа  
Сентябрь- Кухонные принадлежности. Стр.253, Натюрморт из 
фруктов, стр.256.  
 октябрь- Машины на улицах нашего города (коллективная с 
элементами рисования) стр. с.257, Осенние картины стр. 259,  
 ноябрь – «Цветные ладошки" стр.261, Наша ферма стр.264,  
 декабрь- Сказочная птица стр.267, Украшения для елки 
(коллективная) стр.270 
январь- Зима стр.273 
 февраль- Горшочек с фиалками стр.275, Кружка для папы 
стр.278 
 март- Нежные подснежники стр.279, Птичка-свистулька 
стр.282  
 апрель- Тили-тили, тили-бом! Стр.285, Морские рыбы-
хищницы стр.287 
 май- Божьи коровки на лугу стр.289. Веселый фокус стр.292 

6-7 
лет 

Изобразительная 
деятельность – 

аппликация 
1 

образовательная 
ситуация в 2 

недели/ 
2 в месяц/ 
18 в год 

Н.Н.Леонова Художественное творчество в подготовительной 
группе   
Сентябрь -  Тема: «Качели – карусели», стр. 55 Тема: 
«Лес, точно терем», стр. 55 
Октябрь -Тема: «Международный день музыки», стр. 56, 
Тема: «День анимации», стр. 56 
Ноябрь - Тема: «Осень», стр. 57, Тема: «День матери», стр. 57 
Декабрь - Тема: «Зимующие птицы», стр. 58, Тема: 
«Новогодний праздник», стр. 58 
Январь - Тема: «Стройка», стр. 59 Тема: «Снеговик» 
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Февраль- Тема: «Горшок с фиалками», стр. 59 Тема: «День 
защитника Отечества», стр. 60 
Март - Тема: «Букет цветов», стр. 60 Тема: «Русский 
головной убор», стр. 61 
Апрель - Тема: «Космос», стр. 62 Тема: «Профессии», стр. 62 
Май -  Тема: «День победы», стр. 63 Тема: «Дорога в 
школу»,стр. 63 

2-3 
года 

Конструирование
1 

образовательная 
ситуация в 
неделю/ 4 в 

месяц/ 
36 в год 

 

О. Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 
дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 
детьми 2-3 лет,  
Сентябрь- «Башенка из кубиков» стр. 10, «Разноцветные 
башенки из кубиков» стр. 12, «Высокая башенка из кубиков» 
стр. 16, «Башенка из кирпичиков» стр.18. 
октябрь- «Машина» стр. 23, «Поезд для матрешки» стр. 26, 
«Поезд большой и маленький» стр. 28, «Дорожка для 
матрешки» стр.31. 
ноябрь - «Дорожка широкая» стр. 34, «Дорожка «Широкая и 
узкая» стр. 38, «Стол» стр. стр. 43, «Стул» стр.46 
декабрь- «Мебель для матрешки (стол и стул)» стр.50, 
«Диван» стр.54, «Кровать» стр.57, «Кресло» стр.57 
январь- «Разноцветные кресла» стр.64, «Скамейка» стр.69, 
«Мебель для Кати» стр.72, «Забор для собачки» стр.75 
февраль- «Забор вокруг дома» стр. 79, «Ворота» стр. 88, 
«Разноцветные ворота для машин» стр. 91, «Широкие ворота» 
стр. 94 
март- «Дом для домашних животных» стр. 100, «Дом для 
матрешки» стр. 104, «Дом» стр.104, «Лесенка» стр.118 
апрель- «Разноцветные лесенки» стр.122, «Лесенка большая и 
маленькая» стр.125, «Широкая лесенка» стр.130«Лесенка с 
башней» стр.134, 
май- «Разноцветная лесенка с башней» стр.138, «Горка» 
стр.143, «Разноцветные горки» стр.146, «Горка с дорожкой» 
стр.150 

3-4 
года 

Конструирование
1 

образовательная 
ситуация в 

месяц/ 
36 в год 

О. Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего 
дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 
детьми 3-4 лет»,  
Сентябрь- «Высокие разноцветные башни из кубиков» стр. 11   
октябрь- «Машина» стр.23,  
ноябрь - «На чем мы сидим (стул, кресло, диван)» 
декабрь- «Кукла Катя ждет гостей» стр. 50,  
январь- «Загородка для домашних птиц и животных» стр. 67 
февраль- «Ворота для автобуса и машин», стр. 79 
март- «Дом для кота и кошки» стр.88  
апрель- «Мост» стр.111  
май- «Конструирование по замыслу» стр. 121 

Средняя 
группа 

4-5 
лет 

Конструирование 
1 

образовательная 
ситуация в 

месяц/ 
36 в год 

 Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего 
дошкольного возраста  
Сентябрь- «Ворота» (с. 16) 
 октябрь- «Гараж для автобуса» (с. 19). 
 ноябрь – «Строительство гаражей для машин» (с. 40). 
 декабрь- «Дом» (с. 44). 
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январь- «Дом» (с. 44). (повтор) 
 февраль- «Город для кукол» (с. 62). 
 март- «Автобус, троллейбус» (с. 72). 
 апрель- «Автопарк» (с. 95). 
 май- «Улица города» (с. 98). 

 Старшая 
группа  

5-6 
лет 

 
Конструирование

1 
образовательная 

ситуация в 2 
недели/ 

2 в месяц/ 
18 в год 

О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего 
дошкольного возраста»   
Сентябрь- «Участок детского сада», стр.8, «Гараж» стр.12 
 октябрь- «Гараж для машин» стр.20, «Гараж для 2-х машин» 
стр.28 
 ноябрь – «Дом одноэтажный» стр.34, «Дом многоэтажный» 
стр.41 
 декабрь- «Сказочный домик» стр.47, «Волшебный город» 
стр.52  
январь- «Машина грузовая» стр.57, «Машина для кота 
Матроскина» стр.65 
 февраль- «Такие разные грузовые машины» стр.70, «Грузовая 
машина для перевозки мебели» стр.75 
 март- «Машины разного назначения» стр.80, «Строим город» 
стр.88 
 апрель- «Автозаправка» стр.85, «Горка» стр.92 
 май- «Горка с двумя скатами» стр.98, «Построй, что 
захочешь» стр.102 

Подготови
тельная 
группа 

6-7 
лет 

Конструирование 
1 

образовательная 
ситуация в 

неделю/ 
4 в месяц/ 
36 в год 

 

О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего 
дошкольного возраста» (1), Е.Н.Лихачева Организация 
нестандартных занятий по конструированию с детьми 
дошкольного возраста (2) 
  Сентябрь Тема: «Жилой дом» (1) стр. 7, Тема: 
«Знакомство с природным и бросовым материалами» (2), 
стр.63, Тема: «Микрорайон» (1) стр. 13,  Тема: «Бабочка» (2) 
стр.64 
Октябрь Тема: «Вагоны для поезда» (1) стр. 18, Тема: 
«Гоночный автомобиль» (2) стр.66, Тема: «Вагоны для 
грузового поезда» (1) стр. 25, Тема: «Веселый человечек» (2) 
стр.68 
Ноябрь - Тема: «Поезд» (1) стр. 29, Тема: «Забавный 
цыпленок» (2) стр.69, Тема: «Железнодорожный вокзал и 
поезд» (1) стр. 34 Тема: «Волчок» (2) стр.71 
Декабрь- Тема: «Мост для пешеходов» (1) стр. 42, Тема: 
«Упряжка оленей» (2) стр.72, Тема: «Мост для транспорта» 
(1) стр. 50, Тема: «Елочные игрушки» (2) стр.73 
Январь - Тема: «Мост для автомашин и пешеходов» (1) 
стр. 56, Тема: «Рождественские колокольчики» (2) стр.75, 
Тема: «Паром» (1) стр. 62,  
Февраль - Тема: «Суда разного назначения» (1) стр. 69, Тема: 
«Изготовление «Валентинки» (2) стр.78,  Тема: «Суда и мост» 
(1) стр. 76, Тема: «Зайчик» (2) стр.79 
Март  - Тема: «Порт» (1) стр. 82, Тема: «Корабль» (2) стр.81, 
Тема: «Город» (1) стр. 85,  Тема: «Паучки» (2) стр.83 
Апрель - Тема: «Летающая тарелка» (2) стр.84, Тема: 
«Волшебный камешек» (2) стр.86, Тема: «Хоровод лесных 
зверей» (2) стр.76 
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Май - Тема: «Танк» («) стр.87, Тема: «Деревня Растишкино» 
(2) стр.68 

2-3 
года 

Музыка   
2 

образовательных 
ситуации в 

неделю/ 
8 в месяц/ 
72 в год 

 

2 образовательных ситуации в неделю  
И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 
примерной образовательной программы «Детство» Содержание, 
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Стр. 28-
42 

Сентябрь 1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Мы в детском саду» 
Тема: «Мы играем» 
Тема: «В нашей группе» 
Тема: «Осенняя песенка» 

Октябрь   1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие  

Тема: «Что растет на огороде» 
Тема: «Одежда» 
Тема: «Я - человек» 
Тема: «Мы играем» 

Ноябрь      1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие  

Тема: «Моя семья» 
Тема: «Мой дом» 
Тема: «Мебель» 
Тема: «Посуда» 

Декабрь 1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                   
                  7, 8 занятие 

Тема: «Домашние птицы» 
Тема: «Вот зима- кругом бело» 
Тема: «Что нам нравится 
зимой» 
Тема: «Наша елка хороша» 

Январь       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                    
                    5,6 занятие   

Тема: «Снег-снежок» 
Тема: «Домашние 
животные» 
Тема: «Кто в лесу живет» 

Февраль       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Птицы – наши друзья» 
Тема: «Наш город» 
Тема: «Труд взрослых» 
Тема: «Мы едем, едем, 
едем» 

Март         1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                    
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Мамин праздник» 
Тема: «Чудо-игрушки. 
Матрешка» 
Тема: «Уголок природы» 
Тема: «Рыбки» 

Апрель        1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Будем чистыми всегда» 
Тема: «К нам пришла весна» 
Тема: «Мы носим обувь» 
Тема: «Моя семья» 

Май           1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «В лесу» 
Тема: «Цветики-цветочки» 
Тема: «Жучки-паучки» 
Тема: «Вода-водичка» 

 

3-4 года 

Музыка   
2 

образовательных 
ситуации в 

неделю/ 
8 в месяц/ 
72 в год 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 
примерной образовательной программы «Детство» 
Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 
методические советы. Стр. 54-76 
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 Сентябрь   1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                   
                   7, 8 занятие 

Тема: «Здравствуй, наша группа» 
Тема: «Мы играем» 
Тема: «Труд помощника 
воспитателя» 
Тема: «Мои друзья» 

Октябрь    1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Давайте познакомимся» 
Тема: «Золотая осень» 
Тема: «Что нам осень принесла» 
Тема: «Собираем урожай» 

Ноябрь       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Кто в лесу живет» 
Тема: «Животные – домашние питомцы» 
Тема: «Мы в лесок пойдем – грибы, ягод   
Тема: «Птицы – наши друзья» 

Декабрь       1,2 занятие 
                    
                     3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие  

Тема: «Животные – домашние 
питомцы» 
Тема: «Мы едем, едем, едем» 
Тема: «Безопасность на дороге» 
Тема: «Новый год» 

Январь       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие  

Тема: «Что нам нравится зимой» 
Тема: «Кто какие шубки носит» 
Тема: «Труд повара» 

Февраль       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Мой папа» 
Тема: «Вот какие мы большие» 
Тема: «Профессия врача» 
Тема: «Здоровье» 

Март         1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Поздравляем мамочку» 
Тема: «Моя семья» 
Тема: «К нам гости пришли» 
Тема: «Наша квартира» 

Апрель        1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                   
                  7, 8 занятие 

Тема: «Мы живем в городе» 
Тема: «Чтобы не было пожаров» 
Тема: «Пришла весна, пришла 
красна» 
Тема: «Моя семья» 

Май           1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Мы идем в магазин» 
Тема: «Цветики-цветочки» 
Тема: «Жучки-паучки» 
Тема: «Здоровье» 

 

4-5 лет 

Музыка  
2 

образовательных 
ситуации в 

неделю/ 
8 в месяц/ 
72 в год 

 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 
примерной образовательной программы «Детство» 
Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 
методические советы. Стр. 94-117 

Сентябрь 1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие  

Тема: «Мы в детском саду» 
Тема: «Мы играем» 
Тема: «Собираем урожай» 
Тема: «В лес по грибы, по 
ягоды» 
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Октябрь   1,2 занятие 
                    
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие  

Тема: «Животные – 
домашние питомцы» 
Тема: «Домашние птицы» 
Тема: «Краски осени» 
Тема: «Дикие животные 
осенью» 

Ноябрь       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                    
                    5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Осень в лесу» 
Тема: «Город, в котором мы 
живем» 
Тема: «Одежда и обувь» 
Тема: «Труд повара» 

Декабрь        1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                    
                     5,6 занятие 
                   
                     7, 8 занятие 
 

Тема: «Столовая посуда» 
Тема: «В магазин за 
продуктами» 
Тема: «Средства 
передвижения» 
Тема: «Мы встречаем 
Новый год» 

Январь      1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                    
                      5,6 занятие 

Тема: «Пришла зима» 
Тема: «Что нам нравится 
зимой» 
Тема: «Снег-снежок» 

Февраль       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                    
                       5,6 занятие 
                   
                      7, 8 занятие 

Тема: «Мебель» 
Тема: «Мой папа самый 
лучший» 
Тема: «Это он, дорогой наш 
почтальон» 
Тема: «Птицы-наши друзья» 

Март         1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                    
                       5,6 занятие 
 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Мамин день» 
Тема: «Я люблю свою 
семью» 
Тема: «Инструменты 
домашнего мастера» 
Тема: «Всем желаем не 
болеть» 

Апрель        1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Мы играем» 
Тема: «12 апреля – День 
космонавтики» 
Тема: «К нам пришла весна» 
Тема: «Моя семья» 

Май          1,2 занятие 
 
                   3, 4 занятие 
 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие  

Тема: «Рыбки плещутся в 
водице» 
Тема: «Хороши у наших 
цветочков» 
Тема: «Жучки-паучки» 
Тема: «Здоровье» 

 

5-6 
лет 

Музыка  
2 

образовательных 
ситуации в 

неделю/ 
8 в месяц/ 

 И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 
примерной образовательной программы «Детство» 
Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 
методические советы. Стр. 141-165 
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72 в год 
 

Сентябрь  1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
 
                  7, 8 занятие  

Тема: «День знаний» 
 Тема: «Дары осени» 
Тема: «Щи да каша – пища 
наша» 
Тема: «В лес по грибы, по 
ягоды» 

Октябрь    1,2 занятие 
 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «В доме есть такое 
чудо под названием посуда» 
Тема: «Мой родной город» 
Тема: «Мы живем в России» 
Тема: «Осень, осень в гости 
просим» 

Ноябрь      1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 
 

Тема: «Наш край» 
Тема: «Здравствуй, лес!» 
Тема: «Одежда и обувь» 
Тема: «26 ноября – День 
матери» 

Декабрь   1,2 занятие 
 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 
 

Тема: «Средства 
передвижения» 
Тема: «Зимующие птицы» 
Тема: «Бытовая техника» 
Тема: «Мы встречаем Новый 
год» 

Январь       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
 
                   5,6 занятие 
 

Тема: «Я- человек» 
Тема: «Дикие животные 
зимой» 
Тема: «Что нам нравится 
зимой» 

Февраль    1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие  

Тема: «Зимняя палитра» 
Тема: «Зимние виды спорта» 
Тема: «Военные профессии» 
Тема: «23 февраля – День 
защитника Отечества»  

Март        1,2 занятие 
 
                   3, 4 занятие 
 
                   5,6 занятие 
 
                  7, 8 занятие 
 

Тема: «Мамин день – 8 
Марта» 
Тема: «Дикие животные 
средней полосы» 
Тема: «Тайны морских 
глубин» 
Тема: «27 марта – День 
тетра» 

Апрель       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 
 

Тема: «Весна идет» 
Тема: «12 апреля – День 
космонавтики» 
Тема: «Экология земли» 
Тема: «Всем желаем не 
болеть» 

Май          1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «9 мая – День Победы» 
Тема: «Полевые цветы» 
Тема: «Жучки-паучки» 
Тема: «Весной в лесу» 
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6-7 
лет 

Музыка  
2 

образовательных 
ситуации в 

неделю/ 
8 в месяц/ 
72 в год 

 

  И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на 
основе примерной образовательной программы «Детство» 
Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 
методические советы. Стр. 183-207 

Сентябрь  1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 
 

Тема: «День знаний» 
 Тема: «Собираем урожай» 
Тема: «Песенка о хлебе» 
Тема: «В лес по грибы, по ягоды» 

Октябрь   1,2 занятие 
 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
 
                  7, 8 занятие 

Тема: «В доме есть такое чудо 
под названием посуда» 
Тема: «Мой родной город» 
Тема: «Столица нашей Родины - 
Москва» 
Тема: «Осенняя палитра» 

Ноябрь      1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 
 

Тема: «Осенью в лесу» 
Тема: «Природа и мы» 
Тема: «Шьют одежду в ателье» 
Тема: «26 ноября – День матери» 

Декабрь       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Мы едем, едем…» 
Тема: «Зимующие птицы» 
Тема: «Человек и природа» 
Тема: «Новый год у ворот» 

Январь       1,2 занятие 
 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 

Тема: «Зимние традиционные 
календарные праздники» 
Тема: «Как живут звери зимой» 
Тема: «Зимняя песенка» 

Февраль      1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Зимняя палитра» 
Тема: «Зимние виды спорта» 
Тема: «23 февраля – День 
защитника Отечества»  
Тема: «Кем я хочу стать» 

Март        1,2 занятие 
 
                   3, 4 занятие 
 
                   5,6 занятие 
 
                  7, 8 занятие  

Тема: «Международный женский 
день» 
Тема: «Дикие животные северных 
и южных широк» 
Тема: «Моря и океаны, реки и 
озера» 
Тема: «27 марта – День тетра» 

Апрель       1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие 

Тема: «Весна идет» 
Тема: «12 апреля – День 
космонавтики» 
Тема: «Экология земли» 
Тема: «Всем желаем не болеть» 

Май          1,2 занятие 
                   3, 4 занятие 
                   5,6 занятие 
                  7, 8 занятие  

Тема: «9 мая – День Победы» 
Тема: «Полевые цветы» 
Тема: «Жучки-паучки» 
Тема: «Весной в лесу» 
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2.2.5. 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.). 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.75 

3-4 
года 

 «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.172-173 

4-5 
года 

 «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.175 

5-6 
лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.178 

6-7 
лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.181-182 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием  
А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» Детство-пресс 2011г. 
                                                                                 3-4 года 

Физическое 
развитие 

(плавание). 
1 

образовательная 
ситуация в 

неделю / 
4 в месяц/ 
36 в год 

Месяц № занятия ООД 
Сентябрь 1 

2 
3 
4 

стр.77, стр.84, стр.116-122 
стр.77, стр.84-85, стр.116-122 
стр.78, стр.85, стр.117-120 
стр.78, стр.85-86, стр.117-122 

Октябрь 5 
6 
7 
8 

стр.151-152 
стр.151-152, стр.128-129 
стр.152-154 
стр.152-154 

Ноябрь 9 
10 
11 
12 

стр.154-155 
стр.154-155 
стр.156-157 
стр.156-157, стр.128-129 

Декабрь 13 
14 
15 
16 

стр.157-159 
стр.157-159 
стр.159-161 
стр.159-161 

Январь 17 стр.277 
75 

 



18 
19 
20 

стр.161-162 
стр.161-162 
стр.162-164 

Февраль 21 
22 
23 
24 

стр.162-164 
стр.165-166 
стр.165-166 
стр.167-168 

Март 25 
26 
27 
28 

стр.167-168 
стр.169-170 
стр.169-170 
стр.170-172 

Апрель 29 
30 
31 
32 

стр.170-172 
стр.172-173 
стр.173-175 
стр.175-176 

Май 33 
34 
35 
36 

стр.77-78, стр.84-87 
стр.77-78, стр.84-87 
стр.77-78, стр.84-87 
стр.77-78, стр.84-87 

  
 

                                                                               4-5 лет 
Физическое 

развитие 
(плавание) 

1 
образовательная 

ситуация в 
неделю / 

4 в месяц/ 
36 в год 

Месяц № занятия ООД 
Сентябрь 1 

2 
3 
4 

стр.78-79, стр.87-92 
стр.78-79, стр.87-92, стр.128-134 
стр.78-79, стр.87-92, стр.128-134 
стр.78-79, стр.87-92, стр.128-134 
 

Октябрь 5 
6 
7 
8 

стр.177-178 
стр.177-178 
стр.178-180 
стр.178-180 

Ноябрь 9 
10 
11 
12 

стр.180-182 
стр.180-182 
стр.182-184 
стр.182-184 

Декабрь 13 
14 
15 
16 

стр.184-186 
стр.184-186 
стр.186-188 
стр.186-188 

Январь 17 
18 
19 
20 

стр.188-190 
стр.188-190 
стр.190-192 
стр.190-192 

Февраль 21 
22 
23 
24 

стр.192-194 
стр.192-194 
стр.194-196 
стр.194-196 

Март 25 
26 
27 
28 

стр.196-198 
стр.196-198 
стр.198-200 
стр.198-200 

76 
 



Апрель 29 
30 
31 
32 

стр.200-202 
стр.202-204 
стр.204-205 
стр.206-208 

Май 33 
34 
35 
36 

стр.78-79, стр.87-92 
стр.78-79, стр.87-92, стр.128-134 
стр.78-79, стр.87-92, стр.128-134 
стр.78-79, стр.87-92, стр.128-134 

                
                                                                                5-6 лет 

Физическое 
развитие 

(плавание) 
2 

образовательных 
ситуации в 

неделю / 
8 в месяц/ 
72 в год 

Месяц № занятия ООД 
Сентябрь 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

стр.81-83, стр.97-104, стр.128-134 
стр.81-83, стр.97-104, стр.128-134 
стр.81-83, стр.97-104, стр.128-134 
стр.81-83, стр.97-104, стр.128-134 
стр.81-83, стр.97-104, стр.128-134 
стр.81-83, стр.97-104, стр.128-134 
стр.81-83, стр.97-104, стр.128-134 
стр.81-83, стр.97-104, стр.128-134 

Октябрь 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

стр.242-245 
стр.242-245 
стр.242-245 
стр.245-247 
стр.245-247, стр.128-129 
стр.245-247 
стр.247-249 
стр.247-249 

Ноябрь 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

стр.247-249 
стр.249-251 
стр.249-251 
стр.249-251 
стр.249-251, стр.128-129 
стр.252-254 
стр.252-254 
стр.252-254 

 
 
 

Декабрь 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

стр.254-256 
стр.254-256 
стр.254-256 
стр.254-256, стр.129-133 
стр.256-258 
стр.256-258 
стр.256-258, стр.129-133 
стр.258-260 

 
 
 

Январь 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

стр.258-260 
стр.258-260 
стр.258-260 
стр.260-263 
стр.260-263 
стр.260-263 
стр.263-264 
стр.263-264 

 41 стр.263-264 
77 

 



Февраль 42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

стр.303-306 
стр.265-267 
стр.265-267 
стр.265-267 
стр.265-267, стр. 135-137 
стр.267-269 
стр.267-269 

 
 
 

Март 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

стр.267-269 
стр.269-271 
стр.269-271 
стр.269-271 
стр.271-273 
стр.271-273 
стр.271-273 
стр.290-294 

 
 
 

Апрель 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

стр.273-275 
стр.273-275 
стр.273-275 
стр.273-275, стр.135-137 
стр.275-277 
стр.275-277 
стр.275-277 
стр.275-277 

 
 
 

Май 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
72 

стр.97-104, стр.128-129 
стр.97-104, стр.128-129 
стр.97-104, стр.128-129 
стр.97-104, стр.128-129 
стр.97-104, стр.128-129 
стр.97-104, стр.128-129 
стр.97-104, стр.128-129 

 

                                                                               6-7 лет 
Физическое 

развитие 
(плавание) 

2 
образовательных  

ситуации в 
неделю / 

8 в месяц/ 
72 в год 

 №занятия ООД 
сентябрь 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Стр.79, стр.92 
Стр.80, стр.92-93 
Стр.80, стр.93-94 
Стр. 79-80, 93, 94 
Стр.80, стр.94-95 
Стр. 79-80, стр. 95-96 
Стр. 79-80, стр.92-96 

октябрь 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Стр. 208-210 
Стр. 208-210 
Стр. 208-210 
Стр. 210-213 
Стр. 210-213 
Стр. 210-213 
Стр. 213-215 
Стр. 213-215 

ноябрь 17 
18 
19 
20 

Стр.213-215 
Стр.213-215 
Стр. 215-217 
Стр. 215-217 

78 
 



21 
22 
23 
24 

Стр. 215-217 
Стр. 217-220 
Стр. 217-220 
Стр. 217-220 

декабрь 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Стр. 217-220 
Стр. 220-222 
Стр. 220-222 
Стр. 220-222 
Стр. 220-222 
Стр.222-224 
Стр. 222-224 
Стр. 222-224 

январь 33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Стр. 222-224 
Стр. 224-226 
Стр. 224-226 
Стр. 224-226 
Стр. 224-226 
Стр. 226-228 
Стр. 226-228 
Стр. 226-228 

февраль 41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Стр. 229-230 
Стр. 229-230 
Стр. 229-230, 133-134 
Стр. 231-233 
Стр. 231-233 
Стр.231-233, 133-134 
Стр.231-233 
Стр. 233-235 

март 49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

Стр. 233-235 
Стр. 233-235 
Стр.235- 237 
Стр. 235-237 
Стр. 235-237 
Стр. 237-239 
Стр. 237-239, 135-136 
Стр. 303-306 

апрель 57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Стр. 239-241 
Стр. 239-241 
Стр. 239-241 
Стр. 290-294 
Стр.241-242 
Стр.241-242 
Стр.241-242 
Стр. 241-242 

Май 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

Стр.79-80, 92-96 
Стр.79-80, 92-96 
Стр.79-80, 92-96 
Стр.79-80, 92-96 
Стр.79-80, 92-96 
Стр.79-80, 92-96 
Стр. 79-80, 92-96 

 

79 
 



Возраст Название НОД  Конспекты образовательных ситуаций, страница 

2-3 года 

 Физическая 
культура 

 
 2 

образовательных 
ситуации в 

неделю/ 
8 в месяц/ 
72 в год 

 
 

1.  Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование 
работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет 
по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 

Сентябрь 
Занятие 1 № 1,1-я неделя Источник 1 - стр. 2-5 
Занятие 2 № 2, 1-я неделя Источник 1 - стр. 2-5 
Занятие 3 № 3, 2-я неделя Источник 1 - стр. 6-10 
Занятие 4 №4, 2-я неделя Источник 1 - стр. 6-10 
Занятие 5 № 5, 3-я неделя Источник 1 - стр.11-13 
Занятие 6 № 6, 3-я неделя Источник 1 - стр.11-13 
Занятие 7 №7 , 4-я неделя Источник 1 - стр.15-18  
Занятие 8 № 8, 4-я неделя Источник 1 – стр. 15-18 

Октябрь 
Занятие 9 №9, 1-я неделя Источник 1 - стр. 20-21 
Занятие 10 №10, 1-я неделя Источник 1 - стр. 21-22 
Занятие 11  №11, 2-я неделя Источник 1 - стр. 24-25 
Занятие 12 №12 , 2-я неделя Источник 1 - стр. 25-27 
Занятие 13 №13, 3-я неделя Источник 1 - стр.30-31 
Занятие 14 №14, 3-я неделя Источник 1 - стр.31-33 
Занятие 15 № 15, 4-я неделя Источник 1 - стр.33-36 
Занятие 16 №16, 4-я неделя Источник 1 – стр. 36-39 

Ноябрь 
Занятие 17 №17, 1-я неделя Источник 1 - стр. 39-40 
Занятие 18 №18, 1-я неделя Источник 1 - стр. 40-42 
Занятие 19 №19, 1-я неделя Источник 1 - стр. 44-45 
Занятие 20 № 20, 2-я неделя Источник 1 - стр. 45-46 
Занятие 21 № 21, 2-я неделя Источник 1 - стр.48-49 
Занятие 22 №22 , 2-я неделя Источник 1 - стр.49-50 
Занятие 23 № 23, 2-я неделя Источник 1 - стр.52-53 
Занятие 24 № 24, 3-я неделя Источник 1 – стр. 53-54 

Декабрь 
Занятие 25 №25, 1-я неделя Источник 1 - стр. 54-56 
Занятие 26 №26, 1-я неделя Источник 1 - стр. 58-59 
Занятие 27 №27, 2-я неделя Источник 1 - стр. 60-62 
Занятие 28 № 28, 2-я неделя Источник 1 - стр. 62-64 
Занятие 29 № 29, 3-я неделя Источник 1 - стр.66-67 
Занятие 30 №30 , 3-я неделя Источник 1 - стр.67-68 
Занятие 31 № 31, 4-я неделя Источник 1 - стр.70-71 
Занятие 32 №32, 4-я неделя Исочник1-стр.72-73 

Январь 
Занятие 33 №33, 2-я неделя Источник 1 - стр. 74-75 
Занятие 34 №34, 2-я неделя Источник 1 - стр. 75-77 
Занятие 35 №35, 3-я неделя Источник 1 - стр. 79-80 
Занятие 36 № 36, 3-я неделя Источник 1 - стр. 80-82 
Занятие 37 № 37, 4-я неделя Источник 1 - стр.85-86 
Занятие 38 № 38, 4-я неделя Источник 1 - стр.86-87 

Февраль 

80 
 



Занятие 39 №39, 1-я неделя Источник 1 - стр. 89-91 
Занятие 40 №40, 1-я неделя Источник 1 - стр. 91-92 
Занятие 41 №41, 2-я неделя Источник 1 - стр. 92-94 
Занятие 42 №42, 2-я неделя Источник 1 - стр. 96 
Занятие 43 №43, 3-я неделя Источник 1 - стр.98-99 
Занятие 44 №44 , 3-я неделя Источник 1 - стр.99-101 
Занятие 45 № 45, 4-я неделя Источник 1 – стр103-104 
Занятие 46 № 46, 4-я неделя Источник 1 – стр. 104-106 

Март 
Занятие 47 №47, 1-я неделя Источник 1 - стр. 108-109 
Занятие 48 №48, 1-я неделя Источник 1 - стр. 109-110 
Занятие 49 №49, 2-я неделя Источник 1 - стр. 111-112 
Занятие 50 №50, 2-я неделя Источник 1 - стр. 112-113 
Занятие 51 №51, 3-я неделя Источник 1 - стр.115-116 
Занятие 52 №52 , 3-я неделя Источник 1 - стр.116-117 
Занятие 53 № 53, 4-я неделя Источник 1 – стр119-120 
Занятие 54 № 54, 4-я неделя Источник 1 – стр. 120-121 

Апрель 
Занятие 55 №55, 1-я неделя Источник 1 - стр. 123-124 
Занятие 56 №56, 1-я неделя Источник 1 - стр. 124-125 
Занятие 57 №57, 2-я неделя Источник 1 - стр. 127-128 
Занятие 58 №58, 2-я неделя Источник 1 - стр. 128-129 
Занятие 59 №59, 3-я неделя Источник 1 - стр.131-133 
Занятие 60 №60 , 3-я неделя Источник 1 - стр.133-134 
Занятие 61 № 61, 4-я неделя Источник 1 – стр135-136 
Занятие 62 № 62, 4-я неделя Источник 1 – стр. 137-138 

Май 
Занятие 63 №63, 1-я неделя Источник 1 - стр. 139-140 
Занятие 64 №64, 1-я неделя Источник 1 - стр. 141-142 
Занятие 65 №65, 2-я неделя Источник 1 - стр. 143-144 
Занятие 66 №66, 2-я неделя Источник 1 - стр. 144-146 
Занятие 67 №67, 3-я неделя Источник 1 - стр.147-148 
Занятие 68 №68 , 3-я неделя Источник 1 - стр.148-149 
Занятие 69 № 69, 4-я неделя Источник 1 – стр151-152 
Занятие 70 №70,  4-я неделя Источник 1 - стр. 152-153 

 

3-4 года 

Физическая 
культура 

2 
образовательных 

ситуации в 
неделю/ 

8 в месяц/ 
72 в год 

  

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 
детей 3-5 лет.  – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015 
2. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование 
работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет 
по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 
Сентябрь 1-2  1. стр.18-19 
Сентябрь 3-4 1. стр.20-21, ОРУ с султанчиками (2) 
Октябрь 1-2 1. стр.21-22 
Октябрь 3-4 1. стр.23-24, ОРУ с мячом (2) 
Ноябрь 1-2 1. стр. 25-26 
Ноябрь 3-4 1. стр. 26-27, ОРУ с детскими гантелями (2) 
Декабрь 1-2 1. стр.28-29 

81 
 



Декабрь 3-4 1. стр.30-31, ОРУ с кольцом (от кольцеброса) (2) 
Январь 2-4 1. стр.31-33, ОРУ с мячом (2) 
Февраль 1-2 1. стр.33-34 
Февраль 3-4 1. стр.35-36, ОРУ с детскими гантелями (2) 
Март 1-2 1. стр.36-38 
Март 3-4 1. стр.38-39, ОРУ с мячом среднего размера (2) 
Апрель 1-2 1. стр.39-42 
Апрель 3-4 1. стр.42-43, ОРУ с обручем (2) 
Май 1-2 1. стр.43-45 
Май 3-4 1. стр.45-47 

4-5 
лет 

 Физическая 
культура 

2 
образовательных 

ситуации в 
неделю/ 

8 в месяц/ 
72 в год 

  

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 
детей 3-5 лет.  – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015 
2. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование 
работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет 
по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 
Сентябрь 1-2  2. стр.72-74 
Сентябрь 3-4 2. стр.74-77, ОРУ с обручем (2. стр. 7) 
Октябрь 1-2 2. стр.77-79 
Октябрь 3-4 2. стр.79-82, ОРУ с платочком (2. стр. 11) 
Ноябрь 1-2 2. стр. 82-84 
Ноябрь 3-4 2. стр. 84-88, ОРУ с кубиками (2. стр. 15)  
Декабрь 1-2 2. стр.88-90 
Декабрь 3-4 2. стр.90-92, ОРУ с гимнастической палкой 
(2. стр. 20) 
Январь 2-4 2. стр.92-96, с косичкой (короткий шнур) (2. 
стр.25) 
Февраль 1-2 2. стр.96-99 
Февраль 3-4 2. стр.99-102, ОРУ с мячом (2. стр. 31) 
Март 1-2 2. стр.102-104 
Март 3-4 2. стр.104-107, ОРУ с гимнастической палкой (2. 
стр. 36) 
Апрель 1-2 2. стр.107-109 
Апрель 3-4 2. стр.109-112, ОРУ с косичкой (короткий 
шнур) (2. стр.41) 
Май 1-2 2. стр.112-114 
Май 3-4 2. стр.114-117 

5-6 
лет 

 Физическая 
культура 

2 
образовательных 

ситуации 
в неделю (из них 

1- на воздухе)/ 
8 в месяц/ 
72 в год  

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 
детей 5-7 лет.  – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015 
2. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование 
работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет 
по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 
3. Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. Пособие для 
воспитателей детского сада.М.,»Просвещение», 1972 
 Сентябрь 
1 неделя 1.стр.25-28 ОРУ без предметов 

(1. стр. 26) 
2.стр.198 

82 
 



2 неделя 1.стр.25-28 ОРУ без предметов 
(1. стр. 26) 

2.стр.198-
199 

3 неделя 2.стр.28-31, ОРУ с 
гимнастической палкой  
(2. стр. 59) 

2.стр. 199 

    4 неделя 2.стр.28-31, ОРУ с 
гимнастической палкой       
(2. стр. 59) 

2.стр.199 - 
200 

Октябрь 
1 неделя 1.стр.31-35 ОРУ с кубиками ( 

1. стр. 32) 
2.стр.200 

2 неделя 1.стр.31-35 ОРУ с кубиками ( 
1. стр. 32) 

2.стр.200-
201 

3   неделя 1.стр.35-38,  ОРУ с обручем  
(2. стр. 61) 

2.стр.201-
202 

    4 неделя 1.стр.35-38, ОРУ с обручем  
(2. стр. 61) 

2.стр.202-
203 

Ноябрь 
1 неделя 1.стр.38-42,  ОРУ с 

гимнастической палкой   
(2. стр. 66) 

2.стр. 203 

2 неделя 1.стр.38-42,  ОРУ с 
гимнастической палкой   
(2. стр. 66) 

2.стр.203  

3   неделя 1.стр.42-45, ОРУ с флажками  
(2. стр. 68) 

2.стр.203-
204 

    4 неделя 1.стр.42-45, ОРУ с флажками  
(2. стр. 68) 

2.стр.204 

Декабрь 
1 неделя 1.стр.45-49 ОРУ с большим 

мячом (1. стр. 46) 
2.стр.204-
205 

2 неделя 1.стр.45-49 ОРУ с большим 
мячом (1. стр. 46) 

2.стр.205-
206 

3   неделя 1.стр.49-52, ОРУ с кубиком (2. 
стр. 72) 

2.стр.206 

    4 неделя 1.стр.49-52, ОРУ с кубиком (2. 
стр. 72) 

2.стр.206-
207 

Январь 
2 неделя стр.52-55, ОРУ с короткой 

скакалкой  (2. стр. 74) 
3.стр. 61 

3 неделя стр.52-55, ОРУ с мячом 
среднего размера  (2. стр. 76) 

3.стр. 61-62 

    4 неделя стр.52-55, ОРУ с мячом 
среднего размера  (2. стр. 76) 

3.стр. 62-63 

Февраль 
1 неделя 1.стр.56-60 ОРУ с обручем в 

паре (1. стр. 57) 
3.стр. 63-64 

2 неделя 1.стр.56-60 ОРУ с обручем в 
паре (1. стр. 57) 

3.стр. 64-65 

     3 неделя 1.стр.60-63, ОРУ  с 
гимнастической палкой   
(2. стр. 80) 

3.стр. 65  
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    4 неделя 1.стр.60-63, ОРУ  с 
гимнастической палкой  
 (2. стр. 80) 

3.стр. 65-66 

Март 
1 неделя 1.стр.63-67 ОРУ со скамейкой 

(1. стр. 64) 
2.стр.211-
212 

2 неделя 1.стр.63-67ОРУ со скамейкой 
(1. стр. 64) 

2.стр.212 

     3 неделя 1.стр.67-70,ОРУ с мячом 
большого размера  (2. стр. 82) 

2.стр.212-
213 

    4 неделя 1.стр.67-70, ОРУ с мячом 
большого размера  (2. стр. 82) 

2.стр.213 

Апрель 
1 неделя 1.стр.70-74 ОРУ с короткой 

скакалкой (2. стр. 87) 
2.стр.213-
214 

2 неделя 1.стр.70-74,  
ОРУ с короткой скакалкой  
 (2. стр. 87) 

2.стр.214 

     3 неделя 1.стр.74-76, ОРУ с кубиками  
(2. стр.91) 

2.стр.214-
215 

    4 неделя 1.стр.74-76,  
ОРУ с кубиками  (2. стр.91) 

2.стр.215 

Май 
1 неделя 1.стр.76-80 

ОРУ в парах (1. стр. 78) 
2.стр.215-
216 

2 неделя 1.стр.76-80 ОРУ в парах (1. 
стр. 78) 

2.стр.216-
217 

     3 неделя 1.стр.80-82 ОРУ с мячом (2. 
стр. 92-93) 

2.стр.217 

    4 неделя 1.стр.80-82 
ОРУ с мячом (2. стр. 92-93) 

2.стр.217 

  

6-7 
лет 

 Физическая 
культура 

 2 
образовательных 

ситуации 
в неделю (из них 

1- на воздухе)/ 
8 в месяц/ 
72 в год 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 
детей 5-7 лет.  – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015 
2. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование 
работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет 
по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 
1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 
деятельность детей 5-7 лет.  – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
2. Физическое развитие. Планирование работы по 
освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 
программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2015 
3. Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. Пособие 
для воспитателей детского сада.М.,»Просвещение», 1972 
 Занятие в физкультурном зале Занятие 

на свежем 
воздухе 
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Сентябрь 
1 неделя 1.стр.123-126  

ОРУ с гимнастической палкой  
(1. стр. 123) 

2.стр.225 

2 неделя 1.стр.123-126  
ОРУ с гимнастической палкой  
(1. стр. 123) 

2.стр.225 

      3 неделя 2.стр.126-129,  
ОРУ с обручем (2. стр. 106) 

2.стр. 
225-226 

    4 неделя 2.стр.126-129,  
ОРУ с обручем (2. стр. 106) 

2.стр.227 

Октябрь 
1 неделя 1.стр.129-133,  

ОРУ с кубиками (1. Стр.131) 
2.стр.226-
227 

2 неделя 1.стр.129-133 
ОРУ с кубиками (1. Стр.131) 

2.стр.227 

     3 неделя 1.стр.134-136  
ОРУ с гантелями (2. Стр.111)  

2.стр.227-
228 

    4 неделя 1.стр. 134-136 
 ОРУ с гантелями (2. Стр.111) 

2.стр.228 

Ноябрь 
1 неделя 1.стр.137-141  

 ОРУ с набивным мячом (2. 
стр. 119) 

2.стр. 228 

 2 неделя 1.стр. 137-141 
 ОРУ с набивным мячом (2. 
Стр. 119) 

2.стр.228-
229  

     3 неделя 1.стр.141-144 
 ОРУ с гимнастической 
палкой  (2. стр. 122) 

2.стр.229 

    4 неделя 1.стр.141-144  
 ОРУ с гимнастической 
палкой  (2. стр. 122) 
 

2.стр.229 

Декабрь 
1 неделя 1.стр.144-149 

ОРУ с большим мячом (1. стр. 
146) 

2.стр.229-
230 

 2неделя 1.стр.144-149 
ОРУ с большим мячом (1.стр. 
146) 

2.стр.230 

     3 неделя 1.стр.149-152  
 ОРУ с гантелями (2. стр. 125) 

2.стр.230 

    4 неделя 1.стр. 149-152   
ОРУ с гантелями (2. стр. 125) 

2.стр.230 

Январь 
2 неделя стр.152-156  

 ОРУ со скакалкой (2. стр.128) 
3.стр. 78 

    3 неделя стр. 152-156 
ОРУ с мячом среднего 
размера ( 2. стр. 131) 

3.стр. 78-
79 

    4 неделя стр. 152-156 3.стр. 79 
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 ОРУ с мячом среднего 
размера ( 2. стр. 131) 

Февраль 
1 неделя 1.стр.156-161 

ОРУ с обручем в парах (1. стр. 
158) 

3.стр. 79-
80 

2 неделя 1.стр. 156-161 
ОРУ с обручем в парах (1. стр. 
158) 

3.стр. 80-
81 

      3  неделя 1.стр.161-165  
ОРУ  с гимнастической 
палкой  (2. стр. 137) 

3.стр. 81 

    4 неделя 1.стр. 161-165 
ОРУ  с гимнастической 
палкой (2. стр. 137) 

3.стр. 82-
83 

Март 
1 неделя 1.стр.165-169 

ОРУ со скамейкой (1. стр. 167) 
2.стр.234-
235 

2 неделя 1.стр. 165-169 
ОРУ со скамейкой (1. стр. 167) 

2.стр.235 

     3 неделя 1.стр.169-173 
 ОРУ с обручем  (2. стр. 140) 

2.стр.235 

    4 неделя 1.стр. 169-173 
ОРУ с обручем  (2. стр. 140) 

2.стр.235-
236 

Апрель 
1 неделя 1.стр.173-178  

ОРУ со   скакалкой  (2. стр. 
146) 

2.стр.236 

2 неделя 1.стр.173-178 ОРУ со 
скакалкой  (2. стр. 146) 

2.стр.236-
237 

     3 неделя 1.стр.178-181 
 ОРУ с гантелями  (2. Стр.149) 

2.стр.237 

    4 неделя 1.стр.178-181  
ОРУ с гантелями  (2. Стр.149) 

2.стр.237-
238 

Май 
1 неделя 1.стр.181-186 ОРУ с 

«волшебным парашютом» 
(1. стр. 183) 

2.стр.238 

2 неделя 1.стр.181-186 ОРУ с 
«волшебным парашютом» 
(1. стр. 183) 

2.стр.238-
239 

     3 неделя 1.стр.186-187 
ОРУ с гимнастической палкой  
(2. стр. 152-153) 

2.стр.239 

    4 неделя 1.стр.186-187 
ОРУ с гимнастической палкой  
(2. стр. 152-153) 

2.стр.239 

 

  В ходе режимных моментов и самостоятельной 
деятельности 

2-3 года 
 Утренняя 

гимнастика 
2 комплекса в 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. 
Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2009. – 88с. 
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месяц 
/18 в год) 

Сентябрь: стр. 7 комплекс «Ласковая киска », стр.9  комплекс 
«Весёлые гуси»;  
Октябрь: стр.10 комплекс «Звонкие погремушки», стр.12  
комплекс «Любимые игрушки»;  
Ноябрь: стр.15  комплекс «Петя - петушок», стр.17  комплекс 
«Цирковые медвежата»;  
Декабрь: стр.19  комплекс «Весёлые обезьянки», стр.20 
комплекс «Серенький зайчишка»;  
Январь: стр.22 комплекс «Герои сказок», стр.24  комплекс 
«Весёлые зверята»; 
 Февраль: стр.33   комплекс «Сильный слон», стр.35  комплекс 
«Зима»;  
Март: стр.29 комплекс «Белочка в гостях у детворы», стр.31  
комплекс «Верная собачка»  
Апрель: стр.26  комплекс «В гости к ёжику», стр.28  комплекс 
«Поросёнок Хрю-Хрю»;  
Май: стр.36  комплекс «Деревья в лесу», стр.38  комплекс 
«Лучистое солнышко» 

Бодрящая 
гимнастика после 

сна  
1 комплекс в 

месяц / 9 в 
год)  

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. 
Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2009. – 88с. 
Сентябрь: стр.41  комплекс «Маленькие птички»;  
Октябрь: стр.43  комплекс «Колючие ежата»;  
Ноябрь: стр.44  комплекс «Поиграем с носиком»; 
 Декабрь: стр.46  комплекс «Ушки на макушке»;  
Январь: стр.47  комплекс «В гостях у солнышка»;  
Февраль: стр.49  комплекс «Смешной Буратино»;  
Март: стр.50  комплекс «Ласковые котята»  
Апрель: стр.53  комплекс «Весёлые жучки»;  
Май: стр.54  комплекс «Играем в прятки». 

Подвижные игры Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 
прогулке. 

3-4 года 
 
 
 

Утренняя 
гимнастика 

 2 комплекса в 
месяц 

/18 в год   

 1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 
деятельность детей 3-5 лет.  – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
2. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование 
работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет 
по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 
Сентябрь 1  без предметов (1. стр. 19) 
Сентябрь 2 без предметов (1. стр. 19) 
Октябрь 1 с султанчиками (2) 
Октябрь 2 с погремушкой (1. стр. 22) 
Ноябрь 1 с мячом (2) 
Ноябрь 2 без предметов (1. стр. 25) 
Декабрь 1 с детскими гантелями (2) 
Декабрь 2 с кубиками (1. стр. 28) 
Январь 1 с кольцом (от кольцеброса) (2) 
Январь 2 без предметов (1. стр. 32) 
Февраль 1 с мячом (2) 
Февраль 2 с «косичкой» (1. стр. 33) 
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Март 1 с детскими гантелями (2) 
Март 2 без предметов (1. стр. 37) 
Апрель 1 с мячом среднего размера (2) 
Апрель 2 с флажками (1. стр. 39) 
Май 1           с обручем (2) 
Май 2           без предметов (1. стр. 43) 

Бодрящая 
гимнастика после 

сна 
 1 комплекс в  

месяц / 9 в 
год    

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 
96с. 
Сентябрь: стр.7 комплекс «Дрессированная собачка»;  
Октябрь: стр.8 комплекс «Прилетели воробьи»;  
Ноябрь: стр.11 комплекс «В гостях у солнышка»; 
Декабрь: стр.12 комплекс «Забавный Буратино»;  
Январь: стр.13 комплекс «Просыпающиеся котята»; 
Февраль: стр.14 комплекс «Жучки - паучки» 
Март: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»; 
Апрель: стр.17 комплекс «Растём здоровыми»;  
Май:. стр.18 комплекс «Прятки»; 

 

Физкультминутки 
В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, 
«ВАКО» Москва, 2005г. 
 Ежедневно по мере необходимости. 

Физкультурные 
досуги и 

развлечения 
1 раз в квартал/ 

3 в год 

Октябрь - Листопад, листопад листья желтые летят 
Желобкович Е.Ф. Физкультурный досуг в учреждении 
образования. Стр. 19 
 Декабрь «Приключение лисенка Сёмы под Новый год в лесу» 
Желобкович Е.Ф. Физкультурный досуг в учреждении 
образования. Стр. 32 
 Март - «Где спит солнышко» 
Желобкович Е.Ф. Физкультурный досуг в учреждении 
образования. Стр. 54 

Подвижные игры 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 
двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 
Детство- пресс, 2013г, стр.9 
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 
прогулке. 

4-5 
лет 

 Утренняя 
гимнастика 

 2 комплекса в 
месяц 

/18 в год  

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 
деятельность детей 3-5 лет.  – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
2. Физическое развитие. Планирование работы по 
освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 
программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2015 
Сентябрь 1  без предметов (1. стр. 74) 
Сентябрь 2 без предметов (1. стр. 74) 
Октябрь 1 с обручем (2. стр. 7) 
Октябрь 2 с кубиками (1. стр. 77) 
Ноябрь 1 с платочком  (2. стр. 11) 
Ноябрь 2 с флажками (1. стр. 82) 
Декабрь 1 с кубиками  (2. стр. 15) 
Декабрь 2 с большим мячом  (1. стр. 88) 
Январь 1 с гимнастической палкой (2. стр. 20) 
Январь 2 без предметов (1. стр. 93) 
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Февраль 1 с косичкой (короткий шнур)  (2. стр.25) 
Февраль 2 с обручем  (1. стр. 97) 
Март 1 с мячом  (2. стр. 31) 
Март 2 со скамейкой  (1. стр. 103) 
Апрель 1 с гимнастической палкой  (2. стр. 36) 
Апрель 2 с малым мячом  (1. стр. 108) 
Май 1 с косичкой (короткий шнур)  (2. стр.41) 
Май 2 без предметов (1. стр. 113) 

 Бодрящая 
гимнастика после 

сна  
  1 комплекс в 

месяц / 9 в 
год    

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 
96с. 
Сентябрь: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»;  
Октябрь: стр.17 комплекс «Растём здоровыми»;  
Ноябрь: стр.18 комплекс «Прятки»  
Декабрь: стр.21 комплекс «Спортивная прогулка»;  
Январь: стр.24 комплекс «Любимые игрушки»;  
Февраль: стр.27 комплекс «Играем и танцуем»;  
Март: стр.29 комплекс «Любимые игрушки»;  
Апрель: стр.32 комплекс «Поиграем с носиком»;  
Май: стр.34 комплекс «Поиграем с ушками». 

 Физкультминутки 
В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, 
«ВАКО» Москва, 2005г. 
 Ежедневно по мере необходимости. 

 

Спортивные 
праздники 
1 раз в год 

 Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 
праздники в дошкольном учреждении. «Русские игрища» 
Стр.  38 
 

Физкультурные 
досуги и 

развлечения 
1 раз в месяц 

/9 в год 

В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском 
саду,  
Сентябрь «Кто-кто в теремочке живёт» стр. 66 
Октябрь  «Осенние гуляния» Стр.  24 
Ноябрь «Покататься я хочу» Стр. 10 
Декабрь  «Выпал снег, первый снег. Всюду шум, всюду 
смех!.. Стр. 69 
Январь  «Куклы любят физкультуру» Стр. 9 
Февраль  «Вот зима, кругом бело» Стр. 23 
Март  «Весна, весна на улице» Стр. 24 
Апрель  «Есть у солнышка друзья» Стр. 20 
Май «Лето, лето к нам пришло» стр. 64 

Подвижные игры 

 С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 
двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 
Детство- пресс, 2013г, стр.11 
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 
прогулке. 

5-6 
лет 

Утренняя 
гимнастика 

 2 комплекса в 
месяц 

/18 в год   

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 
деятельность детей 3-5 лет.  – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
2. Физическое развитие. Планирование работы по 
освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 
программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2015 
Сентябрь 1  без предметов (1. стр.  26) 
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Сентябрь 2 без предметов (1. стр. 26) 
Октябрь 1 с гимнастической палкой (2. стр. 59) 
Октябрь 2 с кубиками (1. стр. 32) 
Ноябрь 1 с обручем (2. стр. 61) 
Ноябрь 2 с гимнастической палкой (2. стр. 66) 
Декабрь 1 с флажками (2. стр. 68) 
Декабрь 2 с большим мячом (1. стр. 46) 
Январь 1 с кубиком (2. стр. 72) 
Январь 2 с короткой скакалкой (2. стр. 74) 
Февраль 1 с мячом среднего размера (2. стр.76) 
Февраль 2 с обручем в паре (1. стр. 57) 
Март 1 с гимнастической палкой (2. стр. 80) 
Март 2 со скамейкой (1. стр. 64) 
Апрель 1 с мячом большого размера (2. стр. 82) 
Апрель 2 с короткой скакалкой (2. стр. 87) 
Май 1 с кубиками (2. стр.91) 
Май 2 в парах (1. стр. 78) 

Бодрящая 
гимнастика после 

сна 
 1 комплекс в 

месяц / 9 в 
год     

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 
96с. 
Сентябрь: стр.36 комплекс «Лепим Буратино»;  
Октябрь: стр.37 комплекс «Весёлые ребята»;  
Ноябрь: стр.38 комплекс «Забавные художники»;  
Декабрь: стр.40 комплекс «Добрый день»;  
Январь: стр.41 комплекс «Мы проснулись»;  
Февраль: стр.42 комплекс «Спаси птенца»;  
Март: стр.43 комплекс «Готовимся к рисованию» 
Апрель: стр.45 комплекс «Времена года»;  
Май: стр.47 комплекс «Чтобы быть здоровыми» 

Физкультминутки 
В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, 
«ВАКО» Москва, 2005г. 
 Ежедневно по мере необходимости. 

Спортивные 
праздники 

2 раза в год  

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. 
Сценарии спортивных праздников и развлечений» -  
Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 
Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 
Июнь: стр.6 «Спорт –это здоровье, сила, красота, смех». 

 

Становление у 
детей ценностей 
здорового образа 

жизни 

–В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности 
со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов» 

 

Физкультурные 
досуги и 

развлечения  
1 раз в месяц/ 9 в 

год 

  Сентябрь  «На лесной полянке» Т.Е. Харченко 
Физкультурные праздники в детском саду Стр. 82 
Октябрь -  «Кругосветное олимпийское путешествие»  
Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде Стр.31 
Ноябрь - «Весёлая физкультура» В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак 
Физкультурные праздники в детском саду. Стр. 71 
Декабрь - «Зимний олимпийский калейдоскоп» 
Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде. Стр.23 
Январь -«Выпал снег, первый снег. Всюду шум, всюду смех!..  
В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском 
саду. Стр. 69 
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Февраль- «День защитника Отечества» Т.Е. Харченко 
Физкультурные праздники в детском саду  
Стр. 109 
Март -  «В гостях у сказки» Т.Е. Харченко Физкультурные 
праздники в детском саду  Стр. 94 
Апрель-   «Малые Олимпийские игры» Т.Е. Харченко 
Физкультурные праздники в детском саду. Стр. 26  
Май - «Справа-лето, слева-лето! до чего ж приятно это!» 
В.Н. Шебеко Физкультурные праздники в детском саду стр. 
81 

Подвижные игры 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 
двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 
Детство- пресс, 2013г, стр.13 
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 
прогулке. 

6-7 
лет 

Утренняя 
гимнастика 

2 комплекса в 
месяц 

/18 в год   

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 
деятельность детей 3-5 лет.  – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
2. Физическое развитие. Планирование работы по 
освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 
программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2015 
Сентябрь 1  с гимнастической палкой (1. стр. 123) 
Сентябрь 2 с гимнастической палкой (1. стр. 123) 
Октябрь 1 с обручем (2. стр. 106) 
Октябрь 2 с кубиками (1. стр. 131) 
Ноябрь 1 с гантелями (2. стр. 111) 
Ноябрь 2 с набивным мячом (2. стр. 119) 
Декабрь 1 с гимнастической палкой (2. стр. 122) 
Декабрь 2 с большим мячом (1. стр. 146) 
Январь 1 с гантелями (2. стр. 125) 
Январь 2 со скакалкой (2. стр. 128) 
Февраль 1 с мячом среднего размера (2. стр.131) 
Февраль 2 с обручем в парах (1. стр. 158) 
Март 1 с гимнастической палкой (2. стр. 137) 
Март 2 со скамейкой (1. стр. 167) 
Апрель 1 с обручем (2. стр. 140) 
Апрель 2 со скакалкой (2. стр. 146) 
Май 1 с гантелями (2. стр.149) 
Май 2 с «волшебным парашютом» (1. стр. 183) 

Бодрящая 
гимнастика после 

сна  
2 комплекса в 

месяц / 18 в 
год    

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 
96с. 
 Сентябрь - Комплекс «Лепим Буратино», стр.3, Комплекс 
«Веселые ребята», стр.37 
Октябрь  -  Комплекс «Забавные художники», стр.38, 
Комплекс «Добрый день!», стр.40 
Ноябрь - Комплекс «Мы проснулись», стр.41, Комплекс 
«Спаси птенца», стр.42 
Декабрь   Комплекс «Готовимся к рисованию», 
стр.43, Комплекс «Времена года», стр.45 
Январь - Комплекс «Чтобы быть здоровыми», 
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стр.47, Комплекс «Мои игрушки», стр.49 
Февраль  - Комплекс «Герои сказок», стр.52, Комплекс 
«Добрые и вежливые слова», стр.54 
Март - Комплекс «Внешность человека», стр.57, Комплекс 
«Идем в поход», стр.60 
Апрель- Комплекс «Повторяем цифры, 1 часть», стр.63, 
Комплекс «Повторяем цифры, 2часть», стр.66 
Май - Комплекс «Какие мы красивые!», стр.69, Комплекс 
«Имена друзей»,стр.70 

Физкультминутки 

 В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, 
«ВАКО» Москва, 2005г. 
 Ежедневно по мере необходимости. 
Ежедневно по мере необходимости. 

Спортивные 
праздники 
2 раза в год: 
февраль, июнь. 

 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. 
Сценарии спортивных праздников и развлечений» - Спб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 
Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 
Июнь: стр.6 «Спорт – это здоровье, сила, красота, смех». 

 

Физкультурные 
досуги и 

развлечения 
1 раз в месяц/ 9 в 

год 

  Сентябрь - «Зарничка»Т.Е. Харченко Физкультурные 
праздники в детском саду Стр. 21 
Октябрь - «Олимпийский Мишка в гостях у детей! Ю.А. 
Кириллова Навстречу Олимпиаде Стр.14 
Ноябрь - «Спорт-здоровье, сила, красота, смех» Т.Е. Харченко 
Физкультурные праздники в детском саду Стр. 6 
Декабрь - «Зима для ловких, сильных, смелых» В.Н. Шебеко 
Физкультурные праздники в детском саду стр. 87 
Январь - «Всем ребятам очень нравится зима» В.Н. Шебеко, 
Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Стр. 73 
Февраль «А ну-ка мальчики» Т.Е. Харченко 
Физкультурные праздники в детском саду Стр. 46 
Март -   «Космическая Олимпиада» Ю.А. Кириллова 
Навстречу Олимпиаде. Стр.39 
Апрель -  «День именинника» Т.Е. Харченко Физкультурные 
праздники в детском саду  Стр. 50 
Май - «Растём здоровыми, растём мы умными» Т.Е. 
Харченко Физкультурные праздники в детском саду  Стр. 89 

Подвижные игры 

 С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 
двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 
Детство- пресс, 2013г, стр. 15 
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 
прогулке. 

 

Становление у 
детей ценностей 
здорового образа 

жизни 

–В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности 
со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов» 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 
 2.3.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

Возраст  Совместная деятельность с педагогом  Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

2-3 года – жизненные и игровые развивающие 
ситуации, обеспечивающие детям 
возможность осваивать опыт 
поведения и доброжелательного 
отношения к сверстникам и близким 
взрослым;  

– инсценировки с игрушками, 
демонстрирующие детям образцы 
правильного поведения  и 
взаимоотношений в детском саду и в 
семье; 

–  игровые упражнения, 
индивидуальные, совместные с 
воспитателем и совместные со 
сверстниками игры (парные, в малой 
группе) 

– развивающие образовательные 
ситуации,  

– дидактические игры,  
– ситуации общения,  
– беседы (в т.ч. в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом 
взрослых)  

– сюжетно-отобразительные игры,  
– дидактические игры,  
– подвижные игры,  
– художественное слово,  
– рассказ,  
– чтение,  
– игровая беседа,  
– игровые упражнения  
– игровые проблемные ситуации  
– общение и совместная деятельность с 

воспитателем как средство 
установления доверия, обогащения 
социальных представлений и опыта 
взаимодействия; 

– самообслуживание,  
– совместные трудовые действия,  
– индивидуальные поручения 

 

– сюжетно-отобразительные 
игры детей  

– игры с предметами-ряжения  
– игры с дидактической куклой  
– -ситуация общения  
– -создание игровых ситуаций 
– беседы,  
– рассматривание 

иллюстраций, фотографий;  
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–  чтение стихов, потешек, сказок на 
темы доброты, любви к родителям, 
заботы о животных и прочее;  

– рассматривание сюжетных картинок, 
иллюстраций в целях обогащения 
социальных представлений о людях 
(взрослых и детях), ориентировки в 
ближайшем окружении (в группе 
ДОУ и в семье);  

– развивающие образовательные 
ситуации;  

–   Праздники   
Игровое 
общение с 
педагогом 
психологом 

– Беседа  
– Рассматривание 
– Художественное слово 
– Манипуляция предметами 
– Пальчиковые упражнения 

– сюжетно-отобразительные игры,  
– дидактические игры,  
– подвижные игры,  
– художественное слово,  
– рассказ,  
– чтение,  
– игровая беседа,  
– игровые упражнения  
– игровые проблемные ситуации  
 

– Картинки 
– - Игрушки  
– -Мячи массажные  
– -Ребристые 
– - карандаши  
– -Поролоновые кубики 
–  -Счетные палочки  
– -Шнуровки  
– -Мозаика  
– -Мелкие игрушки. 
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3 -4 года  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Игровые ситуации с использованием 
игрушек.  

– Игровые ситуации проявления 
эмоциональной отзывчивости.  

– Беседы.  
– Рассказ.  
– Сюжетно-ролевые игры.  
– Парные поручения.  
– Чтение детской художественной 

литературы.  
– Дидактические и развивающие игры.  
– Общение педагога и детей.  

– Ситуативный разговор. 
Образовательная ситуация общения .  

– Рассказ  
– Чтение  
– Игровые ситуации проявления 

эмоциональной отзывчивости.  
Рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций и их 
обсуждение.   

– Использование иллюстративно-
наглядного материала, дидактических 
игр с игрушками.  

– Игровые действия с 
игрушками, предметами 
заместителями.   

– Сюжетно-ролевые игры.  

Занятия по 
интеллектуал
ьному, 
эмоционально
му и 
волевому 
развитию 
детей 

– Беседа  
– Рассматривание 
– Исследование предметов 
– Направленное воображение 
– Изобразительная деятельность 
– Тренировка ощущений  
– Слушание музыки 

– Ситуативный разговор. 
– Образовательная ситуация общения  
– Рассказ  
– Чтение  
– Игровые ситуации проявления 
эмоциональной отзывчивости.  

– Рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций и их обсуждение.   

– Использование иллюстративно-
наглядного материала, дидактических игр с 
игрушками. 

-Картинки  
-Игрушки  
-Мячи массажные  
-Цветные карандаши  
 -Бумага 
 -Портреты Человечков  
 -Карта Волшебной страны,  
-Аудиозаписи 
 - Игра «Тактильные квадраты» 
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4-5 лет  – Организованная образовательная 
– деятельность.  
– Игровые ситуации.  
– Проблемно-игровые ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры.  

– Познавательные игры.  
– Наблюдение.  
– Беседы.  
– Рассказ.  
– Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин.  
– Конструирование.  
– Праздники, развлечения, досуги.  
– Игры-драматизации.  
– Слушание любимых музыкальных 

произведений  

– Образовательная ситуация общения.  
– Рассказ.  
– Дежурство.  
– Чтение художественной литературы.  
– Ситуативный разговор.  
– Проблемно-игровые ситуации 

проявления эмоциональной 
отзывчивости.  

– Игровые ситуации здоровья.  
– Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций и их 
обсуждение.  

– Сюжетно-ролевые игры   
– Дидактические игры.  
– Рассматривание.  
– Общение друг с другом.  
– Свободные игры.  

 Занятия по 
интеллектуаль
ному, 
эмоционально
му и волевому 
развитию 
детей 

– Беседа  
– Рассматривание 
– Исследование предметов 
– Направленное воображение 
– Изобразительная деятельность 
– Тренировка ощущений  
– Слушание музыки 

– Ситуативный разговор. 
– Образовательная ситуация общения  
– Рассказ  
– Чтение  
– Игровые ситуации проявления 
эмоциональной отзывчивости.  

– Рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций и их обсуждение.   

– Использование иллюстративно-
наглядного материала, дидактических игр с 
игрушками. 

-Картинки  
-Игрушки  
-Мячи массажные  
-Цветные карандаши  
 -Бумага 
 -Портреты Человечков  
 -Карта Волшебной страны,  
-Аудиозаписи 
 -Игрушечные музыкальные 
инструменты 
- Игра «Тактильные квадраты» 
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5 -6 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Наблюдения 
- Беседы.  

– Рассказ.  
– Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность.  
– Проектная деятельность.  
– Игры дидактические и развивающие  
– Экскурсии  
– Ситуации морального выбора 

– Образовательная ситуация общения.   
– Рассматривание.  
– Наблюдение.  
– Беседы.  
– Проблемно-игровые ситуации.   
– Дежурство.  
– Ситуативный разговор 
– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе.  
– Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем.  
– Игры-этюды 

– Сюжетно - ролевые игры.  
– Режиссерские игры.  
– Игры с готовым содержанием 

и правилами.  
– Настольно-печатные игры.  

 Занятия по 
интеллектуаль
ному, 
эмоционально
му и волевому 
развитию 
детей 

– Проблемные ситуации  
– Дидактическая игра 
– Художественное слово 
– Игра на сплочение группы 
– Пальчиковые упражнения 
– Графические упражнения 
– Компьютерные игры 
– Релаксация 
– Гимнастика для глаз 

– Художественное слово.  
– Ситуативный разговор.  
– Привлечение к уходу за растениями.  
– Обсуждение с детьми правил поведения 

в природе.  
– Игры-инсценировки  
– Игры-этюды 

– Режиссерские игры.  
– Театрализованные игры  
– Игры с готовым содержанием 

и правилами.  
– Настольно-печатные игры.  
– Наблюдение и 

самонаблюдение. 
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6-7 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Игровые проблемные ситуации.  
– Наблюдения.  
– Беседы.  
– Рассказ.  
– Рассматривание и обсуждение.  
– Экспериментирование.  
– Целевые прогулки.  
– Экскурсии.  
– Моделирование.  
– Ситуации морального выбора.  

– Рассматривание. Наблюдение.  
– Беседы.  
– Дежурство.  
– Художественное слово.  
– Ситуативный разговор.  
– Привлечение к уходу за растениями.  
– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе.  
– Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем.  
– Игры-инсценировки  
– Игры-этюды  

– Сюжетно - ролевые игры.  
– Режиссерские игры.  
– Театрализованные игры  
– Игры с готовым содержанием 
и правилами.  
– Настольно-печатные игры.  
– Наблюдение и 
самонаблюдение. 
– Экспериментирование с 
рукотворными объектами.  

 Занятия по 
интеллектуаль
ному, 
эмоционально
му и волевому 
развитию 
детей 

– Проблемные ситуации  
– Дидактическая игра 
– Художественное слово 
– Игра на сплочение группы 
– Пальчиковые упражнения 
– Графические упражнения 
– Компьютерные игры 
– Релаксация 
– Гимнастика для глаз 

– Художественное слово.  
– Ситуативный разговор.  
– Привлечение к уходу за растениями.  
– Обсуждение с детьми правил поведения 

в природе.  
– Игры-инсценировки  
– Игры-этюды 

– Режиссерские игры.  
– Театрализованные игры  
– Игры с готовым содержанием 

и правилами.  
– Настольно-печатные игры.  
– Наблюдение и 

самонаблюдение. 

 Методы и приемы  
   Наглядные  Словесные  Практические  

   Наблюдения, рассматривание картин, 
сюрпризные моменты и элементы новизны.  
Воображаемая ситуация приход сказочного 
героя.  

Рассказ, беседа, чтение.  
Ответы на вопросы детей проблемно-
практические ситуации, имитационно-
моделирующие игры  

Игра, игровые упражнения, 
элементарные опыты, игровые 
ситуации, одушевление игрового 
персонажа. Экспериментирование, 
элементарные опыты.    

 2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Возраст   Совместная деятельность с педагогом  Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей  

  Групповая    Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 
2-3 года  – Организованная образовательная 

деятельность,  
– развивающие образовательные 

ситуации;  
– наблюдения,  
– конструирование,  
– игры-экспериментирования,  
– дидактические игры,  
– рассматривание и обсуждение 

иллюстраций  

– дидактические игры,  
– совместные со взрослым наблюдения, 

чтение, рассказывание, игры- 
экспериментирования, поручения,  

– подвижные игры с познавательным 
содержанием,  

– решение проблемных ситуаций,  
– ситуативные разговоры,  
– разыгрывание небольших сюжетов с 

атрибутами к играм  

– игры с водой, песком.  
– Изо деятельность,  
– рассматривание иллюстраций и 

дидактических пособий, - 
конструирование,  

– действия с игрушками,  
– наблюдения в уголке природы, 

на улице,  
– дидактические игры  

3-4 года   – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Игровые ситуации с использованием 
игрушек, персонажей пальчикового и 
кукольного театров.  

– Наблюдения.  
– Беседы.  
– Рассказ.  
– Игра-экспериментирование.  
– Чтение детской художественной 

литературы.  
– Дидактические и развивающие игры. 

– Образовательная ситуация общения  
– Наблюдение.  
– Ситуативный разговор.  
– Беседы.  
– Совместные со взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных признаков объектов 
природы (цвет, величина, форма).  

– Рассказ. 

– Сюжетно- ролевые игры.  
– Рассматривание.   
– Строительные игры.  

Дидактические игры.  
 

4-5 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Наблюдение.  
– Беседы.  
– Рассказ.  

– Образовательная ситуация общения  
– Рассказ.  
– Рассматривание и обсуждение.  
– Чтение художественной литературы.  
– Ситуативный разговор. 

– Сюжетно-ролевые, 
дидактические игры 

– Рассматривание.   
– Игра-экспериментирование.   
– Строительные игры.  
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– Рассматривание и обсуждение.  
– Игровое моделирование и 

экспериментирование.  
– Проблемно-игровые ситуации.  
– Труд в природе.  
– Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин. 
Исследовательская деятельность.  

– Конструирование.  
– Игры дидактические и развивающие.  
– Проектная деятельность.  
– Досуги  

– Совместные со взрослым наблюдения, 
выявление сенсорных признаков 
объектов природы (цвет, величина, 
форма).  

5-6 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.   

– Наблюдения.  
– Беседы.  
– Рассказ.  
– Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность. 
Проектная деятельность.  

– Игры дидактические и развивающие 
Экскурсии  

– Ситуации морального выбора  

– Образовательная ситуация общения  
– Рассматривание. 
– Наблюдение. 
– Беседы.  
– Проблемно-игровые ситуации.  
– Дежурство.  
– Ситуативный разговор  
– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе.  
– Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем.  
– Игры-этюды  

– Сюжетно - ролевые игры.  
– Режиссерские игры.  
– Игры с готовым содержанием и 

правилами.  
– Настольно-печатные игры.  

6-7 лет  – ООД Наблюдения.  
– Беседы.  
– Рассказ.  
– Рассматривание и обсуждение.  
– Исследовательская деятельность.  
– Игры развивающие, Дидактические.  
– Экспериментирование.  
– Сбор и составление коллекций семян, 

– Рассматривание.  
– Наблюдение.  
– Беседы.  
– Ситуативный разговор.  
– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе.  
– Экспериментирование. 

Моделирование. 

– Сюжетно-ролевые игры.  
– Рассматривание.  
– Игра- экспериментирование.  
– Исследовательская 

деятельность.  
– Развивающие игры.  
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камней, осенних листьев и др.  
– Использование различных календарей 

(погоды, природы, года).  
– Целевые прогулки.  
– Дидактические игры.  
– Моделирование.  
– Создание макетов, коллекций и их 

оформление.  
– Изготовление поделок из природных 

материалов, бумаги.  
– Досуги.  
– Проектная деятельность 

Методы и приемы  
  Наглядные  Словесные  Практические  

  Наблюдения, рассматривание картин.  
Сюрпризные моменты и элементы новизны.  
Приход сказочного героя.  
Определение состояния предмета по 
отдельным признакам, восстановление 
картины целого по отдельным частям.  

Рассказ, беседа, чтение.  
Ответы на вопросы детей. Воображаемая 
ситуация.  
Игры- драматизации.  

Игра, игровые упражнения, 
элементарные опыты, игровые 
ситуации, одушевление игрового 
персонажа. Экспериментирование  

2.3.3. Образовательная область  «Художественно –эстетическое развитие»  

Возраст  
Совместная деятельность с педагогом  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 
2-3 года – Организованная образовательная 

деятельность  (рисование, лепка, 
конструирование, музыка),  

– рассматривание картин, иллюстраций, 
предметов, произведений искусства,  

– рассматривание иллюстраций к 
произведениям детской литературы, 
произведений искусства, народной 
игрушки,  

– слушание музыкальных произведений,  

– продуктивная художественная 
деятельность,  

– дидактические игры,  
– рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 
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– наблюдения,  
– обследование объектов,    
– слушание музыки,  
– беседа,  
– дидактические игры,  
– музыкально-дидактические игры,  
– хороводные игры,  
– игры с пением,  
– имитационные,  
– пение, подпевание;  
– игра на музыкальных инструментах,  
– праздники,  
– -развлечения  

– показ кукольного театра взрослым, - 
дидактические игры и упражнения, 
игры-экспериментирования с 
конструктивным материалом, - 
музыкальные игры,  

– игры со строительным материалом  

литературы, произведений 
искусства, народной игрушки;  

– сюжетно - отобразительные 
игры,  

– строительные игры,  
– музыкально - дидактические 

игры,  
– пение,  
– -слушание музыки,  
– -танцевальные движения  

3-4 года  – Организованная  образовательная 
деятельность.  

– Упражнения и игры.  
– Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 
предметов для игры.  

– Рассматривание.  
– Праздники, развлечения.  
– Обсуждение, беседы.  
– Дидактические игры.  
– Выставки  

– Рассматривание привлекательных 
игрушек, предметов быта. 
Рассматривание ярких книг с 
иллюстрациями к русским народным 
сказкам, потешкам и стихам.  

– Игры. 
Рассматрив
ание.  

– Самостоятельная 
художественно-
изобразительная деятельность.  

4-5 лет  – Организованная образовательная 
деятельность. Наблюдение.  

– Дидактические игры.  
– Коллекционирование.  
– Проектная деятельность.  
– Выставки.  

– Упражнения и игры. Рассматривание, 
обсуждение, обыгрывание 
разнообразных эстетически 
привлекательных предметов, 
элементов росписи (альбомы, листы).  

– Игры.  
– Рассматривание.  
– Самостоятельная 

художественно-
изобразительная деятельность. 
Театрализованные игры.  

5-6 лет  – Организованная образовательная – Упражнения и игры.  – Рассматривание.  
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деятельность.  
– Наблюдение.  
– Беседа об эстетических объектах, 

изобразительных техниках и 
инструментах.  

– Чтение познавательной литературы, 
рассматривание красочных 
энциклопедий.  

– Рассматривание эстетических 
объектов, создание выставок, поделок 
для украшения группы, предметов для 
игр.  

– Дидактические игры.  
– Посещение выставок, музеев.  

– Рассматривание, обсуждение, 
обыгрывание разнообразных 
эстетически привлекательных 
предметов, элементов росписи 
(альбомы, листы).  

– Игры.  
– Изготовление украшений для 

группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры.  

– Театрализованные игры.  

Методы и приемы 

  Наглядные  Словесные  Практические  

  Рассматривание, наблюдение, образец 
воспитателя; показ  

Беседа, рассказ, объяснение использование 
образцов педагога, художественное слово.  

Игра, игровые упражнения, игровые 
ситуации одушевление игрового 
персонажа, приход или встреча 
сказочного героя, внесение 
волшебного предмета  

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

Возраст  Совместная деятельность с педагогом  
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных  
моментов  

Самостоятельная деятельность 
детей 

  Групповая                                                    Подгрупповая и индивидуальная  Подгрупповая и индивидуальная  
2-3 года – Организованная образовательная 

деятельность 
– (занятия по развитию речи), 
– дидактические игры, 

– ситуативные разговоры с детьми в ходе 
режимных 

– моментов, 
– дидактические игры, 

– все виды самостоятельной 
деятельности, 

– предполагающие общение со 
– сверстниками, 
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– словесные игры и упражнения; 
– ситуации общения, 
– рассматривание картинок, 

иллюстраций, 
– беседы (в т.ч. в процессе наблюдения 

за 
– объектами природы, трудом взрослых), 
– рассказывание по игрушкам и 

картинам, 
– сюжетно-отобразительные игры, 
– хороводные игры, 
– игры-драматизации, 
– пальчиковые, 
– артикуляционные упражнения 

– словесные игры и упражнения, 
– рассматривание картинок, иллюстраций, 
– беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых), 
– подвижные и хороводные игры с текстом, 
– игровые проблемные ситуации, 
– прогулки 
– экскурсии по группе и участку 

– рассматривание, 
– игры с персонажами сказок, 
– сюжетно-отобразительные игры 

3-4 года  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Чтение.  
– Рассматривание иллюстраций.  
– Дидактические игры.  
– Ситуации общения.  
– Беседы  
– Дидактические, сюжетно- ролевые, 

хороводные, театрализованные, игры с 
пением.  

– Инсценировка.  
Пример взрослого.  

– Досуги.  

– Образовательные ситуации общения. 
Ситуативные разговоры с детьми в 
ходе режимных моментов.  

– Подвижные игры с текстом.   
– Чтение.  
– Художественное слово.  

– Рассматривание.   
– Сюжетно-ролевые игры.   
– Дидактические игры.  
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4-5 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Беседа.  
– Рассматривание.  
– Дидактические игры.  
– Игровые ситуации с персонажами 

театра.  
– Чтение (рассказывание).  
– Обсуждение.  
– Рассказ.  
– Рассматривание иллюстраций.  
– Драматизации.  
– Подвижные игры с текстом.  
– Досуги.  
– Проектная деятельность  
– Просмотр театральных представлений.  

– Образовательные ситуации общения.  
– Загадки.  
– Беседы.  
– Ситуативный разговор с детьми.  
– Дидактические игры.  
– Использование художественного 

слова.  
– Разговоры воспитателя с детьми по 

интересам.  

– Дидактические игры.  
– Сюжетно- ролевые игры.  
– Хороводные игры.  
– Игры с пением.  
– Игры-драматизации.   
– Продуктивная деятельность.   
– Рассматривание.  

5-6 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Беседа.  
– Рассматривание.  
– Дидактические игры.  
– Игровые ситуации с персонажами 

театра. Чтение (рассказывание).  
– Обсуждение.  
– Рассказ.  
– Рассматривание иллюстраций. 

Драматизации.  
– Подвижные игры с текстом. Досуги. 

Проектная деятельность. Посещение 
библиотеки.  

– Образовательные ситуации общения. 
Разговоры с детьми в ходе режимных 
моментов.  

– Беседы. Игры.  
– Использование художественного 

слова.  
– Разговоры воспитателя с детьми по 

интересам Мнемотехника  

– Дидактические игры.  
– Сюжетно- ролевые игры.  
– Хороводные игры.  
– Игры с пением.  
– Игры-драматизации.   
– Подвижные игры с текстом.  
– Продуктивная деятельность  
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6-7 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Беседы.  
– Рассматривание.   
– Игры-драматизации.  
– Дидактические игры.  
– Чтение (рассказывание).  
– Досуги.  
– Посещение библиотеки.  
– Театрализованные игры.  

– Ситуации общения.  
– Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов.  
– Беседы.  
– Ситуативный разговор с детьми.  
– Игры.  
– Использование художественногослова.  
– Мнемотехника.  

– Дидактические игры.  
– Сюжетно- ролевые игры.  
– Хороводные игры.  
– Игры с пением.  
– Игры-драматизации.  
– Подвижные игры с текстом.  

 Методы и приемы  
 Наглядные  Словесные  Практические  
 – Наблюдение, рассматривание  – Чтение, рассказывание, 

художественное слово  
– Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 
хороводные игры  

 2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст  Совместная деятельность с педагогом  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность детей  

  Групповая                                                         Подгрупповая и индивидуальная  Подгрупповая и индивидуальная  
2 – 3 года – физкультурные занятия;  

– подвижные игры,  
– утренняя гимнастика,  
– физические упражнения  

– подвижные игры,  
– утренняя гимнастика,  
– гимнастика после сна,  
– дидактические игры с элементами 

движения,  
– дыхательная гимнастика  

– во всех видах самостоятельной 
деятельности детей (подвижные 
игры и упражнения, сюжетно-
отобразительные игры, 
дидактические игры и др.),  

– двигательная активность в течение 
дня  
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3-4 года  – Организованная образовательная 
деятельность.   

– Подвижные игры.  
– Упражнения.  
– Дидактические игры с элементами 

движения.  
– Физкультминутки.  
– Ситуативные разговоры.  
– Игровые ситуации.  
– Беседа с элементами движений.  
– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни.  
– Проектная деятельность.  
– Досуги.  

– Утренняя гимнастика.  
– Подвижные игры.  
– Игровая беседа с элементами 

движений. Гимнастика после сна с 
простыми элементами движений.  

– Ситуативные разговоры   
– Игровые ситуации.  
– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни.  
– Двигательная активность на прогулке.  

– Упражнения и подвижные игры. 
Двигательная активность на 
прогулке.  

– Продуктивная деятельность на 
темы физкультуры и здоровья. 
Рассматривание иллюстраций.  

4-5 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Подвижные игры.  
– Упражнения.  
– Дидактические игры.  
– Физкультминутки.  
– Ситуативные разговоры.  
– Игровые ситуации.  
– Игровая беседа  
– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни.   
– Проектная деятельность.  
– Досуги.  
– Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ  

– Рассматривание.  
– Ситуативный разговор.  
– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни.  
– Подвижные игры.  
– Игровая беседа с элементами 

движений.  
– Игровые ситуации.  
– Гимнастика после сна с простыми 

элементами движений.  
– Чтение детской художественной 

литературы  
– Двигательная активность на прогулке.  

– Упражнения и подвижные игры. 
Двигательная активность на 
прогулке.  

– Продуктивная деятельность на 
темы физкультуры и здоровья.  

– Рассматривание иллюстраций.  
– Дидактические игры.  

5-6 лет  – Организованная образовательная 
деятельность.  

– Подвижные игры.  

– Утренняя гимнастика.  
– Бодрящая гимнастика 
– Дидактические и подвижные игры. 

– Упражнения и подвижные игры.  
– Двигательная активность на 

прогулке.  
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– Упражнения.  
– Дидактические игры.  
– Физкультминутки.  
– Ситуативные разговоры.  
– Игровые ситуации.  
– Игровая беседа с элементами 

движений. Беседы и рассказы о 
здоровом образе жизни.  

– Проектная деятельность.  
– Досуги.  
– Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ  

Гимнастика после сна с простыми 
элементами движений.  

– Игровая беседа с элементами 
движений. Ситуативные разговоры.  

– Проблемные ситуации.  
– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни.  
– Рассматривание.  
– Чтение детской художественной 

литературы.  
– Двигательная активность на прогулке.  

– Продуктивная деятельность на 
темы физкультуры и здоровья.  

– Рассматривание иллюстраций.  
– Дидактические игры.  

6-7 лет  – Организованная образовательная 
деятельность Подвижные игры.  

– Беседы, чтение.  
– Физкультминутки.  
– Проблемные ситуации.  
– Ситуативные разговоры.  
– Проектная деятельность.  
– Рассматривание картин, фотографий.  
– Игровая беседа с элементами 

движений.  
– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни.  
– Проектная деятельность.  
– Досуги.  
– Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ  

– Утренняя гимнастика.  
– Дидактические и подвижные игры.   
– Беседа с элементами движений.  
– Ситуативные разговоры.  
– Проблемные ситуации.  
– Гимнастика после сна с простыми 

элементами движений.  
– Беседы и рассказы о здоровом об разе 

жизни.  
– Чтение детской художественной 

литературы.  
– Двигательная активность на прогулке.  

– Упражнения и подвижные игры. 
Двигательная активность на 
прогулке.  

– Рассматривание иллюстраций и 
книг о здоровом образе жизни, 
спорте и физкультуре. 

– Сюжетно-ролевые игры, игры-
драматизации на темы спорта и 
физкультуры.  

– Продуктивная деятельность на 
темы физкультуры, здоровья и 
порта.  

 Методы и приемы  
  Наглядные  Словесные  Практические  
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  - наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры);  
- наглядно-слуховые приемы (музыка, 
песни); тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя)  

объяснения, пояснения, указания;  
-подача команд, сигналов;  
- вопросы к детям;  
-образный сюжетный рассказ, беседа;  
- чтение,  
-словесная инструкция  

-повторение упражнений без изменения и 
с изменениями;  
-проведение упражнений в игровой 
форме;   
-проведение упражнений в 
соревновательной форме.  

2.4. Средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов; 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1 младшая группа (2-3 года) Атрибуты: шапочки, элементы профессиональной одежды, символы, игровые трафареты на 
ленточках, эмитирующие и обозначающие для ребенка условную ситуацию (самолеты, птицы, силуэты животных, и т. п.). 
Кукольный уголок с достаточным количеством игрушек и игрового оборудования для обыгрывания ситуаций: "Жилая 
комната", "Кухня", «Больница», «Магазин», «Транспорт». Куклы крупного , среднего размера, набор чайной и кухонной 
кукольной посуды, гладильная доска, утюг и др.). Машины большие, средние (грузовые, легковые,),игрушечные инструменты 
и др., позволяющие более разнообразно использовать окружающее малыша пространство, создавать развернутые и 
содержательные сюжеты. Наборы детской мебели (детский диван, кресла, дом игровой) способствуют организации сюжетно-
ролевых игр. Ширмы настольная для театрализованных игр.    
2 младшая группа (3-4 года) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: шапочки, элементы профессиональной одежды, накидки. Одежда для ряжения, рули, 
куклы разных размеров, куклы в народных костюмах. Для трансформации и моделирования игрового пространства 
используются ширмы и мобильное оборудование и наборы тематических картинок. Уголок уединения:. Кукольный уголок с 
достаточным количеством игрушек, с помощью которых можно развернуть игровые сюжеты. "Жилая комната", "Кухня", 
«Парикмахерская», «Больница», игровой модуль «Уборщица» дополняются новым ассортиментом игровых принадлежностей 
(гладильная доска и утюжок, полный сервиз чайной и столовой посуды и др.). Куклы среднего размера, куклы с гендерными 
принадлежностями. Наборы детской мебели способствуют организации сюжетно-ролевых игр. Крупногабаритные, по росту 
ребенка игровые наборы и модули. Машины разных размеров, коляски. Конструкторы, настольные (мелкий строительный 
материал) и напольные (крупный строительный материал) строительные наборы. Набор иллюстративного материала: 
«Культурно-гигиенические и трудовые навыки», «Девочка чумазая», «Добрые слова», «Детский сад».  
Средняя группа (4-5 лет) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Салон красоты», «Магазин», «Мастерская», «Больница» и игровые наборы к 
ним. Куклы, представляющие людей разных профессий. Дидактические игры: «Опасные предметы», «Если начался пожар», 
«Полезные и вредные продукты», «Вежливые слова и поступки», «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду», «Правила дорожного 
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движения и поведения в транспорте» Демонстративный материал «Если малыш поранился», «Как избежать неприятностей. 
Дома. На Улице», «Этикет», «Полезные продукты», «Здоровей-ка» Одежда для ряжения. Альбомы: «Москва», «Мои права», 
«Символы России», «Мой детский сад», «Моя семья». Пластмассовый строительный набор. Конструктор ЛЕГО(крупный), 
Мягкие модули. Ящик с мелкими предметами-заместителями. 
Старшая группа (5-6 лет) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Салон красоты», «Почта», «Больница», «Семья», «Детский сад», «Кафе», 
«Библиотека», «Моряки», «Почта», «Пожарные» Дидактические игры: «Славянская семья: родство и занятия», «Народы 
мира», «Кубики атлас мира» Атрибуты для ряжения. Игровой модуль «Больница», «Кухня». Наборы мелких фигурок (5 -7 
см): домашние животные, дикие животные, сказочные персонажи, солдатики, семья. Наборы масок (сказочные, персонажи). 
Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, пожарный, врач, полицейский и пр.) Набор столовой, чайной, 
кухонной посуды. Набор медицинских принадлежностей. Весы. Касса. Коляска для средних кукол. Телефон. Часы. Бинокль. 
Автомобили разного назначения и размеров, грузовые, легковые, корабль, самолет, военная техника. Набор: железная дорога. 
Ширма настольная и напольная. Кукольный дом (макет) для средних, мелких кукол. Альбом «Правила дорожного движения», 
Государственная символика «Российской Федерации». 
 Нравственно-патриотическое воспитание: символика России (герб, флаг, гимн), портрет президента России. 
Демонстрационный материал: карта России, карта Нижегородской области, Альбомы краеведческого характера: «Моя 
Родина», « Мой город», «Армия России», «Великая Отечественная война». 

 Подготовительная группа (6-7 лет)   
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Мастерская», «Салон красоты», «Больница», «Почта», «Семья», «Магазин», 
«Школа», «Библиотека», «Моряки», «Таксисты» (маркеры-ширмы, набор парикмахера, набор доктора, одежда 
представителей разных профессий), «Шоферы»: машины (пожарная, скорая помощь, строительная техника), рули, жезлы, 
фуражки, «дорожная зебра», макет заправочной станции, макет дороги. Альбомы: «Профессии», «Семья», «Прически» 
Кукольный домик с куклами и мебелью соответствующего размера. Наборы кухонной и чайной посуды; наборы овощей и 
фруктов  
Дидактические, развивающие, настольно - печатные игры: «Один дома», «Внимание дорога», «Дорожные знаки», 
«Основы безопасности», «Умный светофор», «Азбука безопасности», «Веселые гонки», «Опасные предметы», «Эмоции», 
«Мое настроение». Демонстрационный материал, альбомы: «Как избежать неприятностей в детском саду», «Правила ПДД», 
«Распорядок дня», дидактические карточки: безопасность дома и на улице, пожарная безопасность, опасные предметы и 
явления, безопасное общение, уроки безопасности, безопасность на дороге.  
Нравственно-патриотическое воспитание: символика России (герб, флаг,гимн), портрет президента России, куклы в 
национальных костюмах, славянская семья. Демонстрационный материал: карта России, карта Нижегородской области, 
Альбомы краеведческого характера: «Моя Родина», «Мой город», «Армия России», «Великая Отечественная война», Военно 
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– воздушные силы.  
Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, головные уборы, инвентарь для ухода за комнатными 
растениями (фартуки, лейки). 

Познавательное 
развитие 

Первая младшая группа (2-3 года) Пирамидки пластмассовые большие и средние, набор кубиков Дидактические игры: 
«Чей малыш», «Контрасты», «Посади цветок», «Спрячь – поищи». «Воздушные шары», «Поймай рыбку», «Найди такой же», 
«Едят или не едят», «Найди цветок», «Собери картину» «Матрешки», «Домашние животные»,» Найди пару» и др. Макеты 
«Домашние животные», «Дикие животные», шнуровки различного вида сложности, Наборы объемных вкладышей по 
принципу матрешки. Игры для развития мелкой моторики с крупными предметами: тренажеры с крышками, шнуровками, 
пуговицами, вкладыши, бусины, плоскостные матрешки «Застегни пуговицы». Домино «Фрукты, овощи», пластмассовые 
муляжи фруктов, овощей. Знакомство с формой, величиной, цветом - пирамидки, втулки, логические кубы, шары. 
Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, транспортных средств. Мозаика с крупногабаритной основой. 
Картинки разрезные. Тематические альбомы «Времена года», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Дикие и домашние 
животные», «Птицы», «Транспорт», «Азбука настроения», «Труд взрослых». Мобильное сенсорное панно 
2 младшая группа (3-4 года) 
Познавательное развитие средствами сенсорной культуры: геометрические фигуры разного цвета, прищепки разного 
цвета, разрезные картинки (2-3 части), карточки со схематическим изображением предметов одежды, «Лоскутки» с учетом 
цвета, размера, формы, недостающих элементов одежды, «Чудесные мешочки» разного цвета с комплектом простых игрушек, 
геометрических форм разного размера, игра «Поможем кукле одеться на прогулку» (шарфики, предметы одежды разного 
цвета, размера», твердый и мягкий материал.  
Познавательное развитие средствами природы Иллюстрации природоведческой тематики, содержащие изображения 
животных в природной среде, в разные сезоны. Календарь природы. Развивающие игры: «Чей малыш», «Чей домик», 
«Времена года», «Овощи-фрукты», «Чудесный мешочек», «Кто во что одет», «Сложи картинку» (изображение из 2-х, 4-х 
частей). Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, фигурки животных, муляжи, 
макеты) представлены по темам: «Овощи», «Фрукты», «Животные и их детеныши». Макеты с дикими, домашними 
животными. 
 Познавательное развитие средствами математики игры на выбор по свойствам и отношениям (форме, размеру, 
расположению в пространстве, окраске: «Найди пару», «Сложи узор», «Учимся сравнивать», «Логическое домино», 
«Ассоциации», игрушки -вкладыши, пирамидки, шнуровки, логический куб, игры с пазлами, серия игр «Кубики для всех», 
деревянный настольный строительный материал, крупный пластмассовый строительный материал, различные конструкторы, 
блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки предметов на счет. 
Демонстрационные игрушки. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве Художественные 
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произведения для слушания, иллюстрации о жизни детей, фотографии детей, их семей, сюжетные картины: «Семья», «Мой 
город», «Мой детский сад», «Любимые игрушки». 

 Средняя группа (4-5 лет) 
 Познавательное развитие средствами сенсорной культуры 
 Игры, игровые материалы на освоение свойств предметов по цвету, форме, размеру: «Учимся сравнивать», «Ассоциации», 
«Формы и фигуры», «Геоконт», «Малыш и фигуры», «Логическое домино», домино «Фигуры», логические блоки Дьенеша, 
палочки Кьюзенера. Наборы геометрических фигур для группировки по цвету, наборы разноцветных счетных палочек, 
кубиков с цветными гранями, плоскостных геометрических фигур, волчков разной формы. Мозаика разных размеров.  
Познавательное развитие средствами природы 
 Художественная литература познавательного характера о природе, художественные картины, иллюстрации, наглядные 
модели для объединения объектов по сенсорным признакам (цвет, форма, величина, характер поверхности, 
твердостьмягкость, запах), Материал для экспериментирования (растворимость веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с 
растениями, игры с мылом, водой: материал для пересыпания (горох, фасоль, крупы), трубочки, фонарик, песочные часы, 
пипетки, лупы, цветные стеклышки, магниты, водяная мельница, стаканчики разного объема и цвета, наглядные модели 
строения и роста растений, уход за растениями, инструменты для ухода за растениями (лейки, передники). Природоведческое 
содержание (иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, фигурки животных, муляжи, макеты) :Наборы 
иллюстраций: «Времена года», «Животные», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Растения», «Продукты питания», «Одежда», 
«Мебель», «Транспорт», «Профессии», «Подводный мир» Наборы: «Дикие животные», «Домашние животные», муляжи 
овощей и фруктов. Дидактические игры «Найди маму», «Времена года», «Малыш и природа», «Кто где живет», «Береги 
живое».  
Познавательное развитие средствами математики  
Игры, игровые материалы на освоение счета, временных, пространственных и количественных отношений: д/и «Часть и 
целое», д/и «Найди пару», д/и «Количество и счет», д/и «Части суток» д/и «Мои первые часы»,.Набор карточек с 
изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр, счетные палочки, пазлы. Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, 
груши, мишки. Карточки предметов на счет. Демонстрационные игрушки. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве  
Фотографии и иллюстрации родного города, страны, жизни других народов, дидактические игры-путешествия, карты, схемы, 
иллюстрации на выделение детьми внешнего вида, строения человека, органы чувств 
Старшая группа (5-6 лет) 
 Познавательное развитие средством сенсорной культуры  
Наборы цветных элементов основных геометрических фигур, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» 
Никитина, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Найди отличия» и др.  
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Познавательное развитие средствами природы  
Иллюстрации на тему: «Правила безопасного поведения в природе» («Грибы», «Чем опасны ядовитые растения», «Правила 
друзей природы», «Что можно, что нельзя»). Демонстрационный материал: «Зима», «Весна»,«Осень», «Лето», «Деревья, 
плоды, листья», «Домашние животные», «Дикие животные России», «Насекомые», «Растения», «Овощи», «Фрукты». 
Дидактические экологические игры: «Пирамида здоровья», «Во саду ли в огороде», «Сбор урожая», «Кто как устроен», 
«Цветы», « Каким бывает день?», «Времена года» и др. Сюжетные игры: «Зоопарк», «Спасатели», «Ветеринары». Календари 
погоды, природы, года (дни недели, месяц, год, сезон). Фотографии о жизни животных и растений в естественной среде, в 
разных климатических условиях, деятельности человека по сохранению и сбережению природы. Демонстрационный 
материал: животные Арктики и Антарктиды, животные Севера, обитатели океана, комнатные растения. Познавательно – 
исследовательская деятельность: Коллекции разных видов тканей, бумаг и др. Сыпучие материалы: мука, соль, сахар, сито , 
воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного размера баночки, стаканчики, емкости для воды. 
Разные магниты, железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, 
микроскоп, зеркальца, компас. Воздушные шарики, ленточки для определения направления ветра. Карточки – схемы для 
проведения опытов, картотека опытов и экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал зарисовок 
опытов с детьми. Литература и энциклопедии по теме. Растения в уголке природы. Лейка. Макеты: «Север», «Пустыня».  
Познавательное развитие средствами математики  
Развивающие игры на познание зависимостей и отношений: «Сколько не хватает», «Логика», «Умные клеточки, «Целое и 
часть», «Наблюдательность», «Большой, средний, маленький», «Сложи сам», «ориентирование», «Развиваем память», 
«Веселый счет», «Числа – пассажиры», «Контуры», «Внимание». «Познавательный планшет на развитие логического 
мышления. Игры-головоломки с использованием счетных палочек, «змейка» и др. Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, 
груши, мишки. Карточки на счет предметов. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве 
 Иллюстративный материал государственного устройства (столица, президент, символы государства), «Москва – столица 
нашей Родины, «Мой город», «Особенности культуры народов России» (костюмы, предметы быта, фольклор, традиции, 
народные промыслы и т.д., «Сведения о Нижегородском крае» 
Подготовительная группа (6-7 лет)   
Познавательное развитие средствами сенсорной культуры 
 Набор геометрических фигур для группировки (по цвету, форме, величине) Набор объемных геометрических тел, 
плоскостных геометрических фигур Мозаика разная по форме с графическими образцами  
Познавательное развитие средствами природы  
Познавательно-справочная литература: энциклопедии, иллюстрированные альбомы. Календарь природы, глобус, микроскоп. 
Коллекции: камней, ракушек, семян, листьев, шишек. Демонстрационный материал: «Цветы», «Животные Севера», 
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«Животные Арктики и Антарктиды», «Обитатели океана», «Пустыня» Календарь природы, инструменты для работы в 
природном уголке, паспорта на комнатные растения. Набор животных (дикие и домашние, животные севера, животные 
жарких стран) Дидактические игры: «Во саду ли в огороде», «Зеленый друг», «Животные и их детеныши», «Фрукты, овощи, 
ягоды, грибы», «Соседи по планете», «С какого дерева», «Из чего сделано», «Кто как устроен», «Стань другом природы», 
«Живая и неживая природа». Лото: «Лето в деревне», «Кто где живет», «Животные Африки», «Земля и ее жители» 
Демонстрационный материал по темам: «Космос», «Мебель», «Дикие животные, «Бытовая техника», «Кем быть», 
«Инструменты», «Птицы», «Насекомые» и т.д.  
Познавательно – исследовательская деятельность: Коллекции разных видов бумаги, тканей. Сыпучие материалы: соль, 
сахар, сито, воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного размера баночки, стаканчики, емкости 
для воды. Разные магниты, железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, 
микроскоп, зеркальца, фонарики разных форм и размеров. Карточки – схемы для проведения опытов, картотека опытов и 
экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал зарисовок опытов с детьми. Литература и 
энциклопедии по познавательному развитию. Настольная игра «Земля и солнечная система», «Времена года», глобус, пазлы 
«Времена года»  
Познавательное развитие средствами математики:  
Набор кубиков с цифрами, счеты. Набор моделей: деление на части, часы с циферблатом и стрелками, Игры головоломки, 
счетный материал. Дидактические игры: «Разноцветные фигуры», «Составь число», домино «Разноцветное шоссе», 
«Разноцветные фигуры», «Юный математик». Настольные игры: шашки, шахматы, счетный материал (геометрические 
фигуры, палочки) Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки предметов на счет. Демонстрационные 
игрушки. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве 
 Иллюстративный материал и дидактические игры на тему: «Внешний вид, жизнь, обычаи и традиции народов разных стран», 
«Особенности климатических и культурных условий стран, достопримечательности» 

Речевое развитие 1 младшая группа (2-3 года) Набор сюжетных картинок для рассказывания. Наборы тематических иллюстраций «Мебель», 
«Домашние животные и птицы», «Транспорт», Наборы карточек для обучения рассказыванию «Времена года». Наборы 
предметных картинок по темам ООД. Альбомы «Домашние животные», «Кто в лесу живѐт», «Фрукты», «Овощи», 
«Транспорт», «Птицы», «Посуда», «Одежда», «Мебель». Дидактическая игра «Ктогде живет», «Времена года», «Мама и 
малыш», «Волшебные сказки», «Ассоциации», «Кто какой», «Сказочное лето»,наборы кубиков с изображением фруктов, 
овощей, животных. Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Книги детские (в соответствии с 
Программой).Картотеки стихов, потешек, речевых игр 
2 младшая группа (3-4 года) 
Набор сюжетных картинок для рассказывания. Наборы тематических иллюстраций «Рассказы о животных», «Мебель», 
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«Домашние животные и птицы», «Посуда», сюжетные картинки с изображением детенышей и др. Развивающие игры: «Герои 
любимых сказок», «Часть и целое». «Веселый зоопарк». «Контрасты». «Ассоциации». «Что сначала, что потом», «Глаголы в 
картинках», «В мире сказок» «Расскажи сказку» на магнитах. Наборы карточек для обучения рассказыванию по темам. 
Наборы предметных картинок по темам ООД. Плакаты «Домашние животные». «Кто в лесу живёт». «Фрукты». «Овощи». 
«Транспорт». «Светофор», «Птицы», «Посуда», «Одежда», «Мебель», наборы кубиков с картинками. Набор пазл по темам. 
Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Наборы пазл с изображением героев русских народных сказок. Книги 
детские. 
Средняя группа (4-5 лет) Набор сюжетных картин для рассказывания. Развивающие игры «Сказки», «Любимые сказки» 
(шнуровка), «Лото», «Найди такой же», «Что где находится», «Аналогии», «Антонимы», «Контрасты», «Кто что делает», 
«Профессии», «Где, откуда и куда», «Лабиринт», «Учимся говорить красиво». Мнемотаблицы «Расскажи по схеме», плакаты 
«Назначение предметов», Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Наборы пазлов с изображением героев русских 
народных сказок. Книги детские. Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты писателей. 
Иллюстрации к сказкам 
Старшая группа (5-6 лет) Наборы картинок по развитию связной речи «Времена года», «Грибы», «Овощи», «Дикие 
животные наших лесов» и др. Открытки по знакомым литературным произведениям. Иллюстрированные книги. Альбомы о 
достопримечательностях родного города. Репродукции картин. Детская литература. 
Подготовительная группа (6-7 лет) Набор сюжетных картин для рассказывания. «Загадки», «Антонимы – глаголы», 
«Грамматика  в  картинках – ударение», «Расскажи  про  свой  город», «Веселая артикуляционная  гимнастика», «Расскажи  
про  детский  сад», Схемы для составления рассказа «Расскажи-ка», Веер  с  буквами, Азбука (набор  магнитных  букв), 
Дидактические игры:  Набор  кубиков  с  буквами, «Четвертый  лишний», «Алфавит», «Прочитай  по первым  буквам», 
«Составь  слово», «Звонкий – глухой», «Истории  в  картинках», «Знаю  все  профессии», «Аналогии», «Соотнеси  слова с 
буквой», «Рассели  по домикам», «Назови одним словом», Лото  «Ассоциации», «Оцени  героя  сказки» 
Комплект аудиозаписей русских народных сказок, стихов. Наборы пазл с изображением героев русских народных сказок. 
Книги детские (в соответствии с Программой). Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, 
портреты писателей. Набор картинок для развития фонематического слуха Комплект аудиозаписей русских народных сказок, 
стихов. Наборы пазл с изображением героев русских народных сказок. Книги детские (в соответствии с Программой). 
Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты писателей. Набор картинок для развития 
фонематического слуха Сюжетные картины 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

1 младшая группа (2-3 года) 
 Музыкально- театрализованная деятельность: Театр магнитный, «варежковый», би- ба- бо , тактильный театр, театр на 
ложках, настольный театр, перчаточный театр, театр прищепках, на фланелеграфе по сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», 
«Теремок», «Заюшкина избушка», «Колобок», «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь» Погремушки. 
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Колокольчики. Платочки. Комплект элементов костюмов для уголка ряжения. Ширма для кукольного театра 
настольная.Ложки деревянные, бубен, металлофон, неваляшки, не озвученные балалайки. Аудиозаписи детских песен и 
сказок (диски, флеш- карта). Картотека детских песен. Аудиозаписи детских песен и сказок (диски, флеш-карта).  
Изобразительная деятельность: Бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые. Кисточка беличья 
№3, №5, карандаши цветные. Краски гуашь, набор фломастеров (6 цветов), бумага цветная, картон цветной, клеѐнки для 
рисования красками, пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для рисования магнитная. Изобразительные 
нетрадиционные средства (тычки, печати) Конструктивно - модельная деятельность: Набор кубиков среднего размера. Набор 
цветных элементов из основных геометрических форм. Крупногабаритный пластмассовый конструктор ЛЕГО. Наборы 
деревянного строительного материала настольного.- 
2 младшая группа (3-4 года)  
Музыкально- театрализованная деятельность: Кукольный театр плоскостной, пальчиковый театр, театр на магнитах, театр 
би- ба –бо , тактильный театр, театр на палочках и др. по сказкам «Курочка ряба», «Репка», «Теремок», «Три медведя», 
«Маша и медведь», «Заюшкина избушка». Ширма напольная. Развивающие игры: «Угадай-ка» на звуковысотность, «Весело-
грустно». Набор музыкальных инструментов: металлофон, барабан, погремушки, бубен, гармошка.  
Изобразительная деятельность: Бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые. Кисточка беличья 
№3, №5, Карандаши цветные. Краски гуашь. Набор фломастеров (6 цветов). Бумага цветная. Картон цветной. Клеёнки для 
рисования красками. Пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для рисования магнитная. Печатки, штампы, 
трафареты, фигурные линейки. Развивающие игры: «Азбука цвета», «Собери узор».Игрушки из дерева (хохлома, 
семеновская, полхов-майданская) 
Книжная графика: иллюстрации В.М.Васнецова, В.Г.Сутеева, Е.И.Чарушина Художественные картины: натюрморты, 
изображающие цветы, фрукты, овощи. Конструктивно – модельная деятельность: Набор кубиков разного размера. 
Конструктор деревянный, Конструктор ЛЕГО мелкий, крупный, набор модульного конструктора и др. 
Средняя группа (4-5 лет) 
Музыкально- театрализованная деятельность: шапки-маски, кукла Петрушка, различные виды театра: конусный, 
баночный, пальчиковый, тактильный, плоскостной, на фартуках, платочный, на прищепках, театр би- ба- бо. Музыкальные 
инструменты: нетрадиционные музыкальные инструменты, маракасы, бубен, барабан, металлофон, гармошка, пианино, 
гитара, музыкальный молоточек. Альбомы: «Музыкальные инструменты», «Композиторы», «Народные промыслы», 
«Репродукции картин», «Хохлома», «Дымковская игрушка», «Гжель».  
Изобразительная деятельность: Бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые. Кисточки, 
Карандаши цветные12 цветов Краски гуашь. Набор фломастеров (12 цветов). Бумага цветная. Картон цветной. Клеѐнки для 
рисования красками. Пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для рисования магнитная. Печатки, штампы, 
трафареты, фигурные линейки, мольберт. Развивающие игры «Кто быстрее соберет бусы», «Русские узоры», «Подбери узор», 

116 
 



«Составь натюрморт», «Придумай пейзаж». Образцы орнаментов, узоров, яркие образные игрушки. Предметы народных 
промыслов: изделия из теста, игрушки из глины, росписи и резьба по дереву (Городец, Жостово). Книжная графика: 
Н.Е.Чарушин, Л.Токмакова и др.  
Конструктивно - модельная деятельность: Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования. Конструктор 
пластмассовый. Конструктор «Лего». 

 Старшая группа (5-6 лет) Изобразительная деятельность 
 Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, индивидуальные палитры для смешивания красок восковые 
карандаши, кисти, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, подставки под кисти, емкости для 
воды, мелки, губки, печать для штампов, баночки для воды, клеенки, трафареты. Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, 
клеенки.  
Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея, 
трафареты, клеенки, природный и бросовый материал для ручного труда. Альбомы: «Гжель», «Дымковская игрушка», 
«Городец». Игрушки народных промыслов. Наглядный материал по ознакомлению с произведениями живописи ( И. 
Шишкин, И. Левитан, В. Серов ). 
 Лепка: пластилин, глина, доска для лепки, стеки, штампы 
Музыкальная деятельность: разные виды театров по сказкам: «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка», 
«Петушок бобовое зернышко», «Кот, петух, лиса»,«Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Красная 
шапочка», «Зимовье зверей», «Три медведя», «Лисичка сестричка серый волк», «Лисичка со скалочкой», «Зимовье зверей» 
Музыкальные инструменты: барабан, бубны, погремушки, металлофон, пианино (клавиши), гармошка плоская, гармошка 
тканевая, балалайка плоская, гитара деревянная. Микрофон. Аудиозаписи на дисках Элементы ряженья: платочки, косынки, 
кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; Музыкально-
дидактические игры: «Музыкальная лесенка», «Кто как идет», «Струнные, ударные и шумовые музыкальные инструменты», 
«Поющая гусеница», «Угадай- ка», «Что делают в домике», «Ритмослов»  
Конструктивно- модельная деятельность: Конструктор пластмассовый, конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для 
строительства, наборы игрушек для обыгрывания построек - животные, машины, солдатики. Альбом фотографий с образцами 
поделок, выполненных детьми. Альбом фотографий архитектурных сооружений разных типов. 
Подготовительная группа (6-7 лет)   
Изобразительная деятельность: гуашь 12 цветов, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, краски акварельные, 
восковые мелки, палитра, кисти, бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые, мелки, пластилин, 
глина, доска для лепки, стеки, штампы, салфетки, клеёнки, цветная бумага, самоклеящаяся цветная бумага, белый и цветной 
картон, фольгированная бумага, клей, ножницы, природный и бросовый материал, трафареты по разным темам. Образцы 
декоративно – прикладного искусства. Репродукции картин разных жанров: натюрморт, пейзаж, портрет. Мольберт  
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Музыкальная деятельность: шумовые музыкальные инструменты (колокольчик, погремушка, маракас, коробок, хлопушка, 
трещѐтка); клавишные музыкальные инструменты (гармошка, макет пианино); духовые музыкальные инструменты (дудочка, 
свистулька, труба); ударные инструменты (ложка, барабан, бубен, металлофон); струнные инструменты (макет балалайки, 
гитара). Дидактические игры, альбомы: «Отгадай и запевай», «Волшебная ниточка», «Радуга», «Найди по контуру» «Долгие и 
короткие звуки», «Музыкальные инструменты», «Русские композиторы». Магнитофон, диски с музыкой. Различные виды 
театра: пальчиковый, варежковый, плоскостной, баночный, театр на платочках, магнитный, на фланелеграфе, театр «Би-ба-
бо»: по сказкам: «Три поросенка», «Рукавичка», «Кот, петух, лиса», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Гуси-
лебеди», «Красная шапочка», «Золушка»  
Конструктивно – модельная деятельность Конструктор пластмассовый, конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для 
строительства, мягко – модульный, наборы игрушек для обыгрывания построек - животные, машины, солдатики. Альбом 
фотографий с образцами построек. Альбом фотографий архитектурных сооружений разных типов. 

Физическое 
развитие 

1 младшая группа (2-3 года) Горка со ступеньками и пологим спуском. Мячи разных размеров, ленточки, кегли, мешочки 
для метания, веревка канатная, погремушки, платочки, флажки, массажные коврики, дорожки. Обручи, воротца для 
подлезания, кольцеброс, маски для проведения подвижных игр, каталки и т.д . 
2 младшая группа (3-4 года) Коврики массажные, кольцеброс, скакалки, мячи массажные, султанчики, обручи, мяч 
резиновый, гантели, веревочки, мешочки для метания, гимнастические палки, массажные варежки, мат, кегли, мячи разного 
размера, ведерки для равновесия, массажеры, ушки, балансир, разноцветные ленточки, мяч попрыгун, ленты, пенечки, дуги, 
флажки, кони   
Средняя группа (4-5 лет) Обручи, Набор больших кеглей, Скакалка, Мяч резиновый, Мяч резиновый маленький, Мячи 
пластмассовые маленькие, Гантели пластмассовые, Гимнастические палки самодельные, Гимнастические Веревочки 
самодельные, Султанчики, Ловишки самодельные, Кубики, Стойка для перешагивания, Игра «Рыболов», Ростомер, 
Кольцебросы, Схемы движений, Алгоритм умывания, Картинки о спорте, Дидактическая игра «Что лишнее?»,  
Картинки с различными видами спорта.  
Старшая группа (5-6 лет) Стена осанки 
Мат двойной. Кольцеброс (напольный). Скакалки. Мячи массажные. Султанчики. Обручи. Мяч резиновый 15- 20 см                      
Гантели. Канат. Мешочки для метания. Шарф на колечке. Ленты гимнастические. Плот для развития равновесия (бревно-
балансир) Карточки-схемы для выполнения упражнений Словарь в картинках «Органы чувств человека» 
Энциклопедия «Тело человека» Д/и «Как расти здоровым». Альбом «Виды спорта» Кегли (набор) 
Нарукавники. Мячи разного размера. Бутылки с грузом (песок), разного веса. Коврики массажные. Ушки на ободке 
Рюкзаки с утяжелителями. Разноцветные ленточки. Модули для перешагивания. Маски для п/и. Эспандеры. Дуга для 
подлезания. Рюкзаки (для осанки).Мешочки для равновесия 
Подготовительная группа (6-7 лет)  Скакалки, Набор  кеглей, Кольцеброс, Корзина баскетбольная, Сложная  дорожка, 
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Набивные  мячи, Боулинг, Городки, Ведра  для  ходьбы, Гимнастические  палки, Ленты на кольцах, Серсо, Султанчики, 
«Косички», Игра «Виды  спорта» (разрезные  картинки), Тематический  альбом «Русские  народные  игры», Тематический  
альбом «Сделай  также», Тематический  альбом «Игры нашего  детства», Тематический  альбом «Спорт», Платочки, 
Тематический  альбом «Подвижные  игры  народов  России», Тематический  альбом «Основные  виды движений»; 
Массажный коврик, , Обручи Кольцеброс, Набор кеглей «Солдатики», Скакалка, Мяч резиновый большой, Мяч резиновый 
маленький, Мяч пластмассовый маленький, Гантели пластмассовые, Дартс, Пособие «Схемы движений», Самодельные 
«Ловишки», Массажные перчатки, Гимнастические ленты, Мешочки с песком, Дуги для подлезания, Гимнастические палки 
самодельные, Набор мини кегель, альбом «Виды спорта», Шахматы, Шашки, Доска для шахмат(шашек), Игра «Баклуши», 
Ракетки, «Эспандер», «Ходунки», Кегли, Шарики, Баскетбольная сетка, «Цифровые ориентиры», Игра «Спорт» 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 2.5.1. Особенности образовательной деятельности. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
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сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов способствует 
использование метода проектов. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.  

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах.  
В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений; 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка стола 
к завтраку); 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных 

областей; 
- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной   
активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.5.2. Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 
ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества   взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В Учреждении используются следующие культурные практики: 
1)  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной деятельности. 

2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 
могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.  

3)  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4)  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 
числе экологической направленности, а также наблюдениями. 

5) Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

6) Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности.  

7) Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 
музыкальном зале 2 раза в неделю. 

8) Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.  

Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю во всех группах 
Учреждения. С детьми в возрасте от 2 до 3 лет занятия физической культурой осуществляются 
по подгруппам и проводятся воспитателем в группе.  

Занятия по плаванию проводятся инструктором по физической культуре, начиная со 2 
младшей группы, по подгруппам. Во 2 младшей группе, средней группе – 1 раз в неделю, 
старшей, подготовительной к школе группе – 2 раза в неделю. 

Занятия физической культурой для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводит инструктор по 
физической культуре. В отсутствие инструктора по физической культуре занятия по 
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физическому развитию проводят воспитатели в соответствии с расписанием непосредственно 
образовательной деятельности.  

С детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно из занятий физической культурой 
проводится на воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. 

2.5.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
— развивающие и логические игры;  
— музыкальные игры и импровизации; 
 — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

1 младшая группа (2-3 года), 2 младшая группа (3-4 года) 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
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воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — 
это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 
составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 
организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие самостоятельности  через освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  
Насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 
Поддержка и направление детской познавательной активности в нужное русло. 
 Создание во время занятий и в свободной детской деятельности   различных ситуаций, 

побуждающих детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 
проблемы.  

Ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 
«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и 
др.  

Развитие целенаправленности действий, помощь детям в установлении связей между 
целью деятельности и ее результатом, умение находить и исправлять ошибки. 

 Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности   развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи. 

Старшая (5-6 лет)  и подготовительная (6-7 лет) группы 
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества, создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 
поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 
без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
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свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 
«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 
ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 

 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в детском саду - портфолио, 
это способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период посещения 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141». Цель 
портфолио – сбор, систематизация, фиксация результатов развития дошкольника, достижений в 
различных областях, демонстрация способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

        Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:  
• создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;  
• поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;  
• поощрять его активность и самостоятельность;  
• формировать навыки учебной деятельности;  
• содействовать индивидуализации образования дошкольника;  
• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации;  
• укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 
педагогической деятельности.  

         Портфолио воспитанника является одной из составляющих «портрета» выпускника и 
играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы для определения 
вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления портфолио с 3 до 7 лет (2 
младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа).  

Портфолио дошкольника имеет:  
Сведения, включаемые по желанию родителей (законных представителей):  
• фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах;  
• копии или оригиналы грамот, дипломов, благодарственных писем; 

125 
 



• различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома и 
т.д.;  

• фото и видеоматериалы из жизни ребенка в Учреждении.  
Материалы для портфолио собираются педагогами совместно с детьми и их родителями 

(законными представителями) по результатам информационно- разъяснительной работы с 
ними. 

2.5.4.Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС ДО [2, пп. 1,4, 1,6] одним из важных принципов технологии 

реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 
с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 
совместного воспитания дошкольников. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям 
Программы конкретизируется Планом взаимодействия педагогов группы. Составляется 
ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

Возрастная 
группа Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1 младшая группа 
(2-3 года) 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития и адаптации к 
условиям ДОО; 
2.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии 
его наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном   мире; 

2 младшая группа 
(3-4года) 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 
на улице.  
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.  
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.  
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности. 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.  
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 
умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 
видеть его индивидуальность.  
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

126 
 



ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на улице, на природе.  
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 
ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 
(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора.  
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 
среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 
деятельности.  
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 
взрослых и сверстниках.  
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника.  
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 
дело до конца.  
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 
искусству) и художественной литературе. 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях.  
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
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детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности.  
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.   

  
В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 
 -педагогический мониторинг; 
 -педагогическая поддержка; 
 -педагогическое образование родителей; 
 -совместная деятельность педагогов и родителей. 
Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста. 
Направления взаимодействия педагога с родителями:  
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.210-211).  

Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 211-212).  

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.212-213).  

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.213-214). 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 
Направления взаимодействия педагога с родителями:  
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.215).  

Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.215-216).  

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.216-217).  

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.217-218). 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  
Направления взаимодействия педагога с родителями:  
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.220-221).  

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.222).  

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.222-223.  

 Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.224-225].  

Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.225-226).  

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.226-227).  

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.227-228). 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

Возраст 
детей 

Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

2-3  
года 

-наблюдение за 
общением ребенка и 
родителей; 
-беседы о жизни 
ребенка в семье 

- «первое 
знакомство» - 
первичное 
совместное 
посещение с 
родителями 
группы детского 
сада; 

-индивидуальные и 
групповые 
консультации; 
-наглядная агитация; 
-информирование 
родителей о работе 
учреждения через 
официальный сайт; 
-общие родительские 
собрания 

-совместные 
творческие 
конкурсы 
родителей и детей; 
-совместные 
творческие 
выставки; 
-помощь родителей 
в организации 
праздников 

3-4  
года 

-наблюдение за 
общением родителей с 
детьми; 
-беседы о жизни 
ребенка в семье 

- «первое 
знакомство» - 
первичное 
совместное 
посещение с 
родителями 
группы детского 
сада; 

-индивидуальные и 
групповые 
консультации; 
-наглядная агитация; 
-информирование 
родителей о работе 
ДОО через 
официальный сайт; 
-общие родительские 
собрания 

-совместные 
творческие 
конкурсы 
родителей и детей; 
-совместные 
творческие 
выставки; 
-помощь родителей 
в организации 
праздников; 
-совместные 
праздники  

4-5 
лет 

-наблюдение за 
общением родителей с 
детьми; 
-  беседы о жизни 
ребенка в семье 

-информационные 
бюллетени для 
родителей по 
вопросам 
воспитания детей; 
 

-индивидуальные и 
групповые 
консультации; 
-наглядная агитация; 
-информирование 
родителей о работе 
ДОО через 
официальный сайт; 
-общие родительские 
собрания; 
-мастер-классы. 

-совместные 
творческие 
конкурсы 
родителей и детей; 
-совместные 
творческие 
выставки; 
-помощь родителей 
в организации 
праздников; 
-совместные 
праздники 
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5-6 
лет 

-наблюдение за 
общением родителей с 
детьми; 
- беседы о жизни 
ребенка в семье; 
 

-информационные 
бюллетени для 
родителей по 
вопросам 
воспитания детей; 
-создание 
семейных 
альбомов в 
детском саду 

-индивидуальные и 
групповые 
консультации; 
-наглядная агитация; 
-информирование 
родителей о работе 
ДОО через 
официальный сайт; 
-общие родительские 
собрания; 
-мастер-классы; 
-открытые занятия 

-совместные акции; 
-совместные 
творческие 
конкурсы 
родителей и детей; 
-совместные 
творческие 
выставки; 
-помощь родителей 
в организации 
праздников; 
-совместные 
праздники: 
- создание 
коллекций 
совместно с детьми 

6-7 
лет 

-наблюдение за 
общением родителей с 
детьми; 
- беседы о жизни 
ребенка в семье; 
 

-информационные 
бюллетени для 
родителей по 
вопросам 
воспитания детей; 
-создание 
семейных 
альбомов в 
детском саду 

-индивидуальные и 
групповые 
консультации; 
-наглядная агитация; 
-информирование 
родителей о работе 
ДОО через 
официальный сайт; 
-общие родительские 
собрания; 
-мастер-классы; 
 -открытые занятия 
 

-совместные акции; 
-совместные 
творческие 
конкурсы 
родителей и детей; 
-совместные 
творческие 
выставки; 
-помощь родителей 
в организации 
праздников; 
-совместные 
праздники  
-создание 
коллекций 
совместно с детьми 

Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей 

Сроки Название праздника Возраст 
детей 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний  от 5 до 7 лет 
октябрь Осенние праздники  от 2 до 7 лет 
ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери  от 5 до 7 лет 
декабрь Новогодние праздники  от 2 до 7 лет 
февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества  от 5 до 7 лет 
февраль Развлечение «Широкая Масленица»  от 5 до 7 лет 

март Развлечения, посвященные  
Международному Женскому Дню  от 3 до 7 лет 

апрель Весенние праздники  от 2 до 7 лет 

май Концерт «День  Победы»  от 5 до 7 лет 
Праздник «До свидания, детский сад»  от 6 до 7 лет 

июнь 

Музыкальное развлечение, посвященное  
Дню защиты детей  от 2 до 7 лет 

Летний спортивный праздник «Спортивное лето» от 3 до 7 лет 
Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города  от 5 до 7 лет 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 от 3 до 7 лет 
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лет) 
август Развлечение  «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) от 3 до 7 лет 

Совместные творческие конкурсы родителей и детей 

Сроки Название мероприятия Возраст 
детей 

октябрь «Осенний вернисаж» - конкурс поделок и композиций из природного 
материала 

от 2 до 7лет декабрь «Зимняя фантазия» конкурс новогодних игрушек, поделок из 
бросового материала 

май «Лучшее оформление участка в летний период» - конкурс на лучшее 
оформление участка в летний период среди групп ДОО 

Совместные творческие выставки детей и родителей 

Сроки Название мероприятия Возраст 
детей 

октябрь «К нам осень пришла» - выставка рисунков на осеннюю тематику 

от 2 до 7 лет 
 
 
 
 
 

ноябрь «Я выбираю спорт» выставка  рисунков о здоровом образе жизни. 

декабрь «Здравствуй, зимушка - зима» выставка рисунков на зимнюю 
тематику 

февраль «Наша Армия родная» творческая выставка композиций, рисунков 
об армии России 

апрель «Весна-красна» выставка рисунков на весеннюю тематику. 
май «Моя семья - мое богатство» выставка семейных стенгазет 

июнь Выставка детского творчества «Любимый детский сад» 
август Выставка детского творчества «Веселое Лето!» 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 
2.6.1. Деятельность педагога – психолога в организации психолого – педагогических 

условий. 
Основная линия работы педагога-психолога–психологическое сопровождение 

реализуемой основной образовательной программы. 
Цель: создание комфортно-психологических условий для полноценного развития 

личности ребёнка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей, сохранение 
психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного 
процесса.                       

Задачи:  
Для воспитанников:  
1.Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию;  
2.Способствовать обеспечению 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. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;  

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 
каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирование 
у них предпосылок учебной деятельности;  

5.Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
воспитанников.  
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Для родителей:  
1.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

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

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 
ребенком;  

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе 
путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и 
поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов:  
1.Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе;  
2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
Адаптационный период 
 Раннее детство – период интенсивного развития. Опыт, приобретенный ребенком в это 

время ребенка, во многом определяет его будущую взрослую жизнь. Конечно, родители, лучше, 
чем кто-либо, знают и любят своего ребенка. Но, приходит время, когда ему недостаточно 
общения только с близкими людьми, ребенок идет в детский сад. Чтобы малышу было 
комфортно, уютно в дошкольном учреждении, необходим комплексный подход к решению 
проблемы адаптации. Немаловажную роль при этом, играет педагог- психолог.  

 Адаптация – это процесс, результаты которого могут быть как позитивными, так и 
негативными. Психологи и педагоги установили, что для успешной адаптации необходимы: 
внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения 
(способность легко и точно выполнять требования среды).  

 Направления работы, обеспечивающие успешную адаптацию ребенка к ДОУ и 
организация работы педагога-психолога в этот период строится в нескольких направлениях.  

 Работа с родителями.  
Первый этап - предварительный. Работа начинается, как только ребенка привели в 

детский сад. Педагог-психолог знакомится с родителями воспитанников и самими малышами. 
Собирает первичную информацию о ребенке, семье, условиях воспитания. С родителями 
проводится анкетирование, в ходе которого они анализируют «Готов ли ребенок к посещению 
детского сада?». 

Взрослые, отдавая ребенка в детский сад, испытывают тревогу за своего малыша.                              
Задача педагога-психолога – успокоить их, подчеркнуть важность организации 
подготовительного периода. Он проводит ознакомительную экскурсию по детскому саду, 
показывает группу, спальню, игрушки.  

Второй этап - ознакомительный. На первый план выступает взаимодействие с 
родителями на основе диалога. Педагог-психолог встречается с ними на индивидуальных 
консультациях (сентябрь-октябрь). В ходе беседы собираются данные анамнеза, родители 
делятся впечатлениями о первых днях посещения детского сада. В это же время, заполняется 
адаптационный лист, в котором педагог-психолог отмечает, как проходит период адаптации, и 
повлияло ли посещение детского сада на поведение ребенка.  

 Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам формирования у детей навыков 
самообслуживания, по созданию условий, в которых самостоятельность и автономность 
малышей в детском саду будет развиваться. Для родителей готовится информация в 
родительский уголок и информационные стенды: «Приглашение в детский сад», «Я хожу в 
сад», "С детьми работают…", "Детские капризы", "Детская самостоятельность" и т.д.  

Третий этап - практический, родителей необходимо включать в деятельность 
образовательного учреждения. Они должны быть не сторонними наблюдателями, а 
участниками педагогического процесса. После месяца посещения детьми детского сада 
(середина октября), педагог-психолог организует для родителей тренинг знакомства. На 
тренинге родители прорабатывают переживания, которые они испытывают, отводя ребенка в 
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детский сад, оценивают свое настроение, обсуждают «больные» вопросы, делятся мнениями, а 
кто-то и знаниями. Родительский коллектив группы сплачивается, а это в свою очередь 
помогает родителям быть уверенными, менее тревожными.  

 Педагог-психолог, воспитатели и другие участники педагогического процесса проводят 
консультации, собрания, совместные с детьми игры.  

Работа с педагогами.  
В первые дни сентября педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическую 

поддержку педагогам и повышение их компетентности в вопросах адаптации. Он напоминает 
воспитателям особенности возраста детей 1,6-2, 2-3 лет, обращает внимание на моменты, 
которые могут оказаться важными при знакомстве с родителями и их ребенком. В дальнейшей 
работе знакомит воспитателей с индивидуальными особенностями детей и родителей группы, 
сообща решаются возникающие в ходе адаптации вопросы и возможные проблемы. Обращает 
внимание педагогов как важно в период адаптации сохранить «домашние» приемы воспитания: 
дать ребенку в группу, в кроватку любимую игрушку; малыша можно взять на руки, покачать. 
Ласковое обращение, тактильный контакт с ребенком позволяет ему чувствовать себя 
защищенным и помогает быстрее адаптироваться.  

 В это же время педагог-психолог проводит наблюдение за детьми адаптационной группы. 
В адаптационном листе фиксируются  особенности контактов детей с взрослыми, с другими 
детьми, поведение ребенка в играх-занятиях. 

 Беседы с родителями и результаты наблюдения за ребенком в детском саду помогают 
разобраться в причинах сложного протекания адаптации, разработать индивидуальные 
рекомендации для предупреждения «срыва», протеста против посещения детского сада. 

 Организация игровой деятельности в адаптационный период, направлена на 
формирование эмоциональных контактов «ребенок-взрослый» и «ребенок-ребенок».  

 Основная задача игр в адаптационный период – формирование эмоционального 
контакта, доверия к другим взрослым и детям, социуму в целом. Игры-занятия педагог-
психолог проводит с сентября месяца  по ноябрь. Проходят они еженедельно, 
продолжительностью до 10 минут. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один 
ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает 
взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения. Дети 
двух-трех лет еще не испытывают потребности в общении со сверстниками. Они могут 
наблюдать друг за другом, прыгать, и оставаться совершенно равнодушными к состоянию и 
настроению другого ребенка. Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения 
закладываются именно в адаптационный период. 

Индивидуальная работа педагога-психолога 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на изменение во 

внутренней психологической сфере воспитанников, что предполагает, в частности, 
организацию индивидуальной работы. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не 
исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 
разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть 
требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к 
позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка педагог-психолог руководствуется 
Положением о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. 
В реализации практического направления деятельности опирается на раздел V. П.20.: "Планы и 
программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических 
исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер". 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 
отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка. 

Направления работы: 
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1. Диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста с целью определения 
уровня коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации усилий 
всех участников воспитательно - образовательных отношений. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 
педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка с целью выявления и 
конкретизации проблем.  

Развивающая индивидуальная работа планируется и проводится по специально 
разработанной и утвержденной программе с учетом специфики отдельного ребенка. В своей 
работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в 
психологической и педагогической литературе. В развивающей работе предусмотрена 
ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, который может быть, 
как выше, так и ниже среднестатистического. Эта работа проводится с детьми, имеющими 
развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 
значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам ЦДиК г. 
Дзержинска. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится по 
индивидуальной траектории. 

3. Индивидуальная помощь в адаптации. Совместная деятельность с вновь 
прибывшими детьми при угрозе тяжелой степени адаптации – адаптационные игры, 
пальчиковая гимнастика. 

Задачи индивидуальной работы реализуются через игровую и творческую деятельность 
детей. Игра служит универсальным средством профилактики и компенсации 
психоэмоциональных проблем ребенка. Во время совместной деятельности с психологом 
ребенок:  

• моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в них 
ориентироваться;   

• преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у него 
развивается уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных ситуациях;  

• приобретает позитивный опыт совместных действий; 
• поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает 

их. 
Программа диагностических исследований педагога- психолога 
 Психологическая диагностика: психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью выявления особенностей психического развития ребенка, 
форсированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества. Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при 
необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей 
(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 
для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 

 Цель: Раннее выявление предпосылок отклоняющегося развития у детей; ранняя 
диагностика дисбаланса в эмоциональных связях; ранняя диагностика эмоционального 
выгорания у педагогов.  

Виды деятельности, контингент, периодичность:  
Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ педагог-психолог в  конце учебного 

года (3-4 неделя мая) при письменном согласии родителей принимает участие в диагностике 
всех воспитанников  (индивидуально). Результаты диагностики отражаются в Картах 
индивидуального развития. 
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По результатам диагностики определяются категории воспитанников с выраженными 
нарушениями познавательной и коммуникативной сферы, дети с дисгармоничным развитием, 
дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, замкнутые, 
нерешительные, гиперактивные, дети без выраженных трудностей усвоения программного 
материала при групповой работе педагогов).  

Кроме   того: 
• Диагностика по запросу родителей, воспитателей с целью определения уровня 

психического развития, тех или иных психических качеств для последующей коррекции или 
развития, для организации и координации работы, выявления  детей «группы  риска».  

• Диагностика воспитанников в рамках запроса городского психолого-медико-
педагогического консилиума (ГПМПк). 

 Другим направлением психодиагностики является изучение способностей  
психоэмоциональной сферы педагогов для профилактики профессионального выгорания. 

                         Диагностические методики. 
№ Методики и 

технологии 
Возрастные 

группы Цель методики Методическое 
обеспечение 

1 

Диагностика 
межличностных 
отношений детей 
(Адаптированный 
вариант методики 

Рене Жиля) 

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные  

группы 

Цель: исследование 
сферы 

межличностных 
отношений ребенка 

с окружающими 
людьми. 

Л.М. Шипицына 
«Азбука общения».- 
СПб.: «ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2002,с.73 

2 

Диагностика 
личностного 

поведения ребенка 
(Методика Т.В. 

Сенько) 

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные  

группы 

Цель: оценка 
личностного 

поведения детей в 
различных видах 

деятельности 
совместно со 

сверстниками и 
выявление причин, 

влияющих на их 
поведение при 

взаимодействии со 
сверстниками и 

взрослыми. 

Л.М. Шипицына 
«Азбука общения».- 
СПб.: «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2002,с.106 

3 

Диагностика развития 
познавательных 

процессов, 
интеллектуальных 

способностей. 

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные  

группы 

Цель: изучить 
особенности 

развития 
познавательных 

процессов, 
интеллектуальных 

способностей. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко  

Экспресс-диагностика в 
детском саду   

4 

Диагностика 
тревожности у 

ребенка 
(Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен) 

Старшая и 
подготовительные 

группы 

Цель: определение 
уровня 

тревожности. 

Малахова А.Н. 
Диагностика и 

коррекция тревожности 
и страхов у детей. – 
СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, с.91 

5 
Диагностика 
исследования 

внутрисемейных 
отношений (тест 

Средняя, старшая 
и 

подготовительные 
группы 

Цель: выявление 
особенностей 

внутрисемейных 
отношений. 

Шевченко М.А. 
Психологические 

рисуночные тесты для 
детей и взрослых-
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«Моя семья», тест 
«Семья животных») 

Москва, 2015, с17 

2.6.2. Физкультурно – оздоровительная работа. 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 

ДОО. 
Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 
ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 
мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 
физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 
воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами двигательной 
активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности и система закаливания составляются на холодный и 
теплый период года.  

Режим двигательной активности на холодный период года 
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Режим двигательной активности на теплый период года 

Формы  
организации   

1 Младшая 
группа 

2 Младшая 
группа  

Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Подготовител
ьная группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада  

1.1.  Утренняя 
гимнастика   

Ежедневно  
5 минут   

Ежедневно  
 6 минут   

Ежедневно 8 
минут   

Ежедневно  
  9 минут   

Ежедневно  
10 минут  

1.2.  Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3.  Игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке  

Ежедневно   
6 минут 

Ежедневно   
6- 10 минут  

Ежедневно  
10-15 минут  

Ежедневно  
15-20 минут  

Ежедневно  
20-30 минут  

1.4 Закаливающие 
процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 
гимнастика  

- Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 
тренажерах.     

- Ежедневно 

2. Физкультурные занятия  
2.1 Физкультурные 
занятия в физкультурном 
зале  

2 раза в 
неделю по 
10 минут 

 (в группе) 

 2раза в 
неделю по 15 

минут  

2 раза в 
неделю по 20 

минут  

1 раз в неделю 
по 25 минут  

1 раз в неделю 
по 30 минут  

2.3 Физкультурные 
занятия на свежем 
воздухе  

- -  -  1 раз в неделю 
25 минут  

1 раз в неделю 
30 минут  

2.4   Плавание - 1 раз  в 
неделю 15   

минут  

 1 раз  в 
неделю 20 

минут  

 2 раза в 
неделю 25 

минут  

 2 раза в 
неделю 30 

минут  
3.Спортивный досуг  
3.1 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  
ребенка)  

3.2 Физкультурные 
праздники  

- -   1 раз  1 раз    

3.3 Физкультурные 
досуги и развлечения  

-  1 раз в 
квартал 

1 раз в месяц  
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Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании требований 

СанПиН 2.4.1.304913 (XII. Требования к организации физического воспитания, подпункты 
12.5,12,6) и На основе Методических рекомендаций по закаливанию детей в дошкольных 
учреждениях (утв. Главным управлением лечебно-профилактической помощи детям и 
материалам Минздрава СССР 16 июня 1980г. №11-18/6-29) Ст.н.с.; канд. медицинских наук 
Юрко Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г. 

Формы  
организации   

1 Младшая 
группа 

2 Младшая 
группа  

Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Подготовител
ьная группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада  

1.1.  Утренняя 
гимнастика   

Ежедневно  
5 минут   

Ежедневно  
 6 минут   

Ежедневно 8 
минут   

Ежедневно  
  9 минут   

Ежедневно  
10 минут  

1.2.  Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3.  Игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке  

Ежедневно   
6 минут 

Ежедневно   
6- 10 минут  

Ежедневно  
10-15 минут  

Ежедневно  
15-20 минут  

Ежедневно  
20-30 минут  

1.4 Закаливающие 
процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 
гимнастика  

- Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 
тренажерах.     

- Ежедневно 

2.Спортивный досуг  
2.1 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  
ребенка)  

2.2 Физкультурные 
праздники  

- -   1 раз  1 раз    

2.3 Физкультурные 
досуги и развлечения  

1 раз в квартал 
  

1 раз в месяц  
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Система   закаливания в учреждении  на холодный период года 
Возраст 

детей 
Мероприятия Температура Время 

 
Первая 

младшая 
группа 

2-3 года 

Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна +19+22 От 1 до 10 мин. Ежедневно, до и после сна 

Хождение босиком по массажному 
коврику 

+19 +22 1-2 мин. До и после сна 

Сон в проветренном помещение + 19 + 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии с графиком) 
Бодрящая гимнастика после сна + 19 + 20 2-3 мин. После сна 

Вторая 
младшая 
группа 

3-4 года 

Прогулка До -20 1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна +19+20 От 5 до 10 мин. Ежедневно, до и после сна 

Хождение босиком по массажному 
коврику 

+19 +20 2-3 мин. До и после сна 

Сон в проветренном помещение + 19 + 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии с графиком) 
Бодрящая гимнастика после сна + 19 + 20 2-3 мин. После сна 

 
Средняя 
группа 
4-5 лет 

Прогулка До -22 1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна +17+18 От 10 до 15 мин. Ежедневно, до и после сна 

Хождение босиком по массажному 
коврику 

+18 +19 2-3 мин. До и после сна 

Сон в проветренном помещение + 19 + 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии с графиком) 
Бодрящая гимнастика после сна + 17 + 18 4-5 мин. После сна 

Полоскание рта  Не ниже +20 +22 После сна 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

Прогулка До -25 1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна +16+17 От 15 до 20мин. Ежедневно, до и после сна 

Хождение босиком по массажному 
коврику 

+16 +18 2-3 мин. До и после сна. 

Полоскание рта  + 20 +22 После сна 
Сон в проветренном помещение + 19 + 20 Широкая аэрация помещения ( в соответствии с графиком) 
Бодрящая гимнастика после сна + 16 + 17 4-5 мин. После сна 

Подг. 
группа 
6-7 лет 

Прогулка До -25 1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна +16+17 От1 5 до 20 мин. Ежедневно, до и после сна 

Хождение босиком по массажному +16 +18 2-3 мин. До и после сна. 
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коврику 
Полоскание рта  + 20 +22 После сна 

Сон в проветренном помещение + 19 + 20 Широкая аэрация помещения ( в соответствии с графиком) 
Бодрящая гимнастика после сна + 16+ 17 5-7 мин. После сна 

 
Система   закаливания в учреждении на теплый период года. 

Возраст 
детей Мероприятия Температура Время Примечания 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
младшая 
группа 

(2-3 года) 

Световоздушные 
ванны 

(25-30 процедур) 
+ 20  +21 

С 1 мин. 
+1 мин. 

ежедневно, 
до 5 мин. 

Световоздушные ванны на открытом воздухе являются более сильным 
раздражителем, т.к  помимо воздействия воздухом, включают действие 

солнечной радиации и атмосферной ионизации. 
Детям со 2,3 группой здоровья  световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в трусах и обуви. 

Солнечные ванны 
(после освоения 
световоздушного 

закаливания) 

+20  +25 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно, 
до 5 мин., 

(чередовать 
с пребыванием 

в тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 часов во время спокойной игры детей 
под прямыми солнечными лучами и в послеполуденное время 

с 16 до 18 часов 
Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные ванны начинают принимать 

с 2-3 мин., увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в зависимости от возраста 
ребенка, состояния здоровья, с частичным обнажением тела или заменяют на 

световоздушные. 

Хождение 
босиком +22 и более 

1-2 мин. по 
массажному 

коврику 
 

Игры с водой 
+ 23 

(воздух) 
+20 (вода) 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно, 
до 5 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 
проветриваемом 

помещении 
+ 19 + 20 

Широкая 
аэрация 

помещения 
(в соответствии 

с графиком) 
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 2 
младшая 
группа 

3-4 года 

Световоздушные 
ванны 

(25-30 процедур) 
+ 20  +21 

С 1 мин. 
+1 мин. 

ежедневно, 
до10 мин. 

Световоздушные ванны на открытом воздухе являются более сильным 
раздражителем, т.к  помимо воздействия воздухом, включают действие 

солнечной радиации и атмосферной ионизации. 
Детям со 2,3 группой здоровья  световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в трусах и обуви. 

Солнечные ванны 
(после освоения 
световоздушного 

закаливания) 

+20  +25 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно, 
до 8 мин., 

(чередовать с 
пребыванием в 

тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 часов во время спокойной игры детей 
под прямыми солнечными лучами и в после полуденное время 

с 16 до 18 часов 
Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные ванны начинают принимать 

с 2-3 мин., увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в зависимости от возраста 
ребенка, состояния здоровья, с частичным обнажением тела или заменяют на 

световоздушные. 

Хождение 
босиком +22 и более 

3-4 мин. 
по массажному 

коврику 
 

Игры с водой 
+ 23 

(воздух) 
+20 (вода) 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно 
до 10 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 
гимнастика 
после сна 

+19 +20 2-3 мин. 
После сна  

Сон в 
проветриваемом 

помещении 
+ 19 + 20 

Широкая 
аэрация 

помещения 
(в соответствии 

с графиком) 

 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Световоздушные 
ванны 

(25-30 процедур) 
+ 20  +21 

С 1 мин. 
+1 мин. 

ежедневно, 
до15 мин. 

Световоздушные ванны на открытом воздухе являются более сильным 
раздражителем, т.к  помимо воздействия воздухом, включают действие 

солнечной радиации и атмосферной ионизации. 
Детям со 2,3 группой здоровья  световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в трусах и обуви. 
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Солнечные ванны 
(после освоения 
световоздушного 

закаливания) 

+20  +25 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно, 
до 10 мин., 

(чередовать с 
пребыванием 

в тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 часов во время спокойной игры детей 
под прямыми солнечными лучами и в после полуденное время с 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные ванны начинают принимать с 2-3 
мин., увеличивая каждые 

2-3 дня до 20-30 минут в зависимости от возраста ребенка, состояния здоровья, с 
частичным обнажением тела или заменяют на световоздушные. 

Хождение 
босиком +22 и более 

5-6 мин. по 
массажному 

коврику 
 

Полоскание рта Не ниже 
+20 +22  После сна 

Игры с водой 
+ 23 

(воздух) 
+20 (вода) 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно 
до 15 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 
гимнастика 
после сна 

+17 +18 4-5 мин. 
После сна  

Сон в 
проветриваемом 

помещении 
+ 19 + 20 

Широкая 
аэрация 

помещения 
(в соответствии 

с графиком) 

 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

Световоздушные 
ванны 

(25-30 процедур) 
+ 20  +21 

С 1 мин. 
+1 мин. 

ежедневно, 
до 20 мин. 

Световоздушные ванны на открытом воздухе являются более сильным 
раздражителем, т.к  помимо воздействия воздухом, включают действие 

солнечной радиации и атмосферной ионизации. 
Детям со 2,3 группой здоровья  световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в трусах и обуви. 

Солнечные ванны 
(после освоения 
световоздушного 

закаливания) 

+20  +25 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно, 
до 15 мин., 
(чередовать 

с пребыванием 
в тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 часов во время спокойной игры детей 
под прямыми солнечными лучами и в после полуденное время с 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные ванны начинают принимать с 2-3 
мин., увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в зависимости от возраста 

ребенка, состояния здоровья, с частичным обнажением тела или заменяют на 
световоздушные. 
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Хождение 
босиком +22 и более 

6-7 мин. по 
массажному 

коврику 
 

Полоскание рта  Не ниже 
+20 +22  После сна 

Игры с водой 
+ 23 

(воздух) 
+20 (вода) 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно 
до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 
гимнастика 
после сна 

+16 +17 4-5 мин. 
После сна  

Сон в 
проветриваемом 

помещении 
+ 19 + 20 

Широкая 
аэрация 

помещения 
(в соответствии 

с графиком) 

 

Подготов
ительная  
группа 
6-7 лет 

Световоздушные 
ванны 

(30 процедур) 
+ 20  +21 

С 1 мин. 
+1 мин. 

ежедневно, 
до 20 мин. 

Световоздушные ванны на открытом воздухе являются более сильным 
раздражителем, т.к  помимо воздействия воздухом, включают действие 

солнечной радиации и атмосферной ионизации. 
Детям со 2,3 группой здоровья  световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в трусах и обуви. 

Солнечные ванны 
(после освоения 
световоздушного 

закаливания) 

+20  +25 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно, 
до 15 мин., 
(чередовать 

с пребыванием 
в тени) 

Солнечные ванны проводятся с 10 до 12 часов во время спокойной игры детей 
под прямыми солнечными лучами и в после полуденное время 

с 16 до 18 часов 
Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные ванны начинают принимать с 2-3 
мин., увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в зависимости от возраста 

ребенка, состояния здоровья, с частичным обнажением тела или заменяют на 
световоздушные. 

Хождение 
босиком +22 и более 

6-7 мин. по 
массажному 

коврику 
 

Полоскание рта  Не ниже 
+20 +22  После сна 
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Игры с водой 
+ 23 

(воздух) 
+20 (вода) 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно 
до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Бодрящая 
гимнастика 
после сна 

+16 +17 5-6 мин. 
После сна  

Сон в 
проветриваемом 

помещении 
+ 19 + 20 

Широкая 
аэрация 

помещения 
(в соответствии 

с графиком) 
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
2.7.1. Описание образовательной деятельности Программы, в части 

формируемой участниками образовательных отношений 
Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность»/ Под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной,  – СПб., 2002, предназначено для работы с детьми старшего дошкольного возраста  
(старшая и подготовительная группы).  

 Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 
здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 
поведения на улице, в быту, на природе. 

Содержание работы в старшей группе 
Раздел «Ребенок и другие люди» 
1.Рассказать детям об опасных контактах с незнакомыми людьми, рассмотреть ситуации 

опасных контактов с незнакомыми людьми на улице.  
2.Обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого и объяснить 

детям, как вести себя в подобных ситуациях. 
3. Разъяснить детям, что опасности могут подстерегать и дома с незнакомыми людьми.  
Раздел «Ребенок дома» 
1.Рассказать детям о предметах домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей (пожароопасные, колющиеся и режущиеся), закреплять 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами, а какими пользоваться нельзя 
(научить детей слушать прямые запреты взрослых).  

2.Обучить детей поведению в экстремальных ситуациях в быту. 
 Раздел «Ребенок и природа» 
1.Рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. 
2.Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды. 
3. Объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых может уберечь от 

болезней, а иногда и спасти жизнь. 
4. Научить детей ответственному и бережному отношению к природе. 
Раздел «Здоровье ребенка» 
1.Знакомить детей, как устроено тело человека. 
2.Познакомить с назначением и работой сердца, системой пищеварения, с органами 

дыхания, с назначением мышц, костей, суставов. 
3. Объяснить детям, что здоровье – это главная ценность жизни и его надо научиться 

беречь. 
Содержание работы в подготовительной группе 

Раздел «Ребенок на улице» 
1. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного 

движения, совершенствовать представления о дорожных знаках для водителей и пешеходов, 
закреплять правила езды на велосипеде, правила поведения в транспорте; познакомить с 
работой ГИБДД. 

Раздел «Здоровье ребенка» 
1.Продолжать работу с детьми о формировании у детей представлений о здоровье, как 

одной из главных ценностей жизни, научить заботиться о нем, не вредить своему организму. 
2. Расширять представления о здоровом образе жизни (здоровая пища, режим дня, спорт, 

прогулки, личная гигиена). 
3.Рассказать о значении профилактики заболеваний, расширять представления об 

инфекционных заболеваниях, о роли лекарств и витаминов.  
Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 
1.Научить детей справляться со своими страхами. 
2.Научить детей разрешать межличностные конфликты. 
 

Образовательная деятельность  
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Старшая группа 
(5-6 лет) 
 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Безопасность: 
под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной,  – СПб.: 2002 
1 раз в две недели, 2 раза в месяц, 18 раз в год 

 Сентябрь: «Внешность человека может быть обманчива», стр.40 
 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице», стр.42 
«Как вызвать полицию», стр.63 
«Ребёнок и его старшие приятели», стр.52 
Октябрь: «Как устроено тело человека», стр.84 
«Как работает сердце человека», стр.86 
Ноябрь: «Насильственные действия незнакомого взрослого на улице», 
стр.49 
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома», стр.46 
Декабрь: «Предметы, требующие осторожного обращения», стр.56 
«Использование и хранение опасных предметов», стр.58 
«Пожароопасные предметы», стр.54 
Январь: «Скорая помощь», стр.64 
Февраль: «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности», стр.66 
«Пожар», стр.61 
Март: «Контакты с животными», стр.83 
«Взаимосвязь и взаимодействие в природе», стр.70 
Апрель: «Что мы делаем, когда едим», стр.89 
«Будем беречь и охранять природу», стр.73 
Май: «Съедобные ягоды и ядовитые растения», стр.79 
«Сбор ягод и грибов», стр.81 
«Как мы дышим», стр.90 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

Сентябрь: «Игры во дворе», стр.122 
«Режим дня»,стр.106 
Октябрь: «Как движутся части тела», стр.93 
«В городском транспорте», стр.114 
Ноябрь: «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города», 
стр.124 
«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 
живёшь?»130 
Декабрь: «Отношение к больному человеку», стр.95 
«Здоровье и болезнь», стр.97 
«Витамины и здоровый организм», стр.102 
Январь: «Безопасное поведение на улице», стр.127 
«Микробы и вирусы», стр.96 
Февраль: «Личная гигиена», стр.98 
«К кому можно обраться за помощью, если ты потерялся на улице», 
стр.129 
Март: «Витамины и полезные продукты», стр.101 
«Здоровая пища», стр.104 
Апрель: «Одежда и здоровье», стр.113 
«Опасные участки на пешеходной части улицы», стр.125 
Май: «Конфликты между детьми», стр.111 
«На воде, на солнце», стр.108 
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2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений  
 Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста Безопасность: под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной,  – СПб., 2002 

 
Формы Способы Методы Средства 

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

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

Словесные:  
Обсуждение и 
обыгрывание 
ситуаций,  
чтение, 
беседа,  
ситуативный разговор  
Наглядные:  
наблюдение,  
рассматривание  
Практические:  
игровое упражнение,  
дидактическая игра,  
сюжетно-ролевая  
игра,  
совместная трудовая 
деятельность 
конструирование по 
рисункам и чертежам 

Дидактические игры по 
ЗОЖ, ПДД: «Уроки 
безопасности», «Правила 
поведения на дорогах»,                          
« Первая помощь», 
 «Если ты остался дома 
один», Набор картинок. «Как 
избежать неприятностей», 
Плакат «Режим дня», 
Настольно-печатные игры, 
Макет «Улица города», 
Дидактическая игра 
«Правила дорожного 
движения», Домино 
«Правила дорожного 
движения», 
 Набор жилеток Дорожные 
знаки»,  
Комплект   «Дорожные 
знаки» 
Телефонный аппарат 
Различные виды транспорта 
Плакат « Как устроено тело 
человека» 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

Словесные:  
Обсуждение и 
обыгрывание 
ситуаций,  
чтение 
художественной 
литературы (загадки, 
стихи, сказки, 
рассказы) по темам, 
беседа,  
ситуативный 
разговор,  
обсуждение 
произведения с точки 
зрения безопасности 
жизнедеятельности 
детей в разных 
ситуациях; 
Наглядные:  

Автомобили разного 
назначения  
Автомобили мелкие  
Макет дороги  
Жезл инспектора ДПС  
Тематические картинки 
«Пожарная техника»  
Тематические картинки по 
безопасности  
Различные виды транспорта  
Набор дорожных знаков  
Светофор  
Дидактические игры по 
ЗОЖ, ПДД 
Плакат «Режим дня» 
Телефонный аппарат 
Набор жилеток с дорожными 
знаками 
Жилетка инспектора ДПС 
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наблюдение,  
рассматривание  
Практические:  
игровое упражнение,  
дидактическая игра,  
режиссёрская игра,  
творческие задания 
совместная трудовая 
деятельность 
конструирование по 
рисункам и чертежам 

Набор картинок «Ядовитые 
грибы» 
Набор картинок «Ядовитые 
растения» 
Плакат «Спецтранпорт» 

  
3. Организационный раздел 

3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в котором каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 
3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

В дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного развития 
детей. Здание ДОУ типовой постройки 1982 года, двухэтажное.  

Отличительной особенностью нашего детского сада является удобное расположение 
территории, хорошее озеленение. На участке имеются различные виды деревья и кустарников, 
газоны, клумбы и цветники.  

В ДОУ имеется: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога- психолога, 
музыкальный зал, физкультурный зал, тренажерный центр, сенсорная комната, спортивная 
площадка, бассейн, медицинский блок, пищеблок, групповые помещения с учётом возрастных 
особенностей детей, участки для прогулок детей.  

Кабинеты оснащены: техническими средствами: мебелью, учебно-методическим комплексом.  
 Технические средства: в ДОУ имеется 5 стационарных компьютеров, 3 ноутбука, 3 МФУ, 3 

принтера, 3 проектора, 2 мультимедийных установки, 2 экрана, 2 интерактивных доски. 
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В ДОУ функционирует 10 групп. Каждая имеет своё материально-техническое обеспечение: 
помещения (раздевальная, групповая, спальня, туалетная); прогулочная площадка (малые формы, 
песочницы); предметно-развивающую среду (материалы и оборудование для воспитательно-
образовательного процесса).  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 
эмоционального климата воспитанников. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 
соответствии с требованиями охраны труда.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. 
Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями: 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

• Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" 

Условия осуществления образовательного процесса 
  В ДОУ разработана и реализуется программа по безопасности учреждения.  
1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность  
 С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании 

детского сада имеются: 
• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 
• система оповещения людей о пожаре; 
• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 
• первичные средства пожаротушения; 
• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 
2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 
Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия: 
• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 
• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 
• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 
• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 
• реализуется план работы по профилактике травматизма; 
• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются 

акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 
Групповые помещения: 
Приёмная: шкафы для хранения одежды по количеству детей, информационный стенд для 

родителей, накопители 
Групповая: мебель для игровой деятельности и образовательного процесса 
Спальня: кровати детские по количеству детей, стол для воспитателя, стул, шкаф для 

хранения дидактических пособий.   
буфетная: посуда 
туалетная (совмещённая с умывальной) 

Материально- техническое оснащение специальных помещений и территории. 
Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Музыкальный зал 
 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Досуговые 

мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 

 Экран, музыкальный центр, ноутбук, 
мультимедийная установка, 
  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты  
 Музыкальный конструктор 
 музыкальный центр 
 металлофоны – 10 штук,  
 детские инструменты, русские народные 
инструменты, 
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 Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей 

 атрибуты для игр и танцев, 
 декорации к театру, 
 различные виды театров,  
 костюмы взрослые, 
  костюмы детские 
 Ростовые куклы: Баба-Яга, Клоун 
 Театр би-ба-бо 
 Ширма 

Физкультурный 
зал 

 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Досуговые 

мероприятия,  
 Праздники 

 

 Гимнастическая стена - 10 пролетов  
 Щит навесной с баскетбольной корзиной - 2 
шт.  
 Гантели пластмассовые - 30 пар Батут - 3 
шт.  
 Корзина для мячей - 4 шт.  
 Кубы разного размера - 5 шт.  
 Скамейки гимнастические - 4 шт.  
 «Домашний стадион»  спортивный 
комплекс Маты гимнастические:   
 большие - 3 шт,  маленькие - 4 шт.  
 Мячи массажные - 30 шт.  
 Скакалки  - 30 шт.  
 Мяч со шнуром - 2 шт.  
 Разметочная фишка - 15 шт. Ходунки на 
веревке - 3 пары Мешочки с грузом - 31шт.  
Обручи гимнастические:   
 диам.60 – 30 шт.,  диам.54 – 14 шт.,  диам.89 
– 10шт.,   
 Тоннель для подлезания крестообразный - 1 
шт.  
 Тоннель для подлезания - 3 шт.  
 Мостик лесенка - 1 шт.  
 Мячи «улитки» - 10 шт.  
 Ворота для хоккея - 4 шт.  
 Нагрудники для командной игры - 12 шт.  
 Клюшки хоккейные - 30 шт.  
 Наклонная доска - 4 шт.  
 Палки гимнастические - 30 шт.  
 Волейбольная сетка - 2 шт.  
 Ворота для подлезания  - 1 набор   
 Дуги для подлезания - 4 шт.  
 Длинные шесты - 11 шт.  
 Канат - 3 шт.  
 Индивидуальные коврики - 30 шт.  
 Доска с ребристой поверхностью - 2 шт.  
 Дорожка массажная - 3 шт.  
 Набор островки - 2 набора  (30 островков) 
Набор «Мы играем» - 1шт.  
 Стойки для прыжков в высоту - 4 шт.  
 Мячи разного размера:  большие -31шт. , 
средние -30 шт., маленькие -30 шт. Мишени 
разные - 3 шт.  
 Лыжи - 30 пар  
 Султанчики – 30 пар   
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 Мяч набивной (1 кг.) - 30 шт.,   Флажки - 60 
шт.  
 Кегли  разных видов - 4 набора Стойка для 
обручей - 2 шт.  
 Колечки и кубики для ОРУ  - 30 шт.  
 Балансиры – 10 шт.  
 Бубен – 2 шт.  
 Самокат – 2 шт.  
 Кубики для перешагивания – 11 шт.  
 Хвостики для подвижной игры – 30 шт.  
 Фортепиано – 1 шт.  
 Стул для  фортепиано -1 шт.  
 Ионизатор – 1 шт.    

Тренажерный 
центр 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 

 Тренажеры: бегущий по волнам – 3шт, мини 
степпер – 3шт,беговая дорожка – 3 шт., гребной 
тренажер – 3шт., мини твист – 3 шт.,наездник – 2 
шт., тренажер растяжения – 2 шт. 

Медицинский 
кабинет 
 

 Осмотр детей, 
консультации 
медсестры, врачей; 

 Консультативно-
просветительская 
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный кабинет 
 Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ 
 

 Информационно-
просветительская 
работа с сотрудниками  
ДОУ  и  родителями. 

 Выставки детского 
творчества  

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
 Стенд « Я рисую» 
 Профсоюзный стенд 
 Методический стенд 
 

Прогулочные 
участки 
 

 Прогулки, 
наблюдения; 

 Игровая деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная 
деятельность  

 Трудовая 
деятельность. 

 Прогулочные площадки для  детей  всех  
возрастных  групп. 
 10 теневых навесов 
 Малые игровые формы: машины – 3штуки, 
автобусы – 2 шт., домики- 7 штук, шалаш- 2 
штуки, домик- горка – 1. Горка- 2 штуки, шведские 
стенки- 2 штуки, ракета – 2 штуки, песочницы- 10 
штук, игровой спортивный комплекс – 1 штука. 

Спортивная 
площадка с 
травянистым 
покрытием, 
оборудована в 
соответствии с 
росто - 
возрастными 
особенностями 

 Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, 
досуговые 
мероприятия, 
праздники 

 Спортивное оборудование: 
горка-1,  
 бум разновысокий -1, 
  бревно-2,  
 стенка для влезания -2,  
 стойки для натягивания сетки-2, 
баскетбольный щит-1,  
 детский игровой комплекс ИК-01, 
 детский игровой комплекс- ИК-05. 

Бассейн  Организованная 
образовательная 
деятельность по 
плаванию 

 Гимнастическая скамейка – 1шт.,  
 контейнеры для мелкого оборудования – 4 
шт., 
 бассейн для сухого плавания – 1 шт.,  
 мячи   надувные маленькие- 8 шт., 
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  мячи надувные большие – 8 шт.,  
 ласты – 6 пар, 
  шарики разноцветные – 20 шт.,  
 тонущие игрушки – 10 шт., 
 обручи тонущие – 8 штук, обручи 
гимнастические – 6 шт.,  
 массажер для стоп – 12 шт., 
 массажер для стоп (металлический) – 8 шт., 
 ворота надувные – 2 шт., 
 сетка для волейбола – 1 шт., 
 диски тонущие – 6 шт., 
 резиновые игрушки – 20 шт.,  
 плавательные доски – 12 шт.,  
 дуги для подныривания – 12 шт., 
  нудлсы – 12 шт., 
 велотренажер -  1шт., 
 секундомер механический – 2 шт., 
  термометр для воды – 1шт., 
 цветной поплавок – 4 шт., шест - -1 шт., 
  колобашки – 12 шт., нарукавники – 12 шт., 
  круг спасательный- 1 шт., 
 разделительная дорожка – 1 шт.   

Огород, цветники.  Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Таблички с изображением овощей 
 Инвентарь детский (грабельки, леечки), 
взрослый (лопаты, лейки, грабли) 

Методический 
кабинет 

 

- Осуществление 
методической 
помощи педагогам 
- Выставки дидактических 
и методических 
материалов для 
организации работы с 
детьми 

Методический кабинет: 
- рабочая зона старшего воспитателя: 
компьютерный стол (1 
шт.), стул (1 шт.), компьютер с выходом в сеть 
интернет (1 шт.), МФУ (1 шт), ламинатор (1 шт.), 
брошюратор (1 шт.); 
- рабочая зона воспитателя: компьютерный стол (1 
шт.), стул (1шт.), ноутбук с выходом в сеть 
интернет (1 шт.),   МФУ цветной (1 шт.); 
- зона хранения библиотечного фонда (книжные 
шкафы): 
1 блок- нормативно- правовые, методические 
документы; 
2 блок- программно-методический комплекс в 
соответствии с ООП ДО, методическая, 
художественная, публицистическая 
литература; подписные издания; 
3 блок- дидактическое оборудование (раздаточный 
материал, комплекты дидактических игр, 
наглядно- дидактические пособия: картотеки, 
плакаты, карта мира, глобус; 
4 блок- архив. 
Имеются информационные стенды: «аттестация» 
(1 шт.), «информация» (1 шт.). 

Кабинет педагога-
психолога 

 

- Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 

- Детская мебель для практической деятельности. 
- Игрушки, игровые пособия. 
- Развивающие игры, настольно – печатные игры. 
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- Индивидуальная и 
подгрупповая работа с 
обучающимися: 
коммуникативная, 
игровая, самостоятельная 
деятельность. 

 1  Стаканчик с эмоциями    
2  Куб эмоций    
3  Стаканчик для крика     
4  Конверт «Эмоции»    
5  Обучающие карточки «Эмоции»    
6  Демонстрационные карточки «Чувства и 
эмоции»    
7  Д/и «Наши чувства и эмоции»    
8  Д/и «Театр настроения»    
9  Коробка с прищепками    
10  Игра для развития мелкой моторики 
«Ленточки»    
11  Тематические карточки:  
 Фрукты;  
 Овощи;  
 Домашние животные;  
 Животные леса;  
 Мебель;  
 Посуда;    
 Одежда.   
12  Д/и «Развиваем память»     
13  Д/и «Готов ли ты к школе?»     
14  Шнуровка «Грибок»     
15  Шнуровка «Зайка»    
16  Набор с молотком «Фантазия»     
17  Развивающая игра «Изучаем своё тело»     
18  Развивающая игра «Изучаем своё лицо»    
19  Игра-лото «Времена года»     
20  Д/и «Я-хороший»    
21  Д/и «Найди четвёртый лишний»     
22  Д/и «Найди четвёртый лишний»      
23  Д/и «Четвертый лишний»    
24  Наглядно-дидактическое пособие «Мой 
дом»    
25  Лабиринт круглый с магнитными шариками 
26  Куб с фигурами    
27  Подставка с геометрическими фигурами     
28  Пирамидки разной конфигурации     
29  Матрёшки разной конфигурации    
30  Пирамидка «Репка»    
31  Пирамидка «Башенка»     
32  Цветные кубики (набор)     
33  Кубики «Сложи узор»     
34  Игра «Тренируем память»    
35  Кубики «Буратино»    
36  Альбом «Разноцветный мир»    
37  Развивающая игра «Мои любимые сказки» 
38  Развивающая игра «Подбери картинку»    
39  Конструктор Самоделкин «Зоопарк»     
40  Конструктор «Собери цепочку»     
41  Дымковская игрушка «Всадники»     
42  Семья европейцев 3 поколения (набор 
фигурок) – 8 шт.     
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43  Профессии (набор фигурок)     
44  Калейдоскоп     
45  Мяч массажный d=9 см  10  
46  Мяч массажный d=8 см  10  
47  Мяч массажный d=7 см  10 

Сенсорная 
комната 

-   организация  как  
совместной  деятельности  
взрослого  и  
воспитанников,  так  и 
самостоятельной  
деятельности  
воспитанников   
- организация 
основной образовательной 
деятельности 
- оказание 
индивидуально  
ориентированной  
психолого- 
педагогической  помощи,  
необходимой технической 
помощи с учетом 
особенностей их 
психофизического 
развития и 
индивидуальных 
возможностей; 

 

- Мат напольный  
- Пуфик-кресло с гранулами и пуфик-мяч 

- Сухой бассейн  
- Детское зеркальное панно 
- Безопасная пузырьковая панель  
- Панно «Бесконечность»  
- Проектор «Меркурий» с дополнительными 

съемными дисками (5 шт.)  
- Фиброоптическое волокно 

- Фиброоптическая люстра 
- Интерактивная светозвуковая панель 
«Лестница света» 
- Проектор «Звездное небо»  
- Световой стол для песочной терапии 
- Панель «Тактильные ячейки» (6 шт.)  
- Панель «Калейдоскоп» 
- Панель «Лабиринт-шестеренки» 
- Панель «Прозрачный мольберт» 
- Тактильная дорожка 
- Лабиринт для опорно - двигательного 
аппарата  №1  
- Лабиринт для опорно - двигательного 
аппарата  №3 

 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповые 
комнаты 

 
 

-Коммуникативная 
деятельность; 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность; 
-Игровая деятельность; 
-Двигательная деятельность; 
-Художественно-творческая 
деятельность; 
-Самостоятельная деятельность 
 

- Детская мебель для практической 
деятельности 

- - Литературный центр 
- художественная литература, настольные 

и дидактические игры, портреты детских 
писателей, альбомы с иллюстрациями, 
энциклопедии. 

- - Центр творчества 
- краски, альбомы, трафареты, алгоритмы 

рисования, альбомы с образцами росписи, 
баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, 
дощечки для лепки, природный материал, 
цветная бумага и картон, клей, ножницы, 
подставки для клея, клееночки., различные 
виды театров, детские музыкальные 
инструменты, элементы костюмов. 

- - Центр познания 
- Дидактические игры и развивающие 

игры, логические игры, раздаточный материал, 
энциклопедии, глобус, наборы картинок, 
наборы цифр и алфавита, оборудование для 
опытов и экспериментов, календарь погоды, 
алгоритмы, дневники наблюдений 
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- -Игровой центр 
- Оборудование для сюжетно – ролевых 

игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская», 
«Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», 
«Пожарная часть», ширмы, конструкторы, 
алгоритмы построек, предметы-заместители, 
игровые поля 

- -Спортивные игры 
- мячи разного диаметра, кегли, обручи, 

кольцебросы, дартс, скакалки, шнуры, 
оборудование для профилактики 
плоскостопия, массажные мячики, массажные 
коврики, гантели детские, ленточки 
гимнастические, ленточки, махалочки, 
мешочки с песком, алгоритмы и схемы 
движений, иллюстрации о спорте. 

Спальное 
помещение 

 

- Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная 
комната 

 

- Информационно-
просветительская 
работа с родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 
- Наглядно-информационный материал для 
родителей 
- Детские раздевальные шкафчики 

3.2.2.Методическое обеспечение Программы. 
Возраст 2-3 года 

Образовательная 
область Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2. О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду». – Ростов н/Д: 
Феникс, 2010. – 492с.  
3. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 
Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 

Познавательное 
развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017- 352 с. . 
2. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 
областей в первой младшей группе» ООО «Метода»,2013г., 256с 
3. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 
возраста»  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, 128с 
4. О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста. Планирование образовательной деятельности.»  Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016- 256 с.   

Речевое  
развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.   
2. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 
культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. 
Ч.1.-  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 128 с.   
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3. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 
художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2.-  Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 144с.  
4. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью, как 
средством общения». Конспекты занятий. Ч.3.-  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 128с. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 
2. О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста» Детство-Пресс, 2016 г. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.   
2. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 
образовательной деятельности. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. - 128 с.   
3. Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет» – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 160 с.   
4. Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 
области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая 
группа. – «Учитель» 2014, 169с.  
5. Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина Музыкальные занятия с детьми раннего 
возраста. 

Возраст 3-4 года 

Образовательная 
область 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

Обязательная часть Программы 
  

Физическое 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2.  Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96 с. 
3.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет.  – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
4. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 
Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 
5. А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» 

Познавательное 
развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 
2 Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 
Образовательная область «Познавательное развитие».- Авт.-сост.: Аджи А.В., 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 112 с. 
4. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 
детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2013 г. 
5. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
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формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
Воронкевич О.А. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 
512 с.2. 

Речевое  
развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 
2.Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 
Образовательная область «Речевое развитие».- Авт.-сост.: Аджи А.В., Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 2015. – 184 с. 
3.  О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой (с 2-4 лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 
2. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». - Авт.-сост.: 
Аджи А.В., Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 128 с. 
3. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 340 с.  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.   
 2.Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 320 с. 
3. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 128 с. 
4.  И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы «Детство» (СПб.: ОО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015) 

Возраст 4-5 лет 

Образовательная 
область 

Обязательная часть Программы 
  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 
развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.   
2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет.  – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
3. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 
Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015  
4. А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» 

Познавательное 
развитие 

 1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352 с.  
2. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет / автор-сост. О. Ф. Горбатенко. – Изд. 3-
е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015. – 204 с. 
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4. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная 
педагогика»). 
5.  Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 
«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., 
Воронеж: ООО «Метода», 2015. – 112 с. 
6. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 
детей дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2013 г.  
7. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
Воронкевич О.А. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 
512 с.2. 

Речевое развитие 

1.«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 
 2. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 
игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / автор-сост. О. М. 
Ельцова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 224 с.. 
3. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 
Образовательная область «Речевое развитие». Практическое пособие для 
старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – 
Автор-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «Метод», 2015. – 184 с. 
4. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 4 до 5 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, 
И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 
144 с.  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2. О.Ф. Горбатенко Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство» - 
Волгоград: Учитель,  2015. – 204 с. 
3. Полынова В.К., Дмитренко З.С. «Основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры». – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 (2015). -240 с. 
4. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, 
родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «М-КНИГА», 
2015. – 128 с. 
5. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 
занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 
128  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
 2. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320 с. – (Из опыта работы по 
программе «Детство»). 
3. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 
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Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. 
4. Новицкая С. А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 
дошкольника: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с., илл. + цв. вкл. 
5. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по конструированию с 
детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 
6.   Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко. Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области по программе «Детство» Средняя группа, 
учитель 2015 г. 

Возраст 5-6 лет 

Образовательная 
область 

Обязательная часть Программы 
  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 
развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 
Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015 
3. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет.  – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  
4. А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» 

Познавательное 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 121 с.  . 
2.  Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО «Метода», 
2014 
3. З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое развитие 
дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
4.В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
5. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 
детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2013 г.  
6. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
Воронкевич О.А. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 
512 с.2. 

Речевое  
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2.  Бондаренко  Т.М. Комплексные занятия в старшей группе  детского 
сада:  Практическое пособие  для воспитателей  и методистов ДОУ.- 
Воронеж:  ТЦ  «Учитель», 2004.432с 
 3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Речевое развитие». Воронеж: ООО «Метода», 2015 
4.Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
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 6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 5 до 6 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, 
И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 
144 с. (Работаем по программе «Детство»). 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2.Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. Планирование. Беседы. Игры» СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2015г. 
3. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство» - 
Волгоград: Учитель, 2015. – 204 с. 
4. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Воронеж: 
ООО «Метода», 2015 
5.Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
6. К.В. Петрова «Как научить детей ПДД» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
7. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2. «Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 
программе «Детство»: планирование, конспекты. Старшая группа/ авт. – сост. 
Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 298 с. 
 3..О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
4. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по конструированию с 
детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 
5. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы «Детство» (СПб.: ОО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015) 

Возраст 6-7 лет 
Образовательная 

область 
Обязательная часть Программы   

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 
развитие 

 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет.  – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
3. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 
Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 
2015  
4. А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей 

кольного возраста» 
Познавательное 

развитие 
 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 121 с.  . 
2.  Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО «Метода», 
2014 
3. З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое развитие 
дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
4. В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
5.   Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 
детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2013 г. 
7. Острожная А.А. Делаем первые шаги в математику. Развитие математических 
представлений. Старший дошкольный возраст. Программа "Детство", Учитель 
2018 г.  
8. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
Воронкевич О.А. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 
512 с.2. 

Речевое развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2. М.П.Белова  «Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет» 
Детство-Пресс, 2018 г. 
 3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Речевое развитие». Воронеж: ООО «Метода», 2015 
4.О.Н.Иванищина «Развитие связной речи детей» Волгоград: издательство 
«Учитель», 2013 
5. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
 6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 6 до 7 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, 
И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 
144 с. (Работаем по программе «Детство»). 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
 2.Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. Планирование. Беседы. Игры» СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2015г. 
3. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство» - 
Волгоград: Учитель, 2015. – 204 с. 
4. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Воронеж: 
ООО «Метода», 2015 
5.Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
6. К.В. Петрова «Как научить детей ПДД» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
7.. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015  

Художественно- 1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
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эстетическое 
развитие 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2. «Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 
программе «Детство»: планирование, конспекты. Подготовительная группа/ авт. 
– сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 298 с. 
3.О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.   
4. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по конструированию с 
детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 
5. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы «Детство» (СПб.: ОО«Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015) 

 

Возраст  Программно- методическое обеспечение Программы в режимных моментах 
 

2-3 года 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014-208с 

– Горбушина С.Б. «Игровые дидактические пособия для развития мелкой 
моторики и познавательных процессов у дошкольников» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015-64 с  

– Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 
лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 88с. 

– Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе «Детство». Первая младшая группа. 

3-4 года 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014-208с  

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе «Детство». Вторая младшая группа. 
– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 
– .В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 
3-5  лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс, 2015 
- Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240 с. 
- Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

4-5 лет 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014-208с  

–  Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с. 

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе «Детство». Средняя группа. 
– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 
– Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду»   – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2009. – 88с 
– .В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 
3-5   лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс, 2015  
– В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Москва, 
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«Просвещение» 2000 г 
– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014-208с 
– С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности 
детей дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г 
– В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 
2005г. 
- Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240 с. 
- Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 
детском саду / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

 5-6 лет 

– В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Москва, 
«Просвещение» 2000 г. 

– Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Сфера, 2015 г. 
– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013  
– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Подготовительная  группа (от 6 до 
7 лет)  

– А.В.Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и упражнения для 
развития памяти детей старшего дошкольного возраста» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

– В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 
дошкольниками в ходе режимных моментов» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

– .В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 
5- 7  лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс, 2015 

– В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 
2005г. 

– С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности 
детей дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г  

– Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 
– Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство» Старшая группа./авт.-сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 
2015г. 

–  Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014-208с  

– Н.В.Шайдурова «Рисуем растения по алгоритмическим схемам» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Леонова Н.Н., Знакомство детей с народным декоративно- прикладным 
искусством: русская матрешка. ФГОС. 

– Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам 5-7 лет. ФГОС Спб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС Спб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС Спб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 
алгоритмическим схемам Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Черепкова Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного 
возраста/ФГОС Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
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–  Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с. 

– Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240 с 

– Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
деятельности в детском саду / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

– Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Детство- 
пресс, 2018 г. 

– Н.А. Гуриненко Планирование познавательно – исследовательской 
деятельности со старшими дошкольниками, Детство- пресс 2017 

– Е.В. Лосева Развитие познавательно- исследовательской деятельности у 
дошкольников Детство – пресс, 2013г 

– Г.П. Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста, Детство- пресс, 2015 г. 

– Н.З. Жаренкова Долгосрочный проект для старших дошкольников Знакомимся 
с профессиями. Детство- пресс, 2014 

6-7 лет  

– В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Москва, 
«Просвещение» 2000 г. 

– Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Сфера, 2017 г. 
– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013  
– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Подготовительная группа (от 6 до 
7 лет),  

– А.В.Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и упражнения для 
развития памяти детей старшего дошкольного возраста» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

– В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 
дошкольниками в ходе режимных моментов» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

– .В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 
5- 7  лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс, 2015 

– В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 
2005г. 

– С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности 
детей дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г  

– Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 
– Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство» Подготовительная группа. /авт.-сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. 
Учитель, 2015г. 

–  Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014-208с 
Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольника.  

– Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240 с. 

– Н.В.Шайдурова «Рисуем растения по алгоритмическим схемам» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Леонова Н.Н., Знакомство детей с народным декоративно- прикладным 
искусством: русская матрешка. ФГОС. 

– Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам 5-7 лет. ФГОС Спб.: 
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
– Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
– Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
– Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
– Черепкова Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного 

возраста/ФГОС Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
– Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с.  
– Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / сост. Н. В. Нищева. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика») 

– Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Детство- 
пресс, 2018 г. 

– Н.А. Гуриненко Планирование познавательно – исследовательской 
деятельности со старшими дошкольниками, Детство- пресс 2017 

– Е.В. Лосева Развитие познавательно- исследовательской деятельности у 
дошкольников Детство – пресс, 2013г 

– Г.П. Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста, Детство- пресс, 2015 г. 

– Н.З. Жаренкова Долгосрочный проект для старших дошкольников Знакомимся 
с профессиями. Детство. 

 
3.2.3.Средства воспитания и обучения. 

Социально- коммуникативное развитие 
1 младшая 

группа 
 (2-3 года) 

     
Игрушка утка 1 
Игрушка гусь 1 
Игрушка Индюк 1 
Игрушка голубь 1 
Игрушка курица 1 
Игрушка петух 1 
Игрушка заяц 1 
Игрушка медведь 1 
игрушка паровоз 2 
игрушка ежик 1 
Игрушка собака 2 
Игрушка белка 1 
игрушка лиса 2 
Игрушка лошадка 12 
игрушка кошка 1 
Игрушка кукла  1 
игрушечная посуда 2 
Стол песок-вода 1 
Наборы для игры с песком 5 
игрушечная тележка 1 
Петрушка 1 
Пирамидка 6 
Колпак 1 
Ширма 1 

165 
 



Корзинка 3 
Мебель для кукол 1 
Руль 2 
Набор одежды для кукол  1 
Заводные и  музыкальные игрушки 15 
Кукла 1 
Игрушечные машины 15 
Лопатки для игр со снегом 20 
Санки для кукол 2 
Напольный строительный материал 1 
Набор складных кубиков с изображением фруктов 1 
Елка 1 
Елочная игрушка 15 
Картинки с изображением домашних животных 1 
Картинки с изображением диких животных 1 
Картинки с изображением  предметов обуви 1 
Качающая колыбель 1 
Коляски  3 
Гладильная доска  
Кухонная плита  

 

1 
1 

 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 
Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., 
Тузаева А.С., 
Козлова И.А. 

«Цветик-
семицветик». 
Программа 

интеллектуально
го, 

эмоционального 
и волевого 

развития детей 
3-4 лет. — СПб. 

Речь; М.: Сфера, 
2014. — 160с. 

Игрушка Зайчик (кукла бибабо) 1 
Обруч 1 
Зонт 1 
Диск с детской веселой музыкой 1 
Аудиозапись спокойной музыки 1 
Магнитофон  1 
Зеркало 1 
Мяч 1 
Магнитная доска 1 
Мольберт 1 
Игрушка Свинка (кукла бибабо) 1 
Набор картинок для игры «Что хорошо, что плохо» 1 
Маленькие игрушечные зайцы На каждого 
«Волшебная палочка» 1 
Игрушка Гномик – настроение  1 
Набор картинок с изображением веселых, грустных, сердитых  
героев 

1 

Пиктограмма «Радость» На каждого 
Пиктограмма «Грусть» На каждого 
Пиктограмма «Гнев» На каждого 
Набор героев сказки «Курочка Ряба» 1 
Картинки с изображением Колобка и Винни-Пуха 1 
Набор картинок для игры «Найди различие» 1 
Игрушка Дедушка 1 
Игрушка Бабушка 1 
Игрушка «Внучка Алёнка» 1 
Муляжи фруктов 1 
Муляжи овощей 1 
Игрушка Белка 1 
Игрушка Лягушка 1 
Резиновые рыбки треугольной, круглой и квадратной формы По количеству 
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детей 
Игрушка мама Мышь 1 
Игрушки мышата 2 
Игрушка Бабочка 1 
Игрушка Ёжик 1 
Игрушка Ворона 1 
Набор карточек с изображением животных и их детенышей На каждого 
Набор карточек с изображением предметов, разных по величине 1 
Домики для животных (маленькие) 2 
Домики для животных (большие) 2 
Домики для снеговика 2 
Картинка «Снеговик» 1 
Флажки На каждого 
«Волшебный мешочек» 1 
Игрушка Котенок 1 
Парные картинки, на которых изображены предметы разной 
длины (длинный – короткий) 

5 

Игрушка Утка 1 
Набор картинок для игры «Найди пару» 1 
Предметные картинки разные по величине (широкий – узкий) 4 
Набор картинок для игры «Найди лишнее» 1 
Теремок для сказки 1 
Кукла «Бабушка Федора» 1 
Набор карточек с изображением посуды 1 
Картинка «Сороконожка» 1 
Набор карточек с изображением одежды для мальчика  1 
Набор карточек с изображением одежды для девочки 1 
Кукла Маша 1 
Дартс (шарики на липучках, мишень) 1 
Куклы (мальчик и девочка) 2 
Набор карточек с изображением транспорта 1 
Набор картинок для игры «Уборка» 1 
Корзинки (или кастрюли) для фруктов (или овощей) 2 
Игрушка медвежонок Мишутка 1 
Набор картинок для сказки «Три медведя» 1 
Набор героев для сказки «Репка» 1 
Картинка «Чудо-дерево» 1 
Набор карточек «Волшебные картинки» 1 
Набор карточек с изображением разных частей насекомых (крылья 
бабочки, брюшко пчелы и т.п.) 

1 
 

Освоение 
безопасного 
поведения 
 А.В. Аджи 
Открытые 

мероприятия для 
2 младшей 

группы. 
образовательная 

область 
«Социально- 

коммуникативно

Демонстрационный: 
Столы с предметами: витамины, краски, кисти, карандаши, 
колющие предметы ( ножницы, вилка, иголка, ножик); 
Кукла Катя,  
игрушка Айболит; 
магнитно-маркерная доска. 

 
3 
 
1 
1 
1 

Демонстрационный: 
Игрушка Карлсон,  
дорожная разметка,  
дорожные знаки, светофор,  
машина,  
мотоцикл,  

 
1 
1 
1 
1 
1 
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е развитие» коляска,  
полянка.  

1 
1 

Демонстрационный: 
Большой светофор с цветными сигналами,  
макет города,  
дорожные знаки,  
атрибуты к сказке. 
Раздаточный: 
Плоскостные настольные светофоры с цветными кругами. 
Плоскостная грузовая и легковая машины, разрезанные на части. 

 
1 
1 
1 
1 
 
На каждого  

Демонстрационный: 
конверт;  
сюжетные картинки на тему "Чего нельзя делать",  
муляжи овощей 
Раздаточный: 
Геометрические фигуры плоскостные 

 
1 
1 
1 
 
На каждого  

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик-

семицветик». 
Программа 
психолого-

педагогических 
занятий для 

дошкольников  
4-5 лет  

 

Игрушка Зайчик (кукла бибабо) 1 
Диск с детской веселой музыкой 1 
Аудиозапись спокойной музыки 1 
Магнитофон  1 
Зеркало 1 
Мяч 1 
Обруч 1 
Колокольчик 1 
Бубен 1 
Магнитная доска 1 
Мольберт 1 
Игрушка Кошка 1 
Игрушка Белочка 1 
Игрушка Буратино 1 
Набор карточек с изображением разных поведенческих ситуаций 
«что хорошо, что плохо» 

1 

Игрушка Слонёнок 1 
Игрушка Притворщик 1 
Пиктограмма «Радость» На каждого 
Пиктограмма «Грусть» На каждого 
Пиктограмма «Гнев» На каждого 
Пиктограмма «Удивление» На каждого 
Пиктограмма «Испуг» На каждого 
Картинка «Сердитое облако» 1 
Коробочка (или стаканчик) для гнева 1 
Картинка «Удивленное облако» 1 
Набор картинок с изображением веселых, грустных, сердитых  
героев 

1 

Картинка «Испуганное облако» 1 
Картинка «Спокойное облако» 1 
Набор картинок для игры «Найди пару» 1 
Набор картинок с изображением предметов разных цветов, форм и 
размеров для игры «Поле чудес» 

1 

Игрушка Филин 1 
Набор схем «свойства предметов» 1 
Игрушка Мышка 1 
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Игрушечная ёлка, украшенная шариками 1 
Картинка «фигура человека с большими глазами» 1 
Картинка «фигура человека с большим носом» 1 
Картинка «фигура человека с длинным языком» 1 
Картинка «фигура человека с большими ушами» 1 
Картинка «фигура человека с большими руками» 1 
Картинка «фигура человека с большими ногами» 1 
Не большая корзинка 1 
Набор картинок с контурным изображением ножниц, утюга, елки, 
гриба, зайца, рыбы. 

1 

Набор баночек, в которых есть: кофе, чеснок, хвоя, цедра 
апельсина. 

1 

Набор картинок с изображением яблока, груши, моркови, хлеба, 
конфет, мандарина. 

1 

Аудиозапись «Голоса птиц и зверей» 1 
Набор картинок с изображением домашних животных 1 
«Волшебный мешочек» 1 
Набор карточек с изображением транспорта 1 
Набор картинок для игры «Спортсмены» (спортивные снаряды, 
спортивные атрибуты, изображения спортсменов) 

1 

Игрушка Гномик 1 
Набор карточек с изображением животных с перепутанными 
частями тела 

1 

Игрушка «Инопланетянин» 1 
Разрезная картинка «Летающая тарелка» 1 
Набор картинок для игры «Назови одним словом» 1 
Сюжетная картинка «Зима» 1 
Сюжетная картинка «Весна» 1 
Набор карточек с изображением перелетных птиц 1 
Игрушка Клоун 1 
Игрушка Красная Шапочка 1 
Игрушка Царевна – Лягушка  1 
Игрушка Медвежонок 1 
Набор карточек с изображением одежды 1 
Набор карточек с изображением посуды 1 
Набор карточек с изображением мебели 1 
Набор карточек с изображением фруктов 1 
Набор карточек с изображением овощей 1 
Набор карточек с изображением животных 1 

 

Освоение 
безопасного 
поведения. 
А.В. Аджи. 
Открытые 

мероприятия для 
детей средней 

группы детского 
сада. 

Демонстрационный материал. 
Картинки с изображение различных времен года. 
Кукла Таня с комплектом различной одежды. 
Кукла Буратино и Мальвина. 
Раздаточный материал. 
Плоскостные картонные куклы с комплектом одежды по сезону. 
Карточки зеленого цвета. 

 
1 комплект 
1 
По 1 
 
На каждого 
На каждого 

Демонстрационный материал 
Магнитный театр по сказке «Три поросенка». 
Мяч 
Раздаточный материал. 
Строительный материал – кубики 
Карточки с изображением птиц, животных и их жилищ. 

 
1 
1 
 
На каждого 
По1 на каждого 
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Демонстрационный материал. 
Кукла Федя 
Раздаточный материал. 
Картинки с изображением опасных ситуаций. 
Красные карточки. 

 
1 
 
По1 на каждого 
На каждого 

Демонстрационный материал. 
Иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом» 
Картинки «Огнетушитель», «Пожарная машина», «Телефон», 
«Одеяла», «Ведра с песком». 
Картинки для игры «Горит-не горит». 
Раздаточный материал. 
Листы для рисования. 
Кисти, краски. 

 
1 комплект 
1 комплект 
 
1 комплект 
 
На каждого 
На каждого 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик-

семицветик». 
Программа 
психолого-

педагогических 
занятий для 

дошкольников 5-
6 лет   

 

Игрушка Петрушка 1 
«Волшебная палочка» 1 
Диск с детской веселой музыкой 1 
Аудиозапись спокойной музыки 1 
Магнитофон  1 
Зеркало 1 
Набор картинок для игры «Найди  10 отличий» 1 
Мяч 1 
Магнитная доска 1 
Мольберт 1 
Набор - игрушки (кегли) 1 
Шкатулка 1 
Набор картинок с изображением ключей 1 
Следы (пары) 3 
Пиктограмма «Радость» На каждого 
Пиктограмма «Грусть» На каждого 
Пиктограмма «Гнев» На каждого 
Пиктограмма «Удивление» На каждого 
Пиктограмма «Испуг» На каждого 
Пиктограмма «Спокойствие» На каждого 
Набор картинок с изображением радостных и грустных 
сказочных героев 

1 

Герой (картинка) Веселинка 1 
Герой (картинка) Грустинка 1 
Герой (картинка) Злинка 1 
Герой (картинка) Пуглинка 1 
Набор баночек, в которых есть: кофе, гвоздика, лавровый лист, 
кусочек мыла, душистый перец 

1 

Сюжетная картинка «Радость» 1 
Сюжетная картинка «Грусть» 1 
Сюжетная картинка «Удивление» 1 
Сюжетная картинка «Гнев» 1 
Сюжетная картинка «Страх» 1 
Сюжетная картина «Отдых» 1 
Сюжетная картина «Беспорядок» 1 
Набор игрушек из «киндер-сюрпризов» 1 
Кубик настроения 1 
Набор камешек различной формы и цвета 1 
Набор карточек с изображением замков 1 
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Набор картинок с изображением «несуществующих» животных 1 
Картинка (сказочный персонаж) Элли 1 
Картинка (сказочный персонаж) Страшила 1 
Картинка (сказочный персонаж) Дровосек 1 
Картинка (сказочный персонаж) Лев 1 
Картинка (сказочный персонаж) Буратино 1 
Картинка (сказочный персонаж) Дед из сказки «Репка» 1 
Игрушка Снеговик 1 
Игрушка Белка 1 
Ведро 1 
Бумажные снежки На каждого 
Массажер «Су-джок» На каждого 
Волшебный мешочек 1 
Игрушка Кот 1 
Ботинки для шнуровки (работа в паре) 8 
Набор картинок с изображением тени одежды и обуви 1 
Лото «Пассажирский транспорт» 1 
Набор сюжетных картинок с изображением правил поведения за 
столом 

1 

Набор картинок с изображением съедобного и несъедобного 1 
Набор пластиковой посуды (тарелка, нож, вилка, ложка) На каждого 
Набор сюжетных картинок с изображением правил подарочного 
этикета 

1 

Картинки с изображением коробок с подарком (красная, синяя, 
зеленая) 

3 

Набор сюжетных картинок с изображением правил гостевого 
этикета 

1 

Картинки с изображением времени дня 1 
Набор карточек с изображением транспорта 1 
Картинка с изображением комнаты, в которой есть предметы 
одежды, обуви, посуды 

1 

Набор карточек с изображением одежды, обуви, посуды По количеству 
детей 

Альбомы с семейными фотографиями 5 
Набор картинок с изображением членов семьи 1 
Набор рисунков с изображением заячьей семьи 1 
Игрушка Незнайка 1 
Шляпа Незнайки 1 

 

Освоение 
безопасного 
поведения  

В.К. Полынова 
«Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти для детей 
дошкольного 

возраста» 

Картинки с изображением дорожных ситуаций 1 
Изображения съедобных грибов папка 
Изображения несъедобных грибов папа 
Изображения ядовитых грибов папка 
Изображения пожарной техники 3 
цифры На каждого 
Карточки с изображением ситуаций, где огонь друг или враг 10 
Макет улицы 1 
Дорожные знаки «Пешеходный переход», Движение пешеходов 
запрещено 

1 

Иллюстрации кошки, собаки 1 
Иллюстрации с изображение дорожного перекрестка 1 
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Картинки о зиме 10 
Картинки «Службы «01», «02», «03»  
Карточки с дорожными знаками На каждого 
Картинки с насекомыми Папка 
Сказка Ш.Перро «Красная Шапочка»  

 

Подготовительна
я группа  
(6-7 лет) 
«Цветик-

семицветик». 
Программа 
психолого-

педагогических 
занятий для 

дошкольников 6-
7 лет 

«Приключения 
будущих 

первоклассников   
 

Зеркало 1 
Диск с детской веселой музыкой 1 
Аудиозапись спокойной музыки 1 
Магнитофон 1 
Мяч 1 
Ширма для сказки 1 
Игрушка Ёжик 1 
Игрушка Сорока 1 
Игрушка Зайчата 2 
Игрушка Лисёнок 1 
Игрушка Волчонок 1 
Игрушка Мышата 2 
Игрушка Белочка 1 
Игрушка Медведь 1 
Разрезная картинка с пиктограммой «Радость» 1 
Пиктограмма «Радость» На каждого 
Пиктограмма «Страх» На каждого 
Фотографии людей, испытывающих страх 5 
Разрезная картинка с изображением трамвая 1 
Набор сюжетных картинок «Времена года» 1 
Настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо» 1 
Сундучок 1 
Набор картинок с изображением школьных принадлежностей 1 
Портфель (картинка) 1 
Пиктограмма «Удивление» На каждого 
Фотографии людей, испытывающих удивление 5 
Ладошки из картона (красная, желтая, синяя) 3 
Перышко 1 
Муляжи фруктов (из двух половинок) 1 
Муляжи овощей (из двух половинок) 1 
Набор карточек с изображением животных (домашние, дикие) 2 
Пиктограмма «Стыд» На каждого 
Картинка с изображением яблока 1 
Колокольчик 1 
План-схема кабинета 1 
Пиктограмма «Робость» На каждого 
Игрушка Филин 1 
Аптечка 1 
Пиктограмма «Брезгливость» На каждого 
Пиктограмма «Самодовольство» На каждого 
Шляпа 1 

 

Освоение 
безопасного 
поведения 

Т.П.Гарнышева 
«ОБЖ для 

Карта мира 1 
Глобус 1 
Иллюстрации по теме «Землетрясение» 5 
Иллюстрации по теме «Безопасность при любой погоде» 5 
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дошкольников»  
Освоение 

безопасного 
поведения 

 

Иллюстрации по теме «Стихийное бедствие - наводнение» 5 
Альбом «Машины специального назначения» 1 
Игрушечная машина «скорой помощи» 1 
Картинки по теме «Плохие шутки» 5 
Ребус на тему травматизма 1 
Бинт 1 
Вата 1 
Пластырь 1 
Настольная игра «Азбука безопасности» 1 

 

 Познавательное развитие 
1 младшая 

группа 
 (2-3 года)  

Математическое 
и сенсорное 

развитие  
О.Э. Литвинова 

«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
 

Большой мяч 1  
Маленькие мячи в коробке На каждого 
Корзина с большими и маленькими мячами На каждого 
Коробки разной величины 2  
фланелеграф 1  
Предметные картинки: 
Солнышко, красное яблоко, ягода малины, ветки красной 
смородины, ветки рябины 

По 1 

Корзина с красными и желтыми шарами На каждого 
Красная и желтая коробка По 1  
Бусины в виде шариков  кубиков По 3-4 на каждого 
Шнурки  на каждого 
Игрушка Дед мороз 1   
Большие и маленькие елки  на каждого  
коробка 1  
Вырезанные из картона круги (большие  маленькие) По3-4 на каждого 
Вырезанные из бумаги круги для выкладывания снеговика(двух- 
или трехчастного) 

На каждого 

кукла 1  
коробка 1  
Вырезанные варежки: красного, желтого, зеленого, синего 
цветов 

По паре на каждого 

коробка 1  
Лист бумаги На каждого 
Шнурки разного цвета На каждого 
Вырезанные из картона кофты с отверстиям для шнуровки На каждого 
Фигурки больших и маленьких цветов На каждого 
Бабочки большие  маленькие На каждого 
Сделанные из бумаги цветы, серединка в виде круга (красного, 
синего, желтого, зеленого) цветов 

На каждого 

кукла 1  
«Чудесный мешочек»( с кубиками, кирпичикам и шарам) По 2-3   
Коробка с игрушками больших  маленьких размеров в виде 
домашних животных 

На каждого 

Большая и маленькая машина По 1  
Большая и маленькая корзина По 1   
Картинка с изображением транспорта 1  
Флажки На каждого 
Кукла Катя 1  
Вырезанные силуэты платья  На каждого 
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круги На каждого 
Набор посуды 1  
Бумажные салфетки На каждого 
Комплект по теме мебель 2 комплекта 
Предметные картинки с изображением одежды По 1   
Предметные картинки с изображением одежды и обуви По 1  
Матрешка 1  
Неваляшка 1  
Богородская игрушка 1  
Игрушечная машина без колес с привязанной веревочкой 1  
Элементы строительного материала На каждого 
Мелкие игрушки  на каждого 

 

 Познание 
предметного и 
социального 

мира 
О.Э. Литвинова 

«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
   

кукла 1  
Игрушки в игровом уголке На каждого 
Альбом для фотографий 1  
Фото детей  3 на каждого 
Альбом для фотографий 1  
Фото детей 3-4  
Кукла 1  
Фотографии новогоднего утренника   
Фотографии,  
альбом для фотографий 

  
1   

 Фотографии   
альбом для фотографий 

3-4   на каждого 
1 

Куклы, мягкие игрушки в игровом уголке  На каждого 
Фотографии на тему «Игры на прогулке», «Одуванчики», «Как 
мы нашли жука»  

  

Альбом для фото 3   
 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы, 

экспериментиро
вание 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
   
 

Тарелка  
блюдце 3 
Груша 1 
Яблоки 4 
Вырезанные силуэты яблока и груши На каждого 
Прищепки зеленого цвета На каждого 
Корзинка 1 
Капуста 1 
Морковь 1 
Лук 1 
Свекла 1 
картофель 1 
Картинки: осенние деревья, фруктовый сад, осенний дождь 1 
Вырезанные силуэты моркови, свеклы, лука, репы На каждого 
елка 1 
Картинки с изображением ели   3-4 
Картинки с изображением березы 2 
Круги из картона 6 
Картинки с изображением большой и маленькой ели   По 1 
Картинки «Зима» 5 
Силуэты туч 5 
Снежинки  3-4 на каждого 
Игрушки: мышь, белка 1 
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Музыкальные инструменты: кастаньеты, тарелки, металлофон 1 
Пластиковый пакет 1 
Предметные картинки: кошка, собака, корова, лошадь, свинья 1 
Картинка: цветок 1 

 

  
2 младшая 

группа 
 (3-4 года) 

Л.Н. 
Коротовских 

«Планы-
конспекты 
занятий по 
развитию 

математических 
представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста»  
 

Математическое и сенсорное развитие    
Листья из белой бумаги   На каждого 
Вазы  
 круги  

2 цветов на каждого 

Полоски,  
грибочки  
предметы  

2 цветов на каждого 
5-6 штук на каждого 
4-5 цветов  

по количеству детей 
Игрушки  
бумажные круги (),  
материал для игры «Собери башенку»: квадраты разного 
размера 7Х7, 5Х5,3Х3. 

7-8 штук 
3-4 на каждого 
На каждого 

Полоски:,  
 
набор игрушек: зайчики и морковки,  
плакат с нарисованными шарами разных цветов. 

1 красная и 1 синяя  
на каждого 
на каждого 
1 

Круги и квадраты  
Куклы  
Машины   
кубики разных цветов  

по количеству детей 
5 
7 
5 

две полоски бумаги, один квадрат и много кругов, предметы в 
форме круга –  

на каждого 

Две дощечки длинная и короткая   
макеты силуэты зверей: белочек, зайцев, лягушат, круги. 

на каждого 

Куклы большая и маленькая,  
 ленточки разной длины 

2 
2 

Круги   
конверты с вырезанными бумажными цветами: 1 желтый и 
много оранжевых  

на каждого   
на каждого   

1 елочка, много грибов. Рисунки предметов, в которых есть 
круг или квадрат  

на каждого 

 Карточки с нарисованными   листьями и вырезанные жучки – 
по числу листьев -. 

на каждого 

 Карточки с нарисованными цветками, набор бумажных 
бабочек, игрушки   

на каждого 

Плоскостные зайцы и морковки, наборы геометрических фигур   на каждого 
Плоскостные белочки, орехи и грибы, картинки из 
геометрических фигур 

на каждого 

Картинка, на которой все треугольное, карточка с 
треугольниками на верхней полоске. 

на каждого 

чашки с блюдцами    
картинки дети на прогулке 

на каждого 
1 

Красные и синие кубики    на каждого по 5 
Карточка с 2 свободными полосками,  
набор утят желтого и белого цветов   

на каждого 
на каждого 

Карточки с нарисованными матрешками,  
2 полоски разной длины, 2 разной ширины, матрешки  

на каждого 
на каждого 
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игрушечные машины разного размера,  
2 дощечки разной ширины   
полоски разной ширины  
плоскостные машины  
картинки из палочек,  
колокольчик. 

2  
на каждого  
на каждого по 2 
на каждого  по 3 
на каждого по 1 
1 

Предметы разные по длине и ширине (ленты, банты, шнурки)  на каждого 
Плоскостные морковки    
игрушка- зайка 

на каждого по 5 
1 

Домики разной высоты,  
елочки разной высоты    
пирамидки высокая и низкая   

на каждого по 3 
на каждого по 3 
на каждого по 2 

Куклы разные по высоте,  
 игрушечные стулья  
карточки с изображением одного и много на каждого. 

3 
2 
На каждого по 1 

Карточки с нашитыми пуговицами    
плоскостные яблоки и груши    
  бумажные круги   
пирамидки   

На каждого 
На каждого по 5 
На каждого по 5-6 
На каждого 

Куклы разной высоты,  
2 игрушечные кровати и простыни разной длины,  
2 игрушечных стула разной высоты,  
 одеяла разной ширины. 

3 
2 
2 
2 

 Матрешки,  
кубики красного, синего, желтого цветов  

На каждого 

Ширма, молоточек, карточка с изображением детей в разное 
время суток. 

1 
 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы,  

О.А. Воронкевич 
«Добро 

пожаловать в 
экологию» 

Модели особенностей строения тела, органов чувств детей. 1 
Корзинка 1 
Игрушка кот 1 
Картина Береза 1 
Иллюстрации Зимний лес, заяц на снегу, медведь в берлоге 1 
Игрушка Зайчик 1 
Горшок с землей 1 
Лейка  1 
 Ветка рябины (аппликация) 1 
Модели снегиря, вороны 1 
Картинка снегиря  1 
Кубики Зайцева  на 2 – 1 коробка 
Аудиозапись Чайковского «Времена года. Апрель» 1 
Игрушка Медведь 1 
Модель особенности строения растения 1 
Картинка Тюльпан 1 
Бумажный цветок  на каждого 

 

Познание 
предметного и 
социального 

мира 
А.В. Аджи 

«Открытые 
мероприятия для 

детей второй 

Фильм о детском саде 1 
Картинки с изображением членов семьи  
Ладошка с изображением лица грустного и веселого 1 
Бумажный дом 1 
Вырезанные из цветной бумаги разные фигурки На каждого 
кукла 1 
Игрушки: теленок, котенок, козленок 1 
Мыльные пузыри 1 
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младшей 
группы. 

Социально – 
коммуникативно

е развитие 
 

Ширма для кукольного театра 1 
Игрушки бибабо: петушок, цыплёнок 1 
пластилин На каждого 
Ватные палочки На каждого 
Краска желтого цвета На каждого 
Листы бумага На каждого 

 

Средняя группа  
(4-5 лет) 

Л.Н. 
Коротовских 

«Планы-
конспекты 
занятий по 
развитию 

математических 
представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста»  

Математическое и сенсорное развитие    
Демонстрационный материал.  
Коробочки с нарисованными на них листьями березы, тополя, 
осины, клена. 
Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
Раздаточный материал. 
Осенние листья (березовый, тополиный, осиновый, кленовый). 
Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

 
 
По 1 
По 1 
 
По 1  
По 1 

Демонстрационный материал. 
Плоскостные лодочки и паруса для них (5 цветов). 
Мишка (плоскостной). 
Обручи трех цветов. 
Раздаточный материал. 
Плоскостные лодочки со спасательными кругами (от 3 до 5 
кругов). 
Треугольники. 
Предметы разных цветов. 

 
По 1 
1 
3 
 
 
По 2 шт. 
По 5 шт.  
На каждого 

Демонстрационный материал. 
Обручи. 
Предметы разных цветов. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Плоскостные белочки. 
Плоскостные орешки. 
Геометрические фигуры разных цветов. 
Предметы разных цветов. 

 
6 
6 
 
По 1 
По 10 шт. 
По 10 шт. 
По 1 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Обруч. 
Геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Шишки плоскостные. 
Корзинки плоскостные. 
Палочки разной длины. 

 
1 
4 
 
По 1 
По 10 
По 10 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Белочки (плоскостные). 
Пенечки (плоскостные). 
Цифры 1 и 2. 
Домики из геометрических фигур. 
Геометрические фигуры к домикам. 
Числовые карточки. 
Раздаточный материал. 
Цифры 1 и 2. 
Числовые карточки. 

 
2 
2 
По 1 
3 
3 
2 
 
По 2 
По 2 

Демонстрационный материал. 
Геометрические фигуры разных цветов и размеров. 
Медвежонок плоскостной. 

 
4-5 
1 
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Ромашки плоскостные. 
Бабочки плоскостные. 
Раздаточный материал. 
Белые и желтые круги. 
Цифры 1 и 2. 

2 
2 
 
По 3 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Игрушечные машины. 
Кубики. 
Игрушечные гаражи. 
Коробки с предметами. 
Набор картинок с предметами из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 

 
3 
3 
3 
3 
1 
 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Белки плоскостные. 
Зайцы плоскостные. 
Картинка с лесным пейзажем, где спрятались белочка и зайчик. 
Цифры. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Картинка с изображением зайчика, разрезанная на 6-8 частей. 
Карандаши, разные по длине и цвету. 

 
4 
4 
1 
1 набор 
 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Ведерки разного цвета (плоскостные). 
Куклы (плоскостные). 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Грибы плоскостные. 
Елочки плоскостные. 
Цветные бумажные домики, разрезанные на 6 частей. 

 
4 
4 
 
1 
По 6 
По 6 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Кукла (плоскостная). 
Юбки (плоскостные). 
Блузки (плоскостные). 
Карточка с нарисованными кругами. 
Цифры 4 и 5. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Квадраты. 
Треугольники. 
Карточки с нарисованными кругами. 

 
1 
5 
5 
1 
2 
 
1 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 7 
По 7 
1 

Демонстрационный материал 
Различные предметы. 
Счетные палочки на магните. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Елочки плоскостные. 

 
5 
1 набор. 
 
1 
По 1 набору 
По 1 набору. 
По 7 
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Грибочки плоскостные. 
Палочки счетные. 

По 7 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Заяц плоскостной. 
Медведь плоскостной. 
Белка плоскостная. 
Морковки плоскостные разные по длине. 
Дерево плоскостное. 
Изображение предметов из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Геометрические фигуры. 

 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Синие кубики. 
Красные кубики. 
Рисунки, составленные из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Синие кубики для мальчиков. 
Красные кубики для девочек. 
Цифры. 

 
6 
6 
2-3 
 
По 6 
По 6 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Настольные игрушки. 
Цифры (для игры «Живые цифры»). 
Прямоугольник. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Круги. 
Квадраты. 
Треугольники. 
Прямоугольник. 

 
21 
4 набора 
1 
 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 3 
По 4 
По 2 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Коза плоскостная. 
Козлята плоскостные. 
Волк плоскостной. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Козлята плоскостные. 
Двери плоскостные. 

 
1 
7 
1 
 
По 1 
По 7 
По 7 

Демонстрационный материал. 
Санки, лопатки, куклы, машинки, лыжи, клюшки. 
Цифры. 
Обручи. 
Геометрические фигуры. 
План-карта. 
Раздаточный материал. 
Геометрические фигуры. 

 
От 2 до 7 
1 набор 
7 
4 
1 
 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Изображения зайцев, различные друг от друга по 5-6 признакам. 
Большие снежинки. 
Маленькие снежинки. 
Плакат с тремя снеговиками из геометрических фигур. 

 
 
2 
7 
4 пары 
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Дед Мороз плоскостной. 
Игрушки настольные. 
Елочка с игрушками настольная. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 

1 
1 
8 
1 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Настольные игрушки. 
Числовые карточки. 
Модель суток. 
Куклы разной высоты плоскостные. 
Ленточки разного цвета и разной длины плоскостные. 

 
30 
1 набор 
1 
5 
5 

Демонстрационный материал. 
Изображения хоккеистов, из них 4 одинакового роста, а 
остальные 5 – разного. 
Изображения шлемов и клюшек. 
Цифры. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки. 

 
 
9 
По 9 
1 набор 
 
По 10 штук 

Демонстрационный материал. 
Мяч. 
Настольные игрушки. 
Числовые карточки. 
Кукла плоскостная. 
Ленточки плоскостные разные по цвету и ширине, но 
одинаковые по длине. 
Раздаточный материал. 
Карточки с тремя не закрашенными полосками разной ширины. 
Цветные карандаши. 

 
1 
30 
1 набор 
1 
 
7 
 
По 1 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Тазики плоскостные. 
Рыбки плоскостные красные и синие. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Синие плоскостные рыбки. 
Красные плоскостные рыбки. 
Рисунок с рыбками, составленными из геометрических фигур. 
Цветные карандаши. 

 
2 
9 и 10 
 
По 1 
По 9 
По 10 
По 1 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Орехи плоскостные. 
Белка плоскостная. 
План комнаты с мебелью. 
Раздаточный материал. 
Белки плоскостные. 
Орехи плоскостные. 
Карточка с двумя полосками. 
Листы бумаги. 
Простые карандаши. 

 
10 
1 
1 
 
По 10 
По 10 
По 1 
По 1 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Изображения, составленные из геометрических фигур. 
Настольные игрушки. 
Раздаточный материал. 
Листы бумаги. 

 
2-3 
5 
 
По 1 
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Простые карандаши. По 1 
Демонстрационный материал. 
Картинки и игрушки к сказкам «Теремок», «Маша и три 
медведя», «Три поросенка», «Волк и семеро козлят». 
Цифры. 
Три полоски разной длины. 
Игрушечная посуда трех размеров. 
Рисунок девочки и мальчика из геометрических фигур. 
Козлята плоскостные. 
Рисунок динозавра. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Козлята плоскостные. 
Морковки плоскостные. 
Карточки с двумя полосками. 

 
 
По 1 набору 
1 набор 
1 набор 
1 набор 
1 
7 
1 
 
По 1 набору 
По 8 
По 8 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Настольные игрушки. 
Полоски оранжевого и желтого цветов, разные по длине и 
ширине. 
План кукольной комнаты. 
Мишка (игрушка). 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Полоски оранжевого и желтого цветов, разные по длине и 
ширине. 

 
10 
 
 
2 
1 
1 
По 1 набору 
По 2 

Демонстрационный материал. 
Цифры. 
Куклы. 
Рисунок овального воздушного шарика. 
Лист А3. 
Маркер. 
Раздаточный материал. 
Карточки с изображением цифр и предметов от 2 до 10. 
Полоски, разные по длине и ширине. 
Геометрические фигуры, в том числе и овалы. 

 
1 набор 
2 
1 
1 
1 
 
По 1 
По 2 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Цифры. 
Настольные игрушки. 
Геометрические фигуры. 
План группы. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Полоски разных цветов и длины. 

 
1 набор 
35 
1 набор 
1 
 
По 1 набору 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Грибы плоскостные. 
Зайчик плоскостной. 
Бревнышки (полоски) разной длины и ширины. 
Игрушка (любая). 
Раздаточный материал. 
Изображения веток с листьями. 
Цифры. 
Предметы плоскостные. 

 
8 
1 
5 
1 
 
По 2-3 
По 1 набору 
По 10 

Демонстрационный материал.  
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Цифры. 
Настольные игрушки. 
Геометрические фигуры. 
Бумага, краска, кисточка, ножницы. 
Картинки, составленные из симметричных треугольников. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Геометрические фигуры, в том числе и равнобедренные 
треугольники. 

1 набор 
35 
1 набор 
1 набор 
2-3 
 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Прямоугольник, квадрат. 
Прямоугольное тонкое зеркало. 
Раздаточный материал. 
Прямоугольные тонкие зеркала. 
Набор симметричных геометрических фигур и изображений. 
Полоски бумаги одного оттенка, но разных тонов, которые 
различаются по высоте и ширине. 
Счетные палочки. 

 
По 1 
1 
 
По 1 
По 1 набору 
 
По 5 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Ведерки разного цвета и с разными рисунками плоскостные. 
Лопатки плоскостные. 
Раздаточный материал. 
Карточка с двумя полосками. 
Ведерки разного цвета и с разными рисунками. 
Лопатки. 
Карточки с группами предметов от 2 до 10. 
Цифры. 
Карточка с изображением плана группы. 
Геометрические фигуры. 
Карточки с простыми изображениями. 
Простой карандаш. 

 
 
10 
10 
По 1 
По 10 
По 10 
По 2-3 
По 1 набору 
По 1 
По 1 набору 
По 1-2 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Изображение клоуна из геометрических фигур. 
«Коврики» с геометрическими фигурами. 
Раздаточный материал. 
Числовые карточки с пропущенными числами. 
Листы бумаги. 
Геометрические фигуры для наклеивания. 
Клей, клеенка, тряпочки. 

 
1 
2-3 
 
По 2-3 
По 1 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Веревка 1,5 м. 
Раздаточный материал. 
Игрушки небольшие. 

 
1 
 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Набор геометрических фигур. 
 
Изображения, составленные их треугольников. 
Изображения «круглых» человечков. 
Изображения человечков, составленных из треугольников и 
квадратов. 
Раздаточный материал. 
Геометрическая фигура. 
Карточки с парными кругами разных размеров. 

 
По количеству 
детей 
7 
3 
 
2 
 
По 1 
По 5 
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Счетные палочки. По 1 набору 
Демонстрационный материал. 
Зайчиха, лиса, еж (игрушки). 
Зайчата плоскостные. 
План группы 
Рисунок печки с пирожками. 
Рисунок яблони с яблоками. 
Раздаточный материал. 
Симметричные предметы. 
Лист бумаги, на котором в верхнем правом углу нарисован 
домик, а в нижнем левом – ежик. 
Ступеньки (полоски) разной длины. 
Рисунок печки с пирожками. 
Коричневые полоски. 

 
По 1 
8-9 
1 
1 
1 
 
По 1 набору 
 
По 1 
По 8-9 
По 1 
По 10 

 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы,  

О.А. Воронкевич 
«Добро 

пожаловать в 
экологию» 

Корзинка, овощи, фрукты 1 
Буратино, 2 конверта 1 
Бабочки – лимонницы (плоскостные) на каждого 
 Модель Бабочка 1 
Картинки: дерево, ком снега, ледяная горка, пенек 1 
Картина «Зимний лес» 1 
Картина «Зимние забавы» 1 
Предметные картинки- земля покрыта снегом, люди тепло одеты, 
дети катаются на коньках, дети и взрослые на лыжах, игры детей 
зимой, деревья без листьев и с листьями (хвойные), снегопад. 
Растения- пастушья сумка, анютины глазки, многолетние- ирисы, 
рябина в разное время года, деревья с плодами (рябина, ель, 
сосна) 

1 

Модель «След зайца» 1 
Картинка Белка в зимней шубке 1 
Картинка Ящик с картошкой, бидон с молоком, ведро и метла, 
стог сена, красный крест 

1 

Картинки Гнезда  
Картинка ласточки, скворца, самолет, сорока, шар, галка, ворона 1 
Фланелеграф 1 
4 карточки с временем года  на каждого 
Модель дерева с дуплом белки 1 
Иллюстрация Весна 1 
Картинка Путаница. Времена года 1 
Модель экологическая цепочка 1 

 

Познание 
предметного и 
социального 

мира  
О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 
4-7 лет» 

Грузовая машина   1 
скорая помощь  1 
 мячи разного размера 3 
мозаика  1 
Незнайка – кукла 
 строительный материал 

1 
Комплект на 2 

Картинки с изображением профессий сотрудников детского сада  5 
картинки с изображением инструментов  15 
 Лапти,  
картинки с изображением обуви  
 мяч 

1 
5 
1 

Картинки с изображением различных видов транспорта   
картинка север, картинка оленя,  

4-5 
1 
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собаки   
изобразительные средства   

1 
На каждого 

Пластмассовый и стеклянный стакан, коробка – посылка  
изобразительные средства (на каждого) 

1 
На каждого 

 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

Л.Н. 
Коротовских 

«Планы-
конспекты 
занятий по 
развитию 

математических 
представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста»   

 Математическое и сенсорное развитие    
Изображения Ветки с листьями 
 плоскостные грибы   
игрушка  заяц 

1 
На каждого по 10 
1  

 

Набор цифр   
группы предметов   
бумага, краска 
геометрические фигуры   

На каждого 
10 
На каждого 
На каждого 

 

счетные палочки  на каждого  
ведерки разного цвета и с разными рисунками  по 9-  на каждого,  
изображение клоуна из геометрических фигур  
коврики с геометрическими фигурами 
веревка 1,5 м,  
игрушки 

1 
На каждого 
1 
10 

 

набор геометрических фигур   
 палочки    
набор геометрических фигур  
картина составленная из треугольников на каждого 

На каждого 
На каждого 
На каждого 
1 

 

игрушка зайчиха, лиса, еж, изображения зайчат   
рисунок печки с пирожками 

1 
1 

 

плоскостные цветы  
карандаши  

на каждого по 10  
на каждого 

 

Схематичные изображения разных объектов 5  
картина на которой всех предметов по 2  
тетради в клетку   

на каждого  
На каждого 

 

Игрушки 3 группы по 7, 
 предметы одежды – 3 группы по 8,  
посуда 

1 
1 
10 предметов 

 

Карточки с группами предметов,  
 Бруски 
 набор кукольной мебели 

На каждого 
На каждого 
1 

 

Кленовый лист из бумаги, лиса.  
Плоскостные корзинки 
 плоскостные грибы и ягоды 
 рисунки деревьев с шишками 
рисунки зверей  

1 
На каждого 
На каждого по 10 
На каждого 
На каждого 

 

Плоскостные яблоки   
плоскостные собачки черные и белые  

На каждого по 10 
На каждого по 10 

 

Игра Танаграм   На каждого 
  карточки с морковками  на каждого по 10 
Числовые домики    
набор цифр    
плоскостные яблоки   

На каждого 
На каждого 
На каждого по 10 

Куклы 
плоскостные цветы   
кубик 
развертки куба на каждого. 

5 
На каждого по 10 
1 
На каждого 

яблока 3 
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 вазы,  
 воздушные шары  

2 
5 

Пирамидки   
карточки с изображениями игрушек     

10 
15 

Плоскостные ромашки    
вазы   

На каждого по 10 
На каждого 

Карандаши    
развертки параллепипеда   

На каждого  
На каждого 

Числовые домики, набор плоскостных домов   На каждого 
 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы,  

О.А. Воронкевич 
«Добро 

пожаловать в 
экологию» 

Модели овощей и фруктов 1 
Незнайка 1 
Овощи и фрукты 1 
Конверт 1 
Картинки диких и домашних животных 1 
5 кубиков 1 
картинки кошка, маленькая собака, иголка, шуба, платок, 
мальчик умывается, стол 

1 

Колоски 1 
Кирпичики, молоток 1 
Игрушка Лиса 1 
Модель глаза 1 
Картинки Зверь, птица, рыба, насекомое 1 
Модели зверей, птиц, рыб и насекомых 1 
Модели комнатных растений 1 
Игрушечная Рыбка 1 
Картина «Волчья стая зимой, «Семья волков летом» 1 
 Чтение отрывка Акимушкина «Жил-был волк» 1 
Цветы- традесканция, фиалка, аспарагус 1 
Модели цветов 1 
Модель термометра 1 
Снег в банке 1 
Песочные часы, юла со стрелкой, карточки с заданиями, жетоны. 1 
Большие картины с изображениями зверей (белка, заяц, волк и 
т.д.) 

1 

Наборное полотно 1 
Трафареты питания зверей (кора деревьев, ветки, грибы, заяц) 1 
Модель строение растений 1 
Модель приспособления отдельных растений к среде обитания 1 
Картина «Северный олень» 1 
Модели признаков животных 1 
Картины белого и бурого медведей 1 
Картина Слоны 1 
Модели: строение дерева, погодные явления зимой: снег, лед, 
приспособление животных к зиме. 

1 

Игрушки: слон, ворона.  1 
Картинки с изображением домашних и диких животных, хищных 
и травоядных 

1 

Картинки с изображениями продуктов питания 1 
Ширма 1 
Картина муравьи за работой 1 
Рассказ Л.Толстого «О муравьях» 1 
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Иллюстрации, картинки с изображением птиц 1 
Мнемотаблицы к стихотворению 1 
Модель Проталины 1 
Игра сложи квадрат 1 
Модель Весна 1 
Картины с изображением Весны 1 
Картины животных, птиц 1 
Мнемотаблица 1 
Модели птиц, проталина 1 

 

Познание 
предметного и 
социального 

мира  
О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 
4-7 лет» 

 

Выставка фотографий города Дзержинска   
строительный материал 
деревья 

10 
На каждого 
На каждого 

Картинки или фотографии младенца, ребенка- дошкольника, 
взрослого человека, картинки с предметами обуви, одежды, 
ухода за волосами  

1 

Фотографии известных место в городе  
Незнайка  
изобразительные средства  

10 
1 
 На каждого 

Картинки с изображением сельскохозяйственной техники  
орудий труда хлебороба   
коробка- посылка  
макеты хлебобулочных изделий   
схема Хлеб  
картинки с изображением сельскохозяйственной техники, 
колоски пшеницы и зерен    
соленое тесто на каждого. 

 
 
1 
5 
1 
На каждого 
Гербарий 1 
На каждого 

Картинка город и село  
картинки профессии   
картинки растительность, животных   
строительный материал   

1 
1 
1 
 На каждого 

Глобус, рассказ Виноградовой «Что такое Родина?» 1 
Изображения бытовой техники   
картинки древних людей около пещеры   
русская печь   
пылесос   
утюг 

1 
 
1 
1 
1 

Фотография или картина с семьей,  
картинки с изображением женщины, мужчины, грудного 
ребенка, бабушки, дедушки,  
различных предметов (обувь, одежда)  

1 
1 
 
1 

Иллюстрации о войне   Папка с фото 
Картинка Ателье,  
кукла,  
схема- модель Шитья платья,  
образцы тканей  
пипетки 

1 
1 
1 
Папки на 2 – 1 
На каждого 

Картинки с изображением разных видов кораблей, плота, бревно, 
лодка,  
бумага для оригами 

1 
 
На каждого 

Медицинские инструменты, текст стихотворения Чуковского 
«Айболит» 

1 

Фотография картинки с изображением женщины, мужчины, 1 
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грудного ребенка, бабушки, дедушки.  
Игра Профессии, картинки с изображением предметов- 
результата труда взрослых. 

 
1 

Изо материалы   На каждого 
Иллюстрации и фотографии Мой город 15 
Предметы из стекла, дерева, резины, пластмассы, металла По 2 

 

Экспериментиро
вание  

А. Н. Аджи 
Открытые 

мероприятия для 
детей старшей 

группы детского 
сада. 

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

 

картина И. Левитана «Октябрь»;  
картинки с изображением объектов и явлений природы;  
таблички «живая природа», «неживая природа», «объект», 
«предмет», мультимедийное оборудование. 

1 
На каждого 
1 

весы подвесные;  
прозрачная емкость с водой; 
 карточки - обозначения свойств воздуха;  
игрушка лягушонок,  
воздушные шары в связке. 

1 
1 
1 
1 
1 

стакан с водой  на каждого 
веера на каждого 
целлофановые пакеты на каждого 
мыльные пузыри; 1 
банка 1 
свечи 2 
воздушный шар на каждого 
трубочки для коктейля; пустой стакан  на каждого  
2 острые палочки на каждого 
Разные  виды соли: каменная, поваренная, морская, крупного 
и мелкого помола  
стаканы с насыщенным раствором соли  
веточка с кристаллами   

 
 
3 
1 

емкости со льдом 3 
краски, толстые кисти, баночки с водой, салфетки. На каждого 
заготовки для рисования листы картона с нанесенным  слоем 
соли 

На каждого 

стаканы с кипяченой водой и чайные ложки   На каждого 
коллекция камней,  
емкости для опытов  
разноцветные камешки  
шкатулки  

1 
3 
На каждого 
3 

глобус 1 
воздушные шарики На каждого 
расчески На каждого 
шерстяной платок   
шелковый фартук 
 пластмассовые шарики,  
линейки,  
перышки,  
пенопласт 

1 
1 
10 
5 
10 
1 

игрушка с батарейкой 1 
карточки к игре «Найди пару» (ковер - пылесос, швейная 
машинка - разорванная одежда 

На каждого 

магниты разной величины; 
варежка с вшитым внутрь магнитом;  
сюрприз — коробка  (внутри; пластмассовая ложка, 

3 
1 
1 
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резиновый шарик, деревянная пирамидка, стеклянная 
баночка, железная ложка, гайка, гвоздь); 
 накидка и шляпа фокусника;  
мольберт,  
картинки для составления схемы «Умный магнит»  
чашка с горохом; 
 чашка с гайками;  
напольный бассейн;  

 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 

удочки На каждого 
листы бумаги формата А4; На каждого 
игрушка сова;  
картинки для ковролина с изображением примет осени; 
 фигурки деревьев для ковролина, осенние листочки для 
ковролина;  
картинка с изображением контуров листьев разных деревьев,  
корзинка с натуральными плодами деревьев;  
одежда из бумаги (образца). 

1 
6 
5 
 
5 
1 
5 

маркеры разноцветные; На каждого 
зеркала различной формы,  
 емкость с водой 
стекло  
 песок  

 

листы цветного картона  
цветные карандаши и фломастеры На каждого 
фольга  На каждого 
рамка 1 
речные камни На каждого 
металлические предметы 5 

 

Подготовительна
я группа  
(6-7 лет) 

Л.Н. 
Коротовских 

«Планы-
конспекты 
занятий по 
развитию 

математических 
представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Математическое и сенсорное развитие   
Плоскостные вазы  
 яблоки    
кукла 
условные мерки,  
ленточки  
цилиндры 

На каждого по 1 
На каждого по 20 
1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 

Игрушки  10 штук 
Плоскостные апельсины   на каждого по 20 
Игрушечные ежи   
плоскостные грибы и корзинки  

20 
На каждого по 20 

рисунки деревьев с прорезями  
плоскостные листья   

5 
На каждого 

Изображения качелей и бельчат На каждого по 20 
ворота р.64 на каждого На каждого по 20 
Горошины,  
набор цифр  

На каждого по 20 
на каждого 

Геометрические фигуры, логические квадраты    на каждого 
Бумажные цветочные лепестки и серединки 
Медведь 

на каждого 
1 

Пифагор  на каждого 
Палочки  На каждого 
Предметы, наборы цифр и счетного материала  на каждого 
Рисунки весов На каждого 
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разные предметы  10-15 на каждого 
монгольская игра   На каждого 
Карточки р.76,  На каждого 
Палочки, карточки р.78  на каждого 
Круги 4 цветов  на каждого 
Группы предметов от 3 до 20, На каждого 
Колумбово яйцо   На каждого 
Линейки, карандаши  На каждого 
игрушка Белка и заяц,  
плитка шоколада 

1 
1 

ножницы  на каждого 
Циферблаты часов со стрелками  На каждого 
игрушка – робот 1 
Песочные часы 10 минут. 1 
Воздушный шарик,  
плоскостные удавы, мартышка, попугай,  
линейка  

1 
На каждого 
На каждого 

 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы,  

О.А. Воронкевич 
«Добро 

пожаловать в 
экологию» 

Колосья зерновых культур (рожь, пшеница)  на каждого 
Модели проращивания колосьев и изготовления хлеба на каждого 
Репродукции и иллюстрации (хлебная нива, посев и уборка 
урожая)   
модель «Машина времени 

3 
 
1 

Блюда из овощей и фруктов 4 
Стихотворение «Листопад» Бунина 1 
Письмо 1 
  Листья с разных деревьев   на каждого 
 Плоды и семена с деревьев (желудь, крылатка, орешек, 
крылатка, самолетик с двумя прозрачными крылышками, 
рябина, боярышник, шиповник, шишка с семенами) 

на каждого 

Модель распространения семян 1 
Ваза 1 
Модели признаков осени 1 
Репродукции картин осени 4 
Кроссворд   на каждого 
Схема с изображением дыхательной системы 1 
Стаканы с водой   на каждого 
Трубочки для коктейля  на каждого 
Шарики   на каждого 
Иллюстрации осени:  3 
Модели приспособления животных к зиме 1 
2 симметричных пятна 2 
Фишки  на каждого 
Лесовичок – кукла 1 
Картинки с изображением разнообразных растений (травы, 
кусты, деревья) 

15 

Игровой персонаж   Капитошка 1 
Таз с водой 1 
Прозрачные стаканчики для воды на каждого 
Штатив 1 
Спиртовка 1 

189 
 



Стекло   1 
Картина «Круговорот воды» 1 
Ножницы на каждого 
Цветные карандаши на каждого 
Плотная бумага на каждого 
Модель Строение пищеварительной системы 1 
Плоскостные красные и зеленые жуки 2 
2 конверта с письмами 2 
Посылка- коробочка 1 
Игрушки – слоненок, мамонтенок, морж, обезьяна По 1 
Картинки домашних и диких животных По 5 
 Модели зверей 1 
Модели рыб 1 
Модели птиц 1 
Модели насекомых 1 
Незнайка 1 
Схема пищеварения 1 
Яблоко 1 
Модели питания птиц 1 
Правила охраны птиц зимой – модель 1 
Конверты с заданиями –  на каждого 
Картинки зимующих птиц  5 
Картинки перелетных птиц 5 
Картинки диких и домашних птиц 5 
Панно Насекомоядные птицы 1 
Панно Растительноядные птицы 1 
Картина- модель Север 1 
Модели приспособления животных к зимним условиям 1 
Модель термометра 1 
Модель береза 1 
Силуэты зверей северных и жарких стран По 5 
Глобус 1 
Картина Северное сияние 1 
Картина На севере 1 
 Модели пищевые цепочки 1 
 Кукла Герда 1 
Изображения зайца, песца,совы, куропатки, северного оленя По 1 
Клоун Клепа 1 
2 свечки 2 
Модель вращения Земли вокруг Солнца 1 
Модели состояния погоды в зависимости от активности Солнца 1 
Модель строения сердца 1 
Картина Лес 1 
Картина Ельник 1 
Картина Сосновый бор 1 
Картина Дубовая роща 1 
Картина Березовая роща 1 
Карточки с цифрами от 1 до 5 на каждого 
5- этажный дом  на каждого 
Макеты деревьев: дуб, сосна, ель, береза, ольха, осина  По 1 
Макет кустов: малина, смородина, шиповник, терновник, По 1 
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можжевельник 
Макет мелкого кустарника: черничник, брусничник По 1 
 Картинки плоскостные:  
Травы  на каждого 
Грибы на каждого 
Лишайники на каждого 
  медведь на каждого 
Лось на каждого 
Белка на каждого 
Заяц на каждого 
Лиса еж на каждого 
Дятел на каждого 
Кукушка на каждого 
Клест на каждого 
Иволга на каждого 
Жук  на каждого 
Божья коровка на каждого 
Бабочка на каждого 
Стрекоза на каждого 
Гусеница  на каждого 
Кубик  на каждого 
 Фотографии животных: хвост зайца, дупло, хвост лося, хвост 
волка 

По 1 

Цветик – семицветик 1 
Музыка – журчание ручья, завывание вьюги 1 
Горшочки с землей  на каждого 
Комнатные растения на каждого 
Палочки  на каждого 
Стаканчики с водой на каждого 
Ящик для горшков на каждого 
Стекло покровное на каждого 
Клеенки на каждого 
Фартуки На каждого  
Конверт с письмом 1 
Модель растения 1 
Карта России 1 
Компас 1 
Аптечка 1 
Посуда 1 
Картина Лес после пожара 1 
Картина Вытоптанный луг 1 
Модель загрязненная река,  1 
семена трав 1 
Куклы   2 
Семейные фотографии На каждого 
Картинки с изображением людей разного возраста 1 
Гном 1 
Карточки для составления родословного древа  на каждого 
Гербарий раннецветущих растений 1 
Модели правил поведения в природе 1 
Чистые листы бумаги на каждого 
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Простой карандаш на каждого 
Восковые мелки на каждого 
Лупы на каждого 
Пипетка на каждого 
Разные емкости 5  
Книги о птицах 3 

 

Экспериментиро
вание 

А.В.Аджи 
«Открытые 

мероприятия для 
детей 

подготовительно
й группы. 

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

 

Глобус 1 

Искусственные цветы 10 
Мультимедийное оборудование 1 
Нагрудные знаки На каждого 
Игрушка Золотая рыбка 1 
Картины с изображениями каменного дома, машины, завода, 
загрязненной реки, красивого леса и чистой реки. 

6 

Оборудование для опытов с водой На каждого 
Банка с водой и рыбкой 1 
«Волшебная палочка» 1 
Деревья и пеньки для имитации леса 5 
Карточки с изображением правил поведения в природе 5 
Аудиозапись «Пение птиц в лесу» 1 
Игрушечная машина 1 
Картинки с изображением грозных явлений в природе 4 
Лист бумаги На каждого 
Кисточка На каждого 
Краски На каждого 
Восковые мелки На каждого 
Панно «Кому нужна вода?» 1 
Стакан с водой На каждого 
Карта мира 1 
Картинки с обитателями водной среды 10 
Емкость с сухим песком 1 
Поднос 3 
Клей –карандаш 1 
Тазик 1 
Деревянная колотушка 1 
Формочки и совки для песка На каждого 
Сито 1 
Стальной брусок 1 
Диск с презентацией «А что у нас внутри?» 1 
Таблица «Внутренне строение человека» 1 
Воздушные шарики На каждого 
Тонированная бумага На каждого 
Шаблон «Человек» На каждого 
Клеенка На каждого 
Салфетка На каждого 
Половинка грецкого ореха На каждого 
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Модель пищеварительной системы на ковровом покрытии 1 
Мелкий мебельный магнитик На каждого 
Магнит с окрашенными полюсами На каждого 
Плюшевый мишка 1 
Деревянный карандаш 1 
Пластмассовая пуговица 1 
Булавка 1 
Гвоздь 1 
Скрепка 1 
Алюминиевая ложка 1 
Монеты 3 
Бумажный кораблик  1 
Стакан воды 1 
Рыбка из клеенки 5 
Лист картона А3 1 
Машинки из картона 10 
Палочки с магнитами На каждого 
Поделка из бумаги На каждого 
Дощечка, покрытая воском На каждого 
Тонкая палочка На каждого 

 

 Познание 
предметного и 
социального 

мира 
О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 
4-7 лет» 

Стихи про город Дзержинск 1 

Изображения города 5 
Фотографии предприятий, музеев, памятников, театров города 10 
Лист бумаги На каждого 
Карандаши  На каждого 
Книга с загадками про швейное дело 1 
Иллюстрации швейной машинки 3 
Карточки с изображением швейных принадлежностей 10 
Силуэты одежды, вырезанные из плотной бумаги. 5 
Составные части одежды, картонные На каждого 
Картинки с профессиями 10 
Глобус  1 
«Волшебная палочка» 1 
Текст стихотворения В.Лунина «Сами и само» 1 
Книга с загадками про книги 1 
Иллюстрации разных книг 10 
Цветная бумага На каждого 
Клей  На каждого 
Ножницы На каждого 
Картон  На каждого 
Картинки с изображением продуктов питания 10 
Схемы групп продуктов 6 
Текст стихотворения Д.Хармса «Очень – очень вкусный пирог» 1 
Муляж помидора 1 
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Фланелеграф 1 
Картинки – схемы выращивания помидоров 5 
Зеленая сигнальная карточка На каждого 
Карточки – схемы с нарисованными точками (разные виды 
жилищ, домов) 

На каждого 

Картинки с изображение строительных профессий и 
инструментов 

На каждого 

Емкости с цементом, песком, щебнем и водой На каждого 
Формочки На каждого 
Атлас мира 1 
Большая картинка Севера 1 
Большая картинка Африки 1 
Мяч 1 
Текст стихотворения Я.Акима «Планета – дом» 1 
Картинки с учителями 5 
Карточки с предметами, нужными учителю 15 
Портфель 1 
Изображение Масленицы 5 
Блины На каждого 
Картинки с различными эмоциональными состояниями На каждого 
Текст стихотворения М.Агашина «Мать» 1 
Большая картина солнечной системы 1 
Картинка созвездия  На каждого 
Иллюстрации космических кораблей и спутников 5 
Книга со стихами А.С.Пушкина 1 
Портрет А.С.Пушкина 1 
Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина 5 
Листы бумаги с недорисованными частями предметов На каждого 
Книга с загадками про ПДД 1 
Светофор 1 
Светофор(разрезные картинки)  
Образная фигура Звездочет 1 

 

Речевое развитие 
1 младшая 

группа  
(2-3 года)   

О.Э. Литвинова 
«Речевое 

развитие детей 
раннего 

возраста» часть 1 
 
 
 
 
 
 

 Зонт 1 
Кукла 1 
Листья осенние На каждого 
Круги и овалы (лужи) 5 
Игрушечная ванная 1 
Полотенце   1 
Небольшой кусочек мыла 1 
Ведерко 1 
куклы 3 
Игрушечная посуда 1 
Игрушечный стол 1 
Скатерть для стола 1 
Стулья для кукол 5 
Елка  2 
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Елочные шары  
Фланелеграф 1 
Картинки с изображением волка, елки, зайцев и зайчихи 1 
Силуэты елей 3 
Фигурки в виде зайцев На каждого 
Прищепки На каждого 
Зеркало  
 Неваляшка 1 
Мяч 1 
Машина  1 
Мольберт  1 
Сюжетная картина «Мать купает ребенка» 1 
Сюжетная картина «Дети моют руки»  
Носовые платки На каждого 
Игрушки в игровом уголке  
Кукольная кровать 1 
Коляски для кукол 1 
семейные фотографии детей группы на темы «Мама стирает», 
«Мама лечит», «Мама поливает цветы», «Мама готовит обед», 
«Мама накрывает на стол», «Мама застилает постель», «Мама 
моет пол» и т. д.;  
предметные картинки с изображениями бытовых предметов 
по темам фотографий (стиральная машина, утюг, пылесос, 
газовая плита, посуда и др.). 

1 
 
 
 
1 

небольшой камешек;  
игрушки (мышка, зайчик, собачка, машина грузовая); 
предметные картинки (два комплекта) с изображениями 
транспорта разных моделей и цветов (легковая, грузовая, 
автобус, пароход, самолет). 

1 
1 
1 

игрушки: курица, гусь;  
предметные картинки с изображениями петуха, курицы, 
цыпленка, гуся, гусенка;  
фланелеграф;  
фигурки для фланелеграфа по сказке Д. Биссета «Га-га-га!» 
(гусенок, котенок, солнце, птицы, собаки, лошади, фермер, 
дети, рыба, коровы, куры, петух, пчела, автомобиль);  
слайды на тему «Домашние птицы и их детеныши». 

1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 

предметные картинки с изображениями овощей;  
корзина;  
натуральные овощи (капуста, картофель, свекла, лук, морковь); 
вырезанные из картона силуэты овощей;  
бельевые прищепки зеленого цвета;  
нарезанные на кусочки овощи (морковь, лук, капуста); 
бумажные салфетки. 

1 
1 
1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 

коробка с кукольной одеждой (шубка, шапка, шарф, варежки, 
гетры и джемпер, ветровка, легкое платье, косынка, панамка); 
коробка с кукольной обувью (валенки или теплые сапожки, 
сандалии, тапки);  
игрушечные санки. 

1 
 
 
 
1 

корзинка;  
салфетка;  
разные игрушки-котята    

1 
1 
5 
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 фланелеграф;  
картинки для фланелеграфа с изображениями сапога, корзинки, 
окна, шкафа, миски с молоком (к стихотворению Е. Гореловой 
«Как-то раз одни котятки...»). 

1 
1 

сюжетные картинки (девочка с погремушкой, девочка играет с 
мячом, мальчик ходит с флажком, девочка танцует с 
платочком и др.);  
игрушки: мяч, флажок и др.; платочки (по количеству детей). 

1 
 
 
1 

игрушка-рыбка;  
сюжетная картинка «Дети кормят рыбок»;  
две одинаковые аппликации «Аквариум»;  
небольшие игрушки-рыбки (или вырезанные из картона 
маленькие силуэты рыбок). 

1 
1 
2 
На каждого 

вырезанные из тонкой бумаги силуэты бабочек, закрепленные 
на нитках; 
 куклы   

5 
 
На каждого 

игрушка-кот;  
вырезанные из бумаги листья деревьев   

1 
На каждого 

осенние листья   
кукла;  
салфетка (платок);  
«чудесный мешочек»;  
предметные и сюжетные картинки на тему «Осень» 

На каждого 
1 
1 
1 

вырезанные из бумаги снежинки (или маленькие комочки 
ваты) с закрепленными на них ниточками   
игрушки: лошадка, жеребенок; колокольчики большого и 
маленького размера;  
слайды на тему «Деревья в инее»; аудиозапись «Гав и мяу» (Е. 
Железнова);  
звуковоспроизводящая аппаратура. 

На каждого 
 
1 
 
 
 
1 

бумажная снежинка;  
кусочки ваты   
 «чудесный мешочек»;  
фланелеграф и картинки для него (дом с трубой, дым идет из 
трубы);  
куклы; 
 коробка;  
колокольчики большого и маленького размеров; колокольчики 

1 
На каждого 
1 
 
1 
2 
1 
На каждого 

таз с водой, бумажный кораблик; 
 фланелеграф, 
 картинка с изображением терема; 
 игрушки: медведь, мышка. 

1 
1 
1 
1 

игрушечная мебель (стол, стул);  
игрушечная посуда (миска, стакан, кувшин);  
картинка с изображением коровы;  
аудиозапись произведений Е. Железновой из серии «Музыка с 
мамой»;  
звуковоспроизводящая аппаратура; ленточки (по количеству 
детей). 

1 
1 
1 

вырезанные из тонкой зеленой бумаги листья деревьев с 
закрепленными на них ниточками;  
игрушки: ежик, барабан,  
большая машина,  

5 
 
1 
1 
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Чтение 
художественной 

литературы 
О.Э. Литвинова 

«Речевое 
развитие детей», 

часть 2 

маленькая машинка;  
аудиозапись произведений Е. Железновой из серии «Музыка с 
мамой»;  
кольцо от пирамидки («руль») (по количеству детей). 

1 
1 
 
На каждого 

Игрушка- белка  1  
Блюдце с орехами 1 
Игрушка –лиса 1 
Кузовок 1 
Муляжи грибов 1 
Игра Собери грибы в корзинку 1 
Кукла 1 
Стул для куклы 1 
Стол для куклы 1 
Тарелка для куклы 1 
Салфетка для куклы 1 
Игрушка- медведь 1 
Бинт 1 
Кровать с принадлежностями 1 
Книга «Цыпленок» К. Чуковского 1 
Фланелеграф 1 
Картинки для фланелеграфа (мишки, девочка, мальчик) 1 
Зонтик 1 
Игрушки: мишка, собачка, петушок, заяц 1 
Дом из кубика и призмы 1 
Забор из кирпичиков 1 
Санки 1 
Книга А.Барто Девочка- ревушка 1 
Варежки по одной из пары разных цветов 4 
Кукла в шубке 1 
Игрушка: кошка, котенок 1 
Звуки природы, пения птиц  
Игрушка- мышка 1 
Картинки для фланелеграфа: коза, избушка, козлятки, волк 1 

 

         2 младшая 
группа 

(3-4 года) 
Развитие речи 

А. Н. Аджи 
Открытые 

мероприятия для 
детей второй 

младшей группы 
детского сада. 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие». 
 

  
Бумажное солнышко на леске;  
бумажная туча;  
счётные палочки. 

1 
1 
По 3 на каждого 

Игрушечная обезьянка;  
мешочек - «животик»;  
муляжи фруктов: банан, груша, яблоко, виноград;  
панно «Фрукты на тарелке»;  
заготовки фруктов из цветной бумаги  

1 
1 
По 1 
1 
По 4 

 «Телеграмма»;  
двухсторонние картинки (1 - с одной стороны изображён 
кустарник, с другой - лиса; 2 - трава и лисёнок; 3 - дерево и 
медведь; 4 - поваленное дерево и медвежонок; 5 - большой 
камень и волк; 6 - маленький камушек и волчонок; 7 - трава и 
заяц; 8 - трава и зайчонок);  
скакалка  
мягкие модули;  
зелёные бумажные круги - «кочки»;  
альбомные листы (1/2формата А4),  

1 
1 
 
 
 
 
2 
комплект 
на каждого 
на каждого 
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цветные карандаши. на каждого 
«Снег» (белый синтепон); 
 ёжик с мешком (мягкая игрушка);  
резиновые игрушки зверей: мишка, лягушка, заяц, лисичка, 
волчонок, мишка;  
мешочки с песком, верёвочки, бревно - змейка;  
мелкие фигурки животных, ёлок, деревьев, домика (из 
настольного театра «Теремок»);  
листы бумаги (1/2 альбомного листа) с нарисованными на них 
свечой, силуэт теремка;  
гуашь ( разведённая специальных баночках), кисти №3, 
тряпочки. 

1 
1 
на каждого 
 
1 
1 
 
на каждого 
 
на каждого 

Предметные картинки (дом, стол, машина, предметы посуды, 
одежда) на которых изображены предметы, сделанные своими 
руками. 

1 

Кукла;  
сумка  
игрушки (корова, телёнок, кошка, котёнок);  
картинки 

1 
1 
4 
1 

Картинка с изображение игрушек (слон, зебра), детских 
туфелек, тельняшки. 

1 

Настольный театр: домик, дедушка, бабушка, внучок, внучка, 
разноцветные палочки (по четыре каждому ребёнку),  
картинки предметные и сюжетные на экране мультимедийного 
оборудования. 

1 
 
1 

Аудиозапись песенки Колобка;  
интерактивная доска; проектор;  
ёмкости с мукой, сахаром, рисом, солью, гречкой;  
готовое солёное тесто;  
ёмкости для замешивания теста 
дощечки для работы;  
влажные салфетки. 

1 
1 
1 
на каждого 
на каждого 
на каждого 
на каждого 

Плакат «Скотный двор»;  
фотографии домашних животных и их детёнышей;  
изображение норы, логово берлоги, дупла, кустов; картинки 
или фото с изображением лисы, волка, медведя, белки, зайца; 
изображение разных птиц;  
рисунок «Солнышко»; 
 аудиозапись музыки П.Ривербери «Полянка», голосов птиц. 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Рабочие тетради    
цветные карандаши на каждого ребёнка,  
конверт с разрезными картинками,  
«чудесный мешочек» с игрушками (пирамидка, мяч, матрёшка, 
кубик); мультимедийное оборудование,  
мягкие игрушки кошка, ёж. 

на каждого 
на каждого 
на каждого 
на каждого 
 
1 

Картина «В деревне» или Деревенская улица» (или с любым 
сюжетом из деревенской жизни);  
иллюстрация или фото с изображением старушки;  
фото или картинки с изображением домашних животных, 
детёнышей домашних животных;  
аудиозапись шума леса, журчание воды, пения птиц;  
мягкий модуль;  
корзина с яблоками. 

1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
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Кукла (Колобок, дед, баба, заяц, медведь) и домик; 
 картинки с изображением домашних животных и перелётных 
птиц;  
картины о весне. 

1 
1 
 
3 

Игрушки: курочка, петух, гусь, три домика, кукла Галя. 1 
Игрушечный теремок и платок;  
игрушки (кошка, собачка, мышка, курочка и петушок), лукошко 
и модуль. 

1 
1 
1 

Иллюстрация Е.Ручева;  
картинки с изображением фруктов;  
мяч; 
 натюрморт из фруктов;  
 альбомного листа для каждого ребёнка;  
цветные карандаши. 

1 
1 
1 
1 
на каждого 
на каждого 

Пары предметов: матрёшки, пирамидки (большая и маленькая), 
 ленточки разного цвета и длины;  
утята, 
 Буратино,  
качалки - лошадки, мешочки. 

2 
2 
5 
1 
5 

Лисичка (кукла для театрализации); 
 книга со сказкой «Заюшкина избушка». 

1 
1 

Картина с изображением весны; экран и проектор. 1 
Кукла - малышка, кукольная кроватка с постельными 
принадлежностями, ванночка, принадлежности для купания. 

1 

Иллюстрация с Винни - Пухом и Кроликом;  
кубики   

1 
на каждого 

Игрушки  
маски к сказке «Колобок»;  
мяч;  

на каждого 
5 
1 

Мультимедийное оборудование;  
четыре бумажных кораблика из разноцветной бумаги (красный, 
синий, жёлтый, зелёный); 
 картинки с изображением улитки, зайца, ежа. 

 
4 
 
3 

Мягкий модуль  
 детские стульчики;  
«билеты» по количеству детей: рисунки с цветами;  
табличка «Простоквашино»;  
домик (макет);  
мягкие игрушки: кот, пёс, ёжик;  
пластмассовые игрушки: корова, телёнок, свинья, поросёнок, 
конь, лошадь, жеребёнок, баран, овца, ягнёнок;  
дерево (макет) и нарисованный кустарник;  
две дорожки - короткая и длинная;  
два ручейка - узкий и широкий;  
молоко, печенье; 
 ружьё; 
 аудиозаписи песня из мультфильма «Паровозик из 
Ромашково», музыка из мультфильма «Каникулы из 
Простоквашино» 

3 
на каждого 
на каждого 
1 
1 
По 1 
По 1 
 
По 1 
2 
2 
1 
1 

Игрушки («Котята» и «Кошка»);  
перчатки и варежки;  
заготовки для рисования с контуром перчаток,  
цветные карандаши   

1 
1 
на каждого 
на каждого 
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Тарелка с оладушками, игровой уголок с куклами, посуда 
красного и синего цвета 

1 

тесто, дощечки для моделирования на каждого 
Верёвочка, изображения хвоста, «чудесный мешочек» с 
фигурками из набора «Ферма» 

1 

пособие для дыхательного упражнения (из коричневого картона 
вырезана «дрова», между ними вклеены «языки огня» из 
красных салфеток) 

на каждого 

аудиозапись «Танец маленьких утят» 1 
разрезанные на несколько частей силуэты кувшина из цветной 
бумаги, оборудование для наклеивания 

на каждого 

пентаграмма (настроение, чувство, эмоции).  на каждого 
Бумага зелёного цвета,  
игрушки - зверушки (ворона, кошка, уточка, лягушка) 

на каждого 
по 1 

2 корзинки с мелкими предметами, 2 подноса. 2 
Разрезная картинка с изображением фигурки ежа (на каждого 
ребёнка),  
кукла бибабо - ёж 

на каждого 
 
1 

Ежик и Лисёнок - игрушки, муляжи овощей и фруктов, 
карточки цветные, листики с нарисованными формами фруктов 
и овощей 

1 

красная и синяя коробочка 1 
Картинки из серии «Домашние животные» на экране 
мультимедийного оборудования (лошадь - жеребёнок, кошка - 
котёнок, собака - щенок) 

1 

игрушки - животных и их детёныши, 
 ширма. 

1 
1 

 

Чтение 
художественной 

литературы 
О.М. Ельцова  

Сценарии 
образовательных 

ситуаций по 
ознакомлению 

дошкольников с 
детской 

литературой  (с 3 
до 4 лет) 

Игрушка: лиса, кузовок,  
грибы, шишки, орехи 

1 
10 

текст стихотворения С. Маршака «Усатый полосатый», 
иллюстрации В. Лебедева к произведению 

1 

Доска, изображение леса,  
плоскостные фигурки по сказке для на магнитах 

1 

Текст стихотворения А. Барто «Девочка - ревушка», 
иллюстрации В. Лебедева 

1 

Доска, иллюстрации Ю.Васнецова к русским народным 
потешкам, бубен 

1 

Текст произведения Е. Чарушина «Томкины сны», авторские 
иллюстрации, доска 

1 

Доска, серия картин по сказке «Маша и медведь» с сайта,  
2 шнура 

1 

Доска, иллюстрации с зимним пейзажем; 
 кубики, детали для создания картины на доске на магнитах 
(снежная горка, снежинки, сугробы, силуэты детей в зимней 
одежде, заснеженные деревья, маленькое солнышко, снеговик) 

1 

Текст рассказа К. Ушинского «Уточки» 1 
Доска, картины зимних пейзажей, изображение русской тройки, 
картина на тему «Зимние забавы детей» 

1 

Ширма, декорации к сказке «Снегурочка и лиса»,  
плоскостные фигуры: старик, старуха, Снегурочка, медведь, 
волк, лиса, цветной шнур,  
2 стойки 

1 
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Текст стихотворения К. Чуковского «Елка» 1 
Доска, текст сказки «Петушок и бобовое зернышко», 
иллюстрации к сказке с сайта 

 

Текст рассказа Е. Чарушина «Волчишко» 1 
Магнитная доска, мнемотаблица из 9 квадратов, каждый 
квадрат заполнен рисунком (из книги) 

1 

Доска, сказка Л. Толстого «Три медведя» 1 
Текст стихотворения 3. Александровой «Мой мишка», веревка; 
 цветные колпачки на голову   

1 
на каждого 

Произведение К. Чуковского «Мойдодыр», зеркало, магнитная 
доска, шкатулка, предметные картины (подушка, свечка, 
книжка, самовар, утюг, сапоги, пироги, кочерга, кушак) 

1 

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 Развитие речи 
Ельцова О. М. 

Реализация 
содержания 

образовательной 
области «Речевое 

развитие» в 
форме игровых 

обучающих 
ситуаций 

(младший и 
средний возраст). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мячик, машинка, кубик, мишка, пирамидка (игрушки). 
«Чудесный сундучок». 
Картинки: кукла без руки, зайчик без уха, машина без колеса, 
мишка без лапы. 
Предметные картинки: рука, ухо, колесо, лапа. 

По 1 
1 
По 1 
 
По 1 

Мольберт. 
Картина «Осень». 
Осенние листочки. 
Компьютер, экран, проектор. 
Гуашь, бумага. 

1 
1 
На каждого 
По 1 
На каждого 

Зайчонок, бельчонок (игрушки). 
Плакат с изображениями огорода и сада. 
Иллюстрации овощей и фруктов. 
Муляжи овощей и фруктов. 

По 1 
1 
1 набор 
-10-На каждого 

Письмо. 
Аудиозапись «Шум леса». 
Скакалки. 
Макеты деревьев. 
Еж (игрушка). 
Печенье «Грибочки». 
Набор картинок – грибы, ягоды, деревья). 
Корзинка. 

1 
1 
На подгруппу 
3-4 
1 
На каждого 
По 1 набору 
1 

Зерна пшеницы, ржи, овса. 
Контейнеры с пшеничной и ржаной муки. 
Картинки с изображением процесса сбора пшеницы на поле 
(зерна) до выпечки хлеба. 
Каравай. 

По 2-3 шт. 
По 1 
 
1 набор 
1 
 

Кукла «Лесная фея». 
Березки. 
Ели. 
Сосны. 
Осенние листья. 
Белочка, медведь и ежик (игрушка). 
Корзинки с грибами (съедобные и несъедобные). 
Яблоки и грибы (муляжи). 
Листок из картона большой. 
Пластилин, стеки, бисер в тарелочке, доски. 
Аудиозапись «Звуки леса». 

1 
2-3 
2 
2 
8-10 шт. 
По 1 
2 
2-3 
1 
На каждого 
1 

Картинка-загадка. 1 
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Стрелки. 
Конверты с разрезными картинками и предметные картинки к 
ним. 
Картинки с изображениями посуды. 
Муляжи овощей, фруктов, мелкие игрушки. 
Чудо-дерево с посудой. 
Макет шкафа для посуды. 
Самовар на небольшом табурете с салфетками. 
Плоскостное изображение тарелок с кашей. 
Магазин-витрина с предметами посуды. 
Набор красивой посуды от Федоры. 
Костюм бабушки Федоры. 

8-10 шт. 
 
На каждого 
1 набор 
1 набор 
1 
1 
1 
На каждого 
1 
1 
1 

Воздушный шарик и конверт с письмом от Старичка-лесовичка. 
Платочки двух цветов. 
Картинки с видами деревьев, птиц, ягод, цветов, животных. 
Предметные картинки с растениями и животными леса. 
Лист с изображением леса, который дети должны дорисовать. 

1 
На каждого 
По 1 картине 
1 набор 
1 

Русский народный костюм. 
Сундучок с замочком. 
Кот в сапогах, Емеля, Петрушка, Буратино, Красная Шапочка 
(театральные куклы). 
Картинки-силуэты персонажей из различных сказок. 
Геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники, 
прямоугольники). 
Атрибуты к сказке «Репка». 
Картинки с изображением зверей и их жилища. 
Настольный театр «Теремок». 
Строитель. 
Пять лепестков, ключик, книга-подарок. 

1 
1 
 
По 1 
1 набор 
 
По 6 шт. 
1 набор 
1 набор 
1 
1 набор 
По 1 

Воздушный шарик с письмом от лесника. 
Ежик, зайчик, лесник (игрушки). 
Картинки с дикими животными и их детенышами. 
Природный материал (шишки, веточки, листья), бисер, 
пластилин. 

1 
По 1 
1 набор 
 
На каждого 

Картинки с изображением диких животных. 
Разрезные картинки с лесными жителями. 
Белка (игрушка). 
Морфологическая таблица о белке. 

1 набор 
На каждого 
1 
1 

Карта-схема. 
Гимнастическая скамейка. 
Картинки с изображением зимующих и перелетных птиц. 
Утенок (игрушка). 

1 
1 
По 7 каждого вида 
1 

Буратино (игрушка). 
Чудесный мешочек. 
Мыло. 
Полотенце. 
Расчёска. 
Зубная щетка. 
Одежда и щетка для одежды. 
Картинки с изображением предметов гигиены. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 набор 

Аквариум с рыбками. 
Сосуд с водой и золотой рыбкой, салфетка. 
Сачок. 

1 
1 
1 
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Аджи А. В. 
Открытые 

мероприятия для 
детей средней 

группы детского 
сада. 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие». 

Панно «Аквариум». 
Модели – заготовки рыбок (туловище, хвост, плавники). 

1 
На каждого 

Картины с изображением зимнего леса. 
Птичка на палочке. 
Конверт с письмом. 
Макет «Зимний лес». 
Фонарик. 
Рисунок «Угадай, какое животное заметено снегом». 
Заяц, лиса и волк (игрушки). 
Три «снежных» сугроба. 
«Снежный» комочек. 
Снежинки. 

1 набор 
1 
1 
1 
1 
1 
По 1 
1 
1 
На каждого 

Телеграмма. 
Крупный напольный конструктор. 
Набор мягкого модуля. 
Медвежонок, волчонок, мяч (игрушки). 
Коробка с мелкими игрушками «Дикие животные». 

1 
1 набор 
1 набор 
По 1 
1 

Корзина с маленькими мячами. 
Клубок ниток. 

1 
1 

Медведь (игрушки), у одного перевязана лапа. 
Цветные обручи. 

2 
На каждого 

Картина с изображением зимнего леса. 
Магнитная доска. 
Карточки с изображениями животных, их следов, пищей и 
жилищ. 
 Пластилин, стеки, дощечки. 
Семечки, мелкие бусины. 

1 
1 
 
По 1 набору 
На каждого 
На каждого 

Картины с изображением праздников («День рождения», «8 
Марта», «Новый год», «День Победы»). 
Фотографии пап, принесенные детьми. 
Молоток, книга, бритвенный станок, футбольный мяч, телефон, 
перчатки, ключи. 
Конфетная масса, блюдца с кокосовой стружкой и толчеными 
орехами, бумажные розетки. 

 
По 1 
На каждого 
 
По 1 
 
На каждого 

Объемная модель подснежника. 
Аудиозапись П. Чайковского «Времена года. Апрель». 
Мяч. 
Конверт с письмом. 
Картинки с изображением явлений природы. 

 

Наборное полотно. 
Снежинки из тонкой белой бумаги на ниточках. 
Картинки с изображением зимних явлений природы. 
Картинки: зима, снег, день, ночь, лед, сосулька. 

1 
На каждого 
1 набор 
1 набор 

Картинки с изображением зимних забав. 1 набор 
Картина со снеговиком. 
Модели снеговиков с разными деталями к ним (метла, лопата, 
ведерки разных цветов, нос – морковка или сучок). 
Картинки с разными снеговиками для игры «Найди различия». 
Буквы С и Ш из азбуки в картинках. 

1 
 
На каждого 
1 набор 
По 1 

Оформление группового помещения в виде зимней полянки. 
Белка, заяц, лиса, медведь, волк, старичок-лесовичок 
(игрушки). 
Ширма кукольного театра. 

 
 
По 1 
1 
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Чудесный мешочек. 
Картинки с изображением продуктов питания для диких 
животных. 

1 
 
1 набор 

Веселый Поваренок (кукла). 
Разная посуда. 
Сюжетные картинки. 
Лейка. 
Плоскостные трафареты лука. 

1 
1 набор 
1 набор 
1 
На каждого 

Картинки с изображением предметов и животных, в названиях 
которых есть звук [c], и нет этого звука. 
Собака, лиса (игрушки). 
Картинки: белочка и бельчата, слон и слонята, свинья и 
поросята, крольчиха и крольчата. 

 
20 и 10. 
По 1 
По 1 

Фильм о лягушке. 
Листы тонированной бумаги – часть листа синяя, часть 
коричневая – водоем и берег. 
Простые карандаши, тонкие кисти, жесткая кисть, гуашь. 

1 
 
На каждого 
На каждого 

Иллюстрации к рассказу Л. Пантелеева «Как поросенок 
научился говорить». 
Поросенок, девочка (игрушки). 
Фигура поросенка (готовая форма). 
Ткань, природный материал, кисти, клей. 

 
1 набор 
По 1 
На каждого 
На каждого 

Кошка, собака (игрушки). По 1 
Картинки с изображением рыб. 
Удочка с магнитиком на конце. 

1 набор 
2-3 

Картина весеннего леса, ручейка. 
Фильм о приходе весны. 

1 
1 

Клубки ниток по цветам радуги. 
Изображение радуги и солнышка. 

7 штук 
1 

Иллюстрация африканского пейзажа. 
Картинки с изображениями животных жарких стран. 
Листы А4, на которых изображены различные животные с 
одной стороны листа и еда, которую они любят, с другой 
стороны листа. 

1 
1 набор 
 
 
На каждого 

Чайный сервиз – блюдца, чашки, заварочный чайник, 
сахарница, десертные тарелки, вазочка для печенья, чайные 
ложки. 

 
1 набор на 4 
персоны 

Фильм о деревенской усадьбе, в которой живет множество 
домашних животных. 
Картинка с изображением свиньи. 

 
1 
1 

 

Чтение 
художественной 

литературы 
О.М. Ельцова  

Сценарии 
образовательных 

ситуаций по 
ознакомлению 

дошкольников с 
детской 

литературой   
(с 4 до 5 лет) 

Красивая шкатулка. 
Игольница с иголками (пластмассовыми для рукоделия). 
Катушки ниток. 
Ножницы. 
Кукла в красивом сарафане. 
Белый бант. 
Картинка «Народные гуляния на Руси». 
Венок на голову. 
Наперстки. 

1 
1 
4-5 
1 
1 
1 
1 
1 
На каждого 

Фланелеграф. 
Фигурки героев сказки «Гуси-лебеди». 
Скакалка. 

1 
1 набор 
1 
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Цветной шнур. 
Карточки с силуэтными и цветными изображениями героев 
сказки «Гуси-лебеди». 

1 
На каждого 

Картина «Колхозный двор» или «Птичник» с изображениями 
домашних птиц (петухов и кур). 
Тонированная бумага. 
Гуашь, кисточки. 

1 
 
На каждого 
На каждого 

Кокошник. 
Большой расписной платок. 
Кукла-мальчик. 
Кот, петух, лиса (игрушки). 
Большая, хорошо иллюстрированная книга «Русские народные 
сказки». 
Обруч. 

1 
1 
1 
По одной 
 
1 
1 

Картинка с изображением дрожек (повозки). 1 
Книга К. Д. Ушинского «Рассказы для детей». 
Мольберт. 
Картинки из серии «Времена гола». 
Большой красивый конверт с загадками. 
Карточки для игры «Найди пару». 

1 
1 
1 набор 
1 
По 1 карточке на 
каждого 

Большая вязаная разноцветная рукавица. 
Мелкие фигурки персонажей сказки «Рукавичка». 
Коробка с крышкой. 
Шапочки (маски) персонажей сказки «Теремок». 

1 
1 набор 
1 
1 набор 

Картинки с изображением сачка, удочки, рыболовной сети. 
Веревка с ленточкой на конце. 
Бумажные заготовки кружек. 
Цветные карандаши. 

По 1 
1 
На каждого 
На каждого 

Красочный конверт с письмом и небольшой картой-схемой по 
сюжету русской народной сказки «Привередница». 
Магнитная доска (переносная). 
Разноцветные дорожки. 
Изображение печки на ½ альбомного листа. 
Муляжи яблок. 
Корзина. 
Небольшой коврик – «полянка». 
Свиток. 
Куклы – мальчик и девочка. 
Коврограф для моделирования сказочного сюжета. 
Наборы кубиков с сюжетами русских сказок. 
 
Ежик (игрушка). 

 
1 
1 
4 
1 
На каждого 
1 
1 
1 
По одной 
1 
1 набор на 2-3 
детей 
1 

Портрет А. Барто. 
Сборник стихотворений «Игрушки». 
Зайка, мишка, бычок, кукла Таня (игрушки). 
Иллюстрации к стихотворению А. Барто «Уехали». 

1 
1 
По 1 
1 набор 

Небольшой стол. 
Матрешка (из трех матрешек). 
Искусственный цветок лилия. 
Фигурка Мальчика-с-пальчика (из киндер-сюрприза). 
Наборы картинок с изображениями зверей, насекомых, птиц. 

1 
1 
1 
1 
По 1 набору. 

Фигурки героев сказки «Пых» на магнитах. 1 набор 
205 

 



Репка. 
Массажные мячики. 
Красивая коробка. 
Основы в форме ежика. 
Цветные прищепки. 

1 
На каждого 
1 
На каждого 
По 5-6 на каждого 

Иллюстрации к рассказу Л. Пантелеева «На море». 
Мультфильм по рассказу Л. Пантелеева «Честное слово». 

1 
1 

Выставка книг «Сказки народов мира». 
Книга, изготовленная воспитателем совместно с детьми по 
сказке «Два жадных медвежонка». 
Лиса (игрушка). 
Театральная напольная ширма. 
Небольшие елки. 
Пенек. 
Игровое пособие «Сыр для медвежат». 

1 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Иллюстрации к сказкам К. Чуковского «Мойдодыр» и «Доктор 
Айболит». 
Сундук. 
Монетка, расческа, мыло и полотенце. 
Зайчик, волчонок (игрушки). 
Шапочка доктора. 
Телефон. 
Посуда (кукольная). 
Игрушечные башмачки, валенки, сапожки. 
Книга со сказками К. Чуковского. 
Портрет писателя К. И. Чуковского. 
Напольный макет чудо-дерева. 
Небольшое лукошко с различными предметами. 
Удочки с магнитами. 

 
1 набор 
1 
По 1 
По 1 
1 
1 
1 набор 
По 1 паре 
1 
1 
1 
1 
3-4 

Коробка из-под торта, завязанная лентой. 
Записка. 
Книжка-малышка со стихотворением Д. Хармса «Очень-очень 
вкусный пирог». 

1 
1 
 
1 

Иллюстрации к рассказу С. Георгиева «Бабушкин садик». 
Раскраски. 

1 набор 
На каждого 

 

Старшая группа  
(5-6 лет)  

Развитие речи  
Ельцова О.М. 
«Реализация 
содержания 

образовательной 
области «Речевое 

развитие» в 
форме игровых 

обучающих 
ситуаций. 

Старшая группа 
(5-6 лет)» 

 
 
 
 

  
панно с изображениями неба, солнца, реки;  
камешки округлой формы;  
корзинка с конфетти;  
аудиозаписи («волшебная» музыка, песня «Облака — 
белогривые лошадки» (муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова), 
звуки реки). 

1 
На каждого 
1 
1 

игрушка-самоделка веселый кленовый листочек; 
 предметные картинки с изображениями ягод, грибов; 
изображения короба и плетеной корзины; 
муляжи (или наборы предметных картинок) овощей, фруктов, 
ягод, грибов; 
картинки с изображениями крестьянина в кафтане и 
крестьянина тулупе. 

1 
1 
1 
1 
 
2 
 

стулья;  
атласная лента с палочкой и передвижным зажимом; 
мольберт;  
панно-панорама «Морские обитатели»;  

На каждого 
1 
 
1 
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карточки с изображениями звуков (а, о, у, и);  
мягкие модули (для имитации подводных камней);  
картинка с изображениями акулы, кита, морских звезд;  
карты (для поиска сокровищ). 

1 
На каждого 
1 
1 

картинки (рубанок, пила, молоток, клещи, топор, долото); 
плотная коробка (можно из-под бытовой техники);  
ножницы, клей; цветной картон; лоскутки, иголка, нитки. 

1 
1 
На каждого 

письмо и «чудесный мешочек» от Мудрой Совы; 
 пособие «Чудо-дерево»;  
картинки с изображениями кустарников на «коромыслах» 
(черника, голубика, клюква, брусника, малина, шиповник); 
иллюстрации трав (одуванчик, крапива, подорожник, мята) на 
магнитной доске. 

1 
1 
1 
 
1 

яркие, красочные иллюстрации с изображениями птиц; 
фотоматериалы о жизни птиц в природе;  
аудиозапись «Голоса птиц»;  
маски-шапочки с изображениями птиц (воробей, сорока, 
ворона);  
листы для рисования разных форматов, фломастеры, цветные 
карандаши. 

1 
1 
1 
1 
 
На каждого 

луковица с изображенным на ней лицом;  
записка с текстом, написанным печатным детским почерком; 
шаблоны лимонов разных размеров (3—4 размера) для работы 
в малых группах;  
шапочка повара;  
картинки с изображениями овощей, фруктов, ягод на подносе; 
муляжи овощей, фруктов на подносе;  
корзинка, ваза. 

1 
1 
На подгруппу 
 
1 
1 
1 
1 

экран, проектор, компьютер;  
мягкая игрушка — медвежонок;  
обручи  
шкатулка на подносе;  
сердечки, вырезанные из картона;  
микрофон, диктофон для корреспондента;  
свечка в подсвечнике;  
фамильные деревья на шкафчиках   
семейные фотографии, расставленные в разных местах группы;  
музыкальный центр, диск с записью колыбельной медведицы 
из мультфильма «Умка» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева); 
стенд «Говорят дети», в центре стенда — надпись «Моя семья». 

1 
1 
на каждого  
1 
На каждого 
1 
1 
на каждого 
5 
1 
 
1 

картина «Зайцы»; 
 маски животных (зайцы,ворона, собаки);  
кукла-бибабо заяц;  
декорации (лес, овес, забор, пенек);  
материал для продуктивной деятельности (листы бумаги, 
выкрашенные в голубой цвет, трафареты зайчиков, простые 
карандаши, вата, клей-карандаш). 

1 
1 
1 
1 
На каждого 

экран, проектор, компьютер;  
снежинки, вырезанные из салфеток, по количеству детей; 
аудиозапись цикла «Времена года. Декабрь» П. И. 
Чайковского, музыки с бубенцами;  
бейджики с картинками;  
конверты с картинами «Четыре времени года», небольшие 

1 
На каждого 
1 
 
На каждого 
5 
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картинки с их особыми приметами;  
картинка со следами животных (зайца, белки, волка, лося) и 
изображения животных;  
для опытов: веточки, искусственный снег;  
корзина, полная «снежков»;  
«снежинки настроения» 

 
1 
 
1 
1 
На каждого 

зеркало;  
листы бумаги —   с нарисованными частями ветвистого дерева, 
цветные карандаши;  
карточки с изображениями хлебобулочных изделий   
 предметные картинки для игры (зерно, колос, мука, тесто, 
хлеб);  
картинки для игры с изображениями хлебобулочных изделий, 
мясных и молочных продуктов. 

1 
6 
На каждого 
3 
1 
 
По 3 

макеты деревьев;  
ворона, снегири — игрушки;  
звери-игрушки (заяц, лиса, волк);  
плоскостные фигурки птиц (зяблик и дятел);  
аудиозапись голосов зимующих птиц (снегирь, синица, дятел);  
отрывок из произведения Э. Грига «Утро в горах», аудиозапись 
звуков пурги; снежинки (5—6 шт.);  
набор карандашей   
 набор геометрических фигур для игры «Танграм»  
 силуэтные изображения лисы и зайца   
листы с контуром деревьев для штриховки   
снежинки   
макет «зимнего леса»; карточки с изображениями лесных 
зверей и птиц. 

3 
1 
1 
1 
1 
 
 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
1 

картинка с изображением весны;  
квадратные листы бумаги большого и маленького формата  

1 
На каждого 

фотографии мам;  
сказка «Сердце матери»;  
мяч;  
фломастеры, акварельные краски, карандаши, листы белой 
бумаги. 

На каждого 
1 
1 
На каждого 

мнемосхема для чтения стихотворения; 
мнемосхема «От семени до дерева»;  
солнышко, лучики; разрезные картинки с изображениями 
деревьев; игрушка медвежонок. 

1 
1 
1 

письмо;  
игрушка на руку Лесовичок;  
картинки с изображениями насекомых (мухи, кузнечика, пчелы, 
стрекозы, бабочки);  
бумажные цветы; соты настоящие и картинка; 
 баночки с разным медом;  
изображения улья и дупла;  
аудиозапись звуков леса;  
шапочки пчел; печенье с медом. 

1 
1 
1 
 
1 
5 
1 
1 
1 

экран, проектор, слайды по содержанию ИОС; 
 картинки с изображениями «волшебного» блюдечка и 
наливного яблочка, сестрицы Аленушки и братца Иванушки, 
купца из одноименной сказки; напечатанные вопросы к 
заданиям;  

1 
1 
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А. Н. Аджи 
Открытые 

мероприятия для 
детей старшей 

группы детского 
сада. 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие» 
 

картинки с изображениями членов семьи;  
картинки с изображениями всех членов семьи и их 
обязанностей. 

5 
5 
 

сюжетные картинки с изображением птичьего двора; 
 сюжетная картинка с изображением лебедя в деревенском 
дворе; картинки с изображениями домашних животных и птиц; 
предметные разрезные картинки с изображениями водных 
растений (кувшинки, лилии, камыши); 

1 
1 
1 
На каждого 

мяч;  
альбомные листы с изображенным на них «цветком здоровья» 
(пять лепестков),  
набор сюжетных картинок с изображениями выполнения 
правил личной гигиены; 

1 
1 
 
5 

Картина с осенним пейзажем 1 
-Буханка хлеба ржаного, 
 -батон пшеничный. 
-Картины: Шишкин «Рожь», 

1 
1 
1 

Картина «Дождливая осень». 1 
-Предметные картинки с суффиксом ОК.  
Сюжетные картины с изображением медведя 3 
Картины с изображением зимних пейзажей 
Картина Грозди рябины 

3 
1 

Картина с изображением зимних забав 1 
Картина Зимующие птицы около кормушки 1 
Новогодняя елка 
Елочные игрушки 
Фигурки лесных зверей 

1 
10 
5 

Предметные картинки со звуком Л  
Картинка сова 1 
Карточки с буквами На каждого 
куклы: деревянные (матрешки, Буратино)  
куклы глиняные (дымковская, филимоновская барышни);  
куклы тряпичные; куклы фарфоровые,  
соломенные;  
предметы из дерева;  
прялка;  
овечка-игрушка;  
нитки шерстяные для изготовления кукол и игры. 

1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
На каждого 

игрушки из разных материалов: погремушка, мяч, плюшевый 
заяц, кукла, машина;  
план-схема;  
молоточек; мультимедийное оборудование. 

1 
 
1 
1 

Декорации: лес, дерево с дуплом 1 
Маски: барсук, филин, белка 1 
Картина ранняя весна 1 
Картина Саврасова Грачи прилетели 1 
План – схема Словесное дерево 1 
Круг с желтыми листочками 1 
Картинки с изображением животных 6 
игрушки из разных материалов: погремушка, мяч, 
плюшевый заяц, кукла, машина;  

1 

план-схема; молоточек; 1 
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Картинки с изображением зимующих и перелетных птиц 1 
Карандаши  На каждого 
Листы бумаги На каждого 
Картина 8 марта 1 
Картинки Строительные профессии 5 
Картина Птицы весной 1 
Веточки тополя с зелеными листочками 1 
Картина Насекомые  1 
колокольчик 1 
Чудесный мешочек 1 
Портрет Благининой Е. 1 
Выставка книг Е. Благининой 5 
костюм Феи  
аудиозапись (шум моря, фрагмент композиции «Утро» Э. 
Гфига, детские песни, сборник классической музыки), 
картонное солнце, поднимающееся на верёвочке,  
панно с изображением неба, облаков, моря, вырезанные из 
картона  
облака разной формы 
 корзинка 
небольшие камешки   
кисти, гуашь 

1 
1 
 
1 
1 
 
5 
1 
На каждого 
На каждого 

«неразливайки» с водой.   На каждого 
 

Чтение 
художественной  

литературы 
О.М Ельцова 

«Сценарии 
образовательных 

ситуаций по 
ознакомлению 

дошкольников с 
детской 

литературой (с 5 
до 6 лет)» 

 

подборка народных песенок 
скамеечки 
детали русского народного костюма (платочки или ленточки — 
девочкам, кепки — мальчикам)  
корзинка с клубочками ниток, макет прялки, 
вышитый рушник   
самовар;  
листы бумаги с набросками мнемодорожек (из пяти квадратов), 
простые карандаши   

 
5 
На каждого 
 
1 
1 
1 
На каждого 

кукла 1 
репродукции русских художников, В. Бялыницкий-Бируля 
«Осенний вечер», И. Горлов | «Осенний день», И. Левитан 
«Золотая осень. Слободка» 

 

книга со сказкой Д. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка»,  
картина с изображениями перелетных птиц на фоне осеннего 
пейзажа. 

1 
1 

картины с зимними пейзажами 5 
портрет писателя  
подборка книг с рассказами JI. Толстого  
иллюстрации к рассказу «Котенок» 

1 
1 
1 

подборка стихов, загадок,  
иллюстраций с изображениями новогоднего праздника, Деда 
Мороза, Снегурочки 

 
5 

книга Г. Снегирева «Про пингвинов»   
картинки с изображениями животных (белый медведь, песец, 
морской котик, пингвин, тюлень)  
 картина с изображением Антарктиды 
 иллюстрации с изображением пингвинов;  
ледяной остров, вырезанный из листа ватмана;  

1 
1 
 
1 
3 
1 
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заготовки силуэтов пингвинов   На каждого 
картинки с изображениями зимних забав. 5 
карта России;  
плакаты с изображениями герба и флага  
 иллюстрации или картинки с изображениями дома, березок, 
мамы с ребенком, поля, на котором колосится пшеница, 
новогодней елки и сумерек за окном, сердца, синего неба, Кремля 
с российским флагом;  
цветные карандаши и заготовки для мнемотаблиц   

1 
1 
1 
 
 
 
На каждого 

книга с рассказом М. Горького «Случай с Евсейкой»  изображения 
речных, морских и аквариумных рыбок. 

1 
1 

выставка фотографий мам со своими детьми  
семейные альбомы   
мяч 

 
 
1 

картина, на которой изображена ранняя весна;  
силуэт юной девушки в сарафане из цветов   
 изображение старой женщины в белой шубе и шали из снежинок. 

1 
1 
1 

 

Подготовка к 
обучению 
грамоте 

 Д.Г. Шумаева  
 Как хорошо 

уметь читать! 
 

Фланелеграф размером 80x100 см 1 
Наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв 1 
«Кассу букв, слогов и счета» На каждого 
Карточки с рисунком на одной стороне и названием изображенного 
— с другой 

На каждого 

Картинки аист, астра, луна, мак. На каждого 
схемы слова На каждого 
Картинки утка, арбуз, кенгуру 1 
Мяч 1 
Ширмочка,  
колокольчик,  
Барабан 
 стакан,  
кастрюлька,  
деревянная ложка,  
чайная ложечка. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Кукла Мальвина 
 магнитная азбука 

1 
1 

«Болото» — зеленый лист бумаги большого формата.  
буквы — «кочки» М, У, X, О, С, А. 

1 
1 

Кусок  картона 1 
Повязка или косынка. 1 
Предметные картинки со звуком Р и без него На каждого 
Сюжетные картинки на выбор воспитателя («В детском саду», 
«Уборка урожая» 

1 
 

Подготовительна
я группа (6-7 лет)   

Развитие речи 
О.М Ельцова 
«Реализация 
содержания 

образовательной 
области «Речевое 

развитие» в 
форме игровых 

 Репродукции картин с изображением летних признаков   3 
Сюжетные картинки для составления описательных рассказов о 
летних изменениях в природе  

3 

Аудиозапись П.Чайковского «Времена года. Июнь.» 1 
Длинная лента с конвертом 1 
Мяч 1 
Запрещающие знаки 2 
Шнуры и скакалки для выкладывания дорожек 3 
Массажные коврики На каждого 
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обучающих 
ситуаций» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грибочки деревянные На каждого 
Скамейки На каждого 
Массажные мячики На каждого 
Гимнастические коврики На каждого 
Следы, вырезанные из линолеума 10 
Аудиозапись для релаксации 1 
Книга В.Бианки «Синичкин календарь» 1 
Репродукции русских художников с изображением осенних 
признаков в природе 

3 

Подборка загадок, пословиц об осенних явлениях в природе 10 
Листочки из бумаги (березовые, кленовые, тополиные) На каждого 
Карточки схемы, обозначающие приметы осени На каждого 
Книга с текстом Д.Н.Мамина –Сибиряка «Серая шейка» 1 
Подборка загадок о перелетных птицах 10 
Тематический альбом «Перелетные птицы» 1 
Карточки схемы для составления описательных рассказов про птиц На каждого 
Сюжетная картинка из сказки «Серебряное копытце» 1 
Картинки с изображением диких животных и их детенышей 3 
Картинки для игры «Кто где живет» 10 
Сюжетные картинки «Дикие животные играют в прятки» 5 
Игрушечные фигурки животных (бельчата, зайчата, ежата) 3 
Сундучок со сказочными предметами: хрустальная туфелька, 
веретено, скалка, золотой ключик, горошина, яйцо, золотая рыбка). 

1 

Столик 1 
Стульчики На каждого 
Деревенский коврик 1 
Кувшин с блюдцем 1 
Рушники 1 
Платочки для девочек На каждого 
Корзинки 2 
Обручи 2 
Картинки с изображением фруктов и овощей На каждого 
Картинки с изображением настроений, знаков препинания «!» и 
«?», с изображением животных 

На каждого 

Набор разноцветных лепестков На каждого 
Капельки с примерами На каждого 
Ведерко 1 
Мольберт 2 
Елочка 1 
Березка 1 
Надпись «Просто» 1 
Надпись «Сказка» 1 
Игрушка Ежик 1 
Игрушка Кот 1 
Иллюстрация «Чебурашка под зонтиком» 1 

212 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иллюстрация «Незнайка» 1 
Образцы монет и бумажных купюр РФ 10 
Пластилин На каждого 
Стек На каждого 
Предметные картинки (одежда, продукты питания, домашние 
игрушки) 

На каждого 

Мультимедийный экран 1 
Слайды 5 
Мешочек с монетами 1 
Мешочек со сторублевой монетой 1 
Пустой мешочек 1 
Оборудование для мультимедийного сопровождения 1 
Конверт с диском 1 
Спилы разных пород деревьев 5 
Лупа На каждого 
Модель замерзшего леса На каждого 
Магнитная доска 1 
Магниты с изображением обитателей леса 10 
Разнообразные изобразительные средств На каждого 
Компас 1  
Стрелка с двумя концами – синим и красным 1 
Аудиозапись «Звуки леса» 1 
Книга С.А.Шмакова «Игры – шутки, игры – минутки». 1 
«Ковер – самолет» 1 
Лист с загадками 1 
Инструкция по перемещению 4 
Альбом с загадками 1 
Конверты с предметными картинками 4 
Альбомные листы На каждого 
Фломастеры На каждого 
Большая книга макет 1 
Разрезные картинки 4-5 
Картинки «шифровки» с изображением частей тела 4-5  
Книга И.В.Козина «Лексические темы по развитию речи 
дошкольников» 

1 

Книга И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические 
паузы в дошкольных образовательных учреждениях» 

1 

Лист бумаги А3 4 
Краски На каждого  
Кисточки № 3,4 На каждого 
Картинки с изображением строительных профессий 5 
Картинки с изображением разных видов домов 4 
Игрушка - снеговик 1 
Картинки с изображением зимних забав 5 
Белые снежинки разного размера  На каждого 
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Лист бумаги синего цвета 5 
Белая гуашь На каждого 
Картинки с изображением Снегурочки, Зимушки, Деда Мороза 3 
Изображения деревьев с синичками другими зимующими птицами 3 
Кормушка 1 
Наборное полотно для картинок 1 
Картинки с изображением 12 месяцев 12 
Снежинки  с заданиями 10 
Карточки – схемы, обозначаюшие зимние признаки. 5 
Подбор загадок 1 
Синяя гуашь На каждого 
Картинки с изображением животных Севера 5 
Лист бумаги А4 На каждого 
Бубен 1 
Цветы из бумаги разных цветов На каждого 
Вазы для цветов На каждого 
Цветные фотографии достопримечательностей города 5 
Надпись «Детский мир» 1 
Картинки с изображением цирка 1 
Афиши цирковых выступлений 3 
Картинки с изображением зоопарка и разных животных 10 
Игрушка Колобок 1 
Подбор книг для рекламы 1 
Небольшой стенд с нарисованными окошками 1 
Сюжетные картинки сиз знакомых сказок 5 
Разрезные картинки с изображением обложек книг 5 
Письмо от Малыша 1 
Книга Е.В.Елкина «1000 загадок» 1 
Портрет повара Поварешкина 1 
Шаблоны лимонов разных размеров На каждого 
Видеослайды с изображением Кота в сапогах и других героев 
сказки 

1 

Деревянная палочка На каждого 
Фишки разных цветов На каждого 
Разрезные картинки с изображением букетов цветов 4-5 
Изображение кукольного театра из мягких напольных модулей 1 
Ширма 1 
Компьютер 1 
Конверт с письмом от Карабаса - Барабаса 1 
Азбука 1 
Большой конверт для книжки - самоделки 1 
Набор разрезных картинок с изображением сказочных героев 1 
Книга Е.Синицыной «Умные стихи» 1 
Платочек для завязывания глаз 1 
Разрезные картинки с изображением игрушек 5 
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А. Аджи 
"Открытые 

мероприятия 
подготовительно

й группы 
детского сада. 

Речевое 
развитие. 
ФГОС" 

 

Картинки с изображением животных жарких стран с их 
детенышами 

5 

Текст стихотворения Ф.Тютчева «Зима недаром злится» 1 
Стихотворение С. Белозерова «Подснежник» 1 
Подбор репродукций русских художников с изображением 
весенних признаков природы  

1 

Аудиозаписи музыкальных произведений о весне 1 
Корзина с подснежниками, заранее изготовленными детьми 1 
Экран 1 
Проектор 1 
Большие картины с изображением космоса 5 
Звездочки из блестящей бумаги На каждого 
Картинки с изображением Правил дорожного движения 10 
Картинки с изображением различных ситуаций на дороге 10 
Карточки с изображением знаков «Осторожно, дети!» , «Движение 
пешеходов запрещено», «Пешеходный переход». 

3 

Разрезные карточки с изображением дорожных знаков 3-4 
Силуэты солнечных зайчиков разного размера На каждого 
Ножницы На каждого 
Клей На каждого 
Макет улья 1 
Фигурка пчелы 1 
Фотографии пчел 1 
Ватные палочки На каждого 
Гуашь желтого цвета На каждого 
Ульи сделанные из спичных коробков На каждого 
Картинки с изображением насекомых 10 
Магнитная доска 1 
Картины с изображением детей, идущих в школу 3 
Предметные картинки с школьными принадлежностями 10 
Медвежонок 2 
Разноцветные круги 3 
Магнит На каждого 
Сюжетная картинка 3 
Листья деревьев 10 
Картины с изображением осенних пейзажей, труда людей осенью, 
перелета птиц, погодных явлений 

8 

Аудиозапись П.И.Чайковского «Времена года» 1 
Презентация с различными временами года 1 
Разноцветные круги На каждого 
Магнитная доска 1 
Яблоко 1 
Апельсин 1 
Тетрадь в косую линейку На каждого 
Карандаши На каждого 
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«Дом для букв» 1 
Серия сюжетных картинок «Откуда хлеб пришел» 1 
Азбука в картинках 1 
Иллюстрации к сказке «Мужик и медведь» 3 
Костюм медведя 1 
Костюм мужика 1 
Картина «Купание медведей» 1 
Доска 1 
Маркер 1 
Иллюстрация к рассказу В.А.Сухомлинского «Стыдно перед 
соловушкой» 

1 

Счетные палочки На каждого 
Предметные картинки с изображением деревьев, веток с плодами 5 
Предметные картинки «Перелетные птицы» 5 
Сюжетная картина «Улетают журавли» 1 
Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень» 1 
Картины из серии «Домашние животные» 6 
Картины из серии «Дикие животные» 6 
Сюжетные картины «Как осень грибы сбирала» 5 
Предметные картинки с изображением грибов  10 
Мнемотаблицы по содержанию рассказа Е.Пермяка « Как Маша 
стала большой» 

5 

Буквы и фишки для фланелеграфа На каждого 
Касса букв и слогов На каждого 
Иллюстрация к книге Д.Родари «Как пахнут ремесла?» 1 
Краски На каждого 
Лист бумаги На каждого 
Иллюстрации с различными видами птиц, животных и насекомых 10 
Аудиозапись гимна Москвы 1 
Открытки с достопримечательностями г.Москвы 10 
Картинки с изображением зимних пейзажей 10 
Картинки с изображением синего и зеленого домиков 2 
Фишки  На каждого 
Цветные карандаши На каждого 
Предметные картинки с изображением птиц 9 
Новогодние игрушки 10 
Карточки с цифрами На каждого 
Серия сюжетных картин «Лесная гостья» 1 
Мяч 1 
Картинки с изображением зимних забав 10 
Иллюстрации с изображением зимующих птиц 10 
Предметные картинки военных профессий 12 
Сюжетная картинка «Вечный огонь у кремлевской стены» 1 
«Волшебный клубочек» 1 
Конверт с заданиями 4 
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Мнемотаблицы для пересказа украинской сказки «Колосок» 3 
Фотографии с изображением животных, побывавших в космосе 5 
Сюжетная картина с изображением планет солнечной системы 1 
Плоскостное изображение солнца 1 
Желтые круги диаметром 5 см На каждого 
Фонарик 1 
Зеркальце 1 
Пайетки, бисер, бусинки На каждого 
Цветная бумага На каждого 
Клей На каждого 
Кисточка На каждого 
Карточки с изображением одежды 10 
Кусочек ткани, иголка, нитка, кукольное платье, пяльцы 1 
Альбом На каждого 
Опорные картинки к рассказу К.Д.Ушинского «Утренние лучи» 5 
Картинки с изображением ромашки 3 
Карточки с изображением костра, лампочки, солнца 3 
Изображение березы 1 
Обруч с желтыми лентами 1 
Прищепки На каждого 
Веточки  На каждого 
Мнемотаблица по рассказу Г.Скребицкого «Весна» 1 
Мнемотаблица по рассказу К.Ушинского «Дети в роще» 1 
Кукла 1 
Схема и предложение на карточке На каждого 
«Цветик – семицветик» 1 
Мольберт 1 
Картина И.Левитана «Большая вода» 1 
Мнемотаблицы по теме «Весна» 3 
Сюжетныем картинки с изображением примет весны 4 
«Волшебные предметы» 5 
Иллюстрации к сказкам 8 

 

Чтение 
художественной 

литературы 
О.М Ельцова 

«Сценарии 
образовательных 

ситуаций по 
ознакомлению 

дошкольников с 
детской 

литературой (с 6 
до 7 лет)» 

Шкатулка 1 
Фишки в виде разноцветных кружков На каждого 
Глобус 1 
Книга со сказкой Е.А.Пермяка 1 
Заготовки мнемотаблиц 2 
Квадраты (листы формата А3) 4 
Карандаши На каждого 
Фломастеры На каждого 
Сказка «Семь Симеонов – семь работников» 1 
Листы бумаги (половина А4) На каждого 
Простые карандаши На каждого 
Кисти На каждого 
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Акварельные краски  На каждого 
Большой лист ватмана 1 
Подборка считалок и скороговорок 1 
Детские шапки На каждого 
Цветные карандаши На каждого 
Заготовки для мнемодорожки 2 
Книга со сказкой В.Бианки «Синичкин календарь» 1 
Картинки с изображением осенних признаков 5 
Бумажные листочки (березовые, дубовые, кленовые и другие) 
разной формы и цвета 

На каждого 

Магнитная доска 1 
Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень» 1 
Репродукция картины В.Поленова «Золотая осень» 1 
Аудиозапись произведения П.Чайковского «Времена года. Осень.» 1 
Текст стихотворения И.Бунина «Листопад» 1 
Портрет В.Драгунского 1 
Книга «Денискины рассказы» 1 
Мяч 1 
Книга со сказкой Д.Мамина – Сибиряка «Ванькины именины»  1 
Иллюстрации к сказке «Ванькины именины» 3 
Мягкие игрушки 3 
Текст рассказа И.Туричина «Человек заболел» 1 
Экспозиции картин, иллюстраций, фотоматериалов с изображением 
героических поступков людей 

5 

Клубок ниток 1 
Книга с рассказом Н.Носова «Карасик»,  1 
Иллюстрации к рассказу Н.Носова «Карасик» 3 
Аудиозапись веселой мелодии 1 
Репродукция картины А.Пластова «Первый снег» 1 
Текст стихотворения Е.Трутневой «Первый снег» 1 
Ажурная снежинка из бумаги 1 
Книги с былинами о багатырях 3 
Репродукция картины В.Васнецова «Три богатыря» 1 
Текст стихотворения С.Есенина «Поет зима – аукает» 1 
Иллюстрации и репродукции картин с изображением зимних 
пейзажей 

3 

Снежок из ваты 1 
Игрушечный микрофон 1 
Книга со сказкой С.Маршака «Двенадцать месяцев» 1 
Изображения подснежников 3 
Платочек  1 
Книга с рассказом Б.Жидкова «На льдине» 1 
Изображения ледохода на реке 3 
Длинный шнур 1 
Изображения зимующих птиц 3 
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Книга с рассказом С.Баруздина «Коллективная печка» 1 
Книга со сказкой Г.Х.Андерсена «Снежная королева» 1 
Роза из бумаги 1 
Листы бумаги(А3) с изображением на них роз без цветов 3 
Книга со стихотворением с.Есенина «Береза» 1 
Шаль или большой платок 1 
Листы бумаги голубого цвета На каждого 
Аудиозапись музыкального произведения И.Богушевской «Зимняя 
сказка» 

1 

Книга со сказкой В.Бианки «Синичкин календарь» 1 
Разрезные картинки с изображением зимних признаков в природе 5 
Обруч 1 

 

Подготовка к 
обучению 
грамоте 

М.П. Белова  
«Планы – 

конспекты 
занятий по 
обучению 

грамоте детей 6-7 
лет» 

 

Предметные картинки (нож, носки, нитки, ножницы) 4 
Набор для составления схем На каждого 
Букварь На каждого 
Предметные картинки (зонт, мимоза, роза, зуб, коза, зеркало, таз) 7 
Простой карандаш На каждого 
Тетради На каждого 
Зеркало На каждого 
Куклы  2 
Печатные буквы На каждого 
Предметные картинки (бусы, бант, билет, шуба, бинт) 5 
Касса букв На каждого 
Предметные картинки (гусь, гитара, иголка, грибы, груша, сапоги, 
галстук, кормушка) 

8 

Серия картинок с прилагательным «голубой» 10 
Предметные картинки (вата, виноград, вилка, ворона, веник, волк) 6 
Предметные картинки (роза, сыр, ракета, ворона, рак, огурец, 
береза, мандарин) 

8 

Текст сказка Л.Толстого «Ворона и рак» 1 
Ручка На каждого 
Предметные картинки (волк, кошка, мышка, слон, лошадь, лось, 
собака, шапка, шишка, лягушка) 

10 

Мягкие игрушки кошка и мышка 2 
Предметные картинки (жук, еж, желуди, морж)  4 
Предметные картинки (цветы, цапля, цыпленок, яйцо, кольцо)  5 
Ноутбук 1 
Мультфильм «Составляем слоги» 1 
Предметные картинки (мяч, очки, бабочка, удочка, часы, чашка) 6 
Аудиозапись со звуками природы 1 
Предметные картинки (щука, ящик, овощи, щенок) 4 
Предметные картинки (воробей, майка, чайник, лиса, помидор, 
попугай, трамвай) 

7 

 

Художественно – эстетическое развитие 
1 младшая Музыкальная деятельность: Музыка 
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группа 
(2-3 года) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы. 

Аудиозаписи русских народных мелодий.  
Детские музыкальные инструменты: бубен, ложки, колокольчик, 
погремушка.  
Игрушки: кошка, котенок, петушок, кукла. 
 Аудиозаписи детских народных песенок-потешек.  
Игрушки: лошадка, петушок, кукла. 

 
на каждого 
 
по 1 
 
по 1 

Игрушки: мишка, кукла, зайчик, лисичка.  
Аудиозаписи народных плясовых мелодий. 

По 1 

Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики»  
Игрушки: цыпленок, уточка.  
Игрушки: корова, кошка.  
Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?»  

на каждого 
по 1 
по 1 
на каждого 

Игрушки: мишка 
Аудиозаписи колыбельных песен.   
Аудиозаписи песен о маме. 

1 

Игрушки: шапочка-маска аиста, мишка, зайчик, мячи.   
Аудиозаписи пьес Д.Шостаковича «Медведь», «Грустная 
сказка», «Веселая сказка».  
Картинка с изображением скрипки 

По 1 
 
 
1 

 

 Рисование 
Сборники русских народных потешек с иллюстрациями 
Васнецова 

1 

Коробки с карандашами  На каждого 
Игрушечный телефон 1 
Игрушки На каждого 
бумага На каждого 
Кисти На каждого 
краски На каждого 
Солонка с солью 1 
Тюбик зубной пасты 1 
Краски гуашевые 1 
мольберт 1 
Картина «Золотая осень» И. Левитана 1 
Влажные салфетки На каждого 
Красивые осенние листья На каждого 
Лист бумаги голубого цвета На каждого 
Губки  На каждого 
Предметы синего цвета 8 
Заготовка с изображением тучи На каждого 
Картины с изображением осени 1 
Картофель  На каждого 
Образцы ковриков 2 
Подставки для кистей На каждого 
Посуда для рассматривания  
Силуэты тарелочек  На каждого 
Магнитная доска с набором магнитов 1 
Листы с нарисованной незавершенной композицией На каждого 
Ватные палочки  На каждого 
фрукты на подносе   
Простой карандаш На каждого 
Связка из шаров 5 
Полотенца с узорами  2 
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Веревка  1 
Прищепки 4 
Печатки в форме кругов, штампов, ромбиков На каждого 
Картинки с изображением елочки 1 
серпантин 3 
Незавершенная композиция с изображением новогодней елочки 1 
Сюжетная картина с изображением зимнего пейзажа 1 
Заготовки на которых изображены деревья На каждого 
Гуашь  На каждого 
Картинка Елка 1 
Лист бумаги с нарисованными елками без иголок На каждого 
Снеговик  1 
Синий картон 4 
Снежинка  1 
Контурное изображение животных 5 
Изображение корзиночки 1 
яичко 1 
Заготовка – котенок без усов На каждого 
Игрушка котенок 1 
Альбомный лист, на котором изображена машина без колес, 
пароход без иллюминатора, самолет без окошек 

На каждого 

Раскраски с изображением цветов На каждого 
Картинки с изображением тающих сосулек 1 
Металлофон  1 
Картинки с изображением солнышка 1 
Игрушечные зайцы (большой – маленький) 1 
Дымковская лошадка 1 
Трафарет лошадки На каждого 
Деревянные палочки На каждого 
Матрешка большая 1 
Матрешка средняя На каждого 
Набор фломастеров На каждого 
Лист бумаги, в центре которого круг с силуэтом мышонка На каждого 
Аквариум  1 
Картинка Божья коровка 1 
Листы бумаги в виде листика На каждого 

Лепка 
Глина На каждого 
Доски для лепки На каждого 
Салфетки для рук На каждого 
Пластилин  На каждого 
Полоски темно –зеленого, коричневого, серого цвета На каждого 
Игрушка Ежик 1 
Ветки деревьев 2 
Муляжи овощей   
Игрушка зайчик 1 
Чайный сервиз 1 
Игрушка Сороконожка 1 
Елка  1 
снеговик 1 
Иллюстрация о зиме  

221 
 



Снежки из ваты На каждого 
Муляж Репка 1 
Иллюстрация к сказке Репка 1 
Игрушка Колобок 1 
Бусы для обыгрывания 1 
Картон на котором нарисована нить для бус На каждого 
Картон синего цвета На каждого 
неваляшка 1 
Игрушка лиса 1 
Веревочка  2 
Фиолетовый картон 5 
Тарелочки  На каждого 
Картинки Грибы 3 
Картинка Осень 1 
зонтик 1 
фланелеграф 1 
Картинки с изображением животных 1 
Пирамидка  1 
кукла 1 
Зеркальце 1 
Картинка Солнышко 1 
Картинка Весна 1 
Картинка с изображением тропинки с травой 1 
Игрушечная посуда 1 

 

О. Э. Литвинова 
Конструировани

е с детьми 
раннего 

дошкольного 
возраста. 

Конспекты 
совместной 

деятельности с 
детьми 2-3 лет 

Конструирование 
Игрушка-матрешка  
3-4 кубика 

1 
На каждого 

 Флажки  
 по 3 кубика красного и желтого цветов по (5-7 штук каждого 
цвета),  
коробки красного и желтого цветов (по одной каждого цвета) По 
3-4 кубика желтого и красного цвета, флажки   

5 
3 
 
2 
на каждого 

  кубики красного цвета;  
игрушка матрешка,  
кубики в коробке красного и синего цветов,  
картон  красного и синего цветов. 

4-5 кубиков 
1 
2 
2 листа 

Образец башни из кирпичиков 4-5 кирпичиков 
Машина из строительного материала, игрушка машина,  диск   
Е. Железновой  «Музыкальные обучалочки «Гав и мяу» из серии 
«Музыка с мамой» 

Кирпичик, кубик 

Предметные картинки «Транспорт» 
Песня «Паровоз»  муз. Филиппенко 
4 кубика, матрешки 

5 
 
На каждого 

Маленькая и большая собачка  
По 4 кубика больших и маленьких, игрушки 

1 
На каждого 

Игрушка машина-грузовая   
4 кирпичика, матрешки 

1 
На каждого 

 «кирпичики»,  
машины (большие и маленькие),   
нагрудный знак «Автомобиль»  
8 кирпичиков 

16 
4 
1 
На каждого 

заводная легковая машина,   1 
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фланелеграф,  
картинки для фланелеграфа (девочка, машина, чашка, кровать, 
медведь, конфета, кукла в халате доктора, мальчик)  

1 
1 

Изображение стола, образец стола 
Диск Е, Железновой «Гимнастика с мамой» из серии «Музыка с 
мамой» 

 1 
1 

Игрушка(картинка)стула,   
 игрушки матрешки большая и маленькая 

1 
1 

Матрешки большие и маленькие (по 4-5 штук),  
большой и маленький коврики (квадраты из картона),  
2 кубика и 2 кирпичика 

 4-5  
2 
На каждого 

Образец дивана,  
игрушка-кот, 
 корзинка 
2 кубика, 2 кирпичика 

1 
1 
1 
На каждого 

3 кубика, 3 кирпичика,  
игрушка кукла Андрюша,  
кровать, постельные принадлежности, диск с колыбельными 
песнями 

На каждого 
1 
1 

Образец кресла, 6 кирпичиков, матрешка, предметные картинки 
(мебель, одежда), бубен. 

6 кирпичиков 

Двухместная матрешка,  
6 кирпичиков  
разноцветные коврики(кусочки картона красного, синего, 
желтого цветов) 

1 
На каждого 
На каждого  

3 кирпичика  
заводная игрушка,  
ключик 

 На каждого 
1 
1 

кукла  1 
3-5 кирпичиков 
игрушка-собачка 

На каждого 
1 

Фланелеграф,  
картинки с изображениями животных для фланелеграфа (овца, 
петух, курица, корова, козленок, лошадь, поросенок, собака, кот, 
гусь)  
3-4 кирпичика 

1 
1 
 
 
На каждого 

2 цилиндра и кирпичик, мяч и шарик для обыгрывания 
постройки, мяч коробка с шарами. 

На каждого 

4 цилиндра, 2 кирпичика, 8 кубиков, 2 пластины,машины     На каждого 
Машина с веревочкой , но без колес,  
грузовые машины;   
Кубики, кирпичики, трехгранные призмы, пластины, цилиндры 

1 
3 
На каждого 

  Матрешка 
6 кубиков, лесенка из пуговиц, пришитых на ткань (4-основных 
цветов: желтые, красные, зеленые, синие) 

1 
На каждого 

По 6 кубиков ( большие и маленькие), матрешка (большая и 
маленькая) флажок, картинка с лестницей (ступеньки и на ней 
две девочки-подружки. 

6 кубиков 
(больших и 
маленьких) 

По 6 кубиков и 6 кирпичиков, 2 матрешки, картина на которой 
нарисована лестница (ступеньки) и две девочки-подружки,  диск 
Е.Железновой  Развивалочки. Забавные уроки. 
Коммуникативные игры с песенками» из серии «Музыка с 

6 кирпичиков 
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мамой» 
Образец лестницы с башней, 7 кубиков, игрушки: кошка и 
мышка, диск Е.Железновой «Пять поросят. Пальчиковые игры от 
2-до 5 лет» из серии «Музыка с мамой» 

7 кубиков 

   7 кубиков, мелкая игрушка-петушок с разноцветными 
шарфиками. 

На каждого 

6 кубиков,  
1 призма,  
разноцветные коврики 

На  каждого   

6 кубиков, 1 призма, 2 кирпичика, мяч для обыгрывания, шары в 
ведре 

На каждого. 
 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 
 Н.Н. Леонова 

"Художественно
е творчество. 

Планирование, 
конспекты. 

Вторая младшая 
группа. ФГОС 

ДО" 
 

Рисование 
Разноцветные мячи для игры и рассматривания; 
 бумага в форме квадрата; набор для рисования;  
мольберт. 

5 
на каждого 
1 

Овощи: картофель, помидор, свекла, капуста;  
корзина силуэт с изображением пустой корзины (размер - 1 / 2 
листа ватмана);  
набор для рисования;  
д/и «Назови овощи»;  
стихотворение Т.Шорыгиной «Щедрый урожай». 

1 
 
на каждый стол 
 
1 

Репродукция картины В.Левиной «Осень. Листопад»;  
листы бумаги голубого цвета; красивые осенние листья; 
стихотворение Е.Пименовой «Листопад»;  
набор для рисования. 

1 
на каждого 
 
на каждого 

Ёлка для украшения (небольшая);  
коробка с разноцветными шарами;  
заготовка с изображением ели (размер - лист ватмана); 
мольберт; стихотворение М.Клоковой «Ёлочка», новогодние 
песни «В лесу родилась ёлочка». 

1 
1 
1 

Игрушка снеговик;  
«волшебная» снежинка;  
тонированные листы бумаги - на каждого ребёнка (размер - 
альбомного листа); набор для рисования. 

1 
1 
на каждого 

Игрушечный самолёт для обследования;  
альбомного листа бумаги, тонированной голубым цветом; 
набор для рисования. 

1 
на каждого 

Набор для рисования; листы бумаги с изображением нити для 
бусинок, штампы - по количеству детей, шкатулка, бусы. 

на каждого 

Иллюстрации с изображением труда парикмахера, расчёска, 
листы бумаги с нарисованной расчёской без зубчиков, 
 цветные карандаши;  
стихотворение Л.Разумовой «Парикмахер» 

1 
на каждого 
на каждого 

Зайчики (игрушки для обыгрывания),  
листы бумаги А4, декоративная травка,  
плоскостное изображения солнышко. 

на каждого 
на каждого 

Лепка  
Пластилин, дощечка  
демонстрационный плакат «Овощи». 

на каждого 
1 

Осенние листочки   
картон формата А4 с нарисованным на нём дерево без листьев;  
стихотворение М.Лесовой «Золотой дождь»;  

10 
1 
1 
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пластилин, дощечка.  
Репродукции пейзажей на зимнюю тематику;  
стихотворение Е.Раевского «Мы танцуем со снежинками»; 
Игрушка снеговик, ширма, песня «Снег, снег»;  

на каждого 
3 
1 
1 

Картинки с изображением самолёта, машины и корабля, 
игрушечный самолёт для рассматривания;  

1 

Заготовка, в виде крыши сделанная педагогом;  
фотографии с изображением сосулек;  
стихотворение Т.Гусаровой «Сосульки»; пластилин, дощечка. 

на каждого 
1 

Иллюстрации к сказке «Колобок»;  
персонажи кукольного театра «Колобок»;  
стихотворение В.Шипуновой «Колобок на окошке»;   

1 

Домик - улей, игрушечная пчела, иллюстрации с изображением 
насекомых,  
тарелочки под материал, бусинки, крышечки, проволока, 
солёное тесто. 

1 
 
на каждого 

Мишка - игрушка;  
круги разного цвета диаметром 4 см., цветные карандаши, клей, 
салфетки для рук, клеёнки для стола. 

1 
на каждого 

Аппликация   
Игрушка ёжик с яблоками, картинка с изображением яблочного 
сада,  
яблоки из бумаги разного цвета для наклеивания, заготовка с 
изображением яблони без яблок;  
стихотворение В.Виктрова «Ёжик»,  
клей, салфетки для рук, клеёнки для стола. 

1 
 
на каждого 
 
1 
на каждого 

Морковь разных размеров, морковь очищенная, 
 листы бумаги с изображением тарелки, вырезанные формы 
морковок, оборудование для аппликации, карандаши зелёного и 
коричневого цвета,  
мешочек для д/и «Чудесный мешочек»; стихотворение - загадка 
о морковки Е. Благининой. 

5 
на каждого 
 
 
1 
1 

Бумажные треугольники зелёного цвета разного размера, листы 
бумаги яркого цвета, клей, салфетки для рук, клеёнки для стола, 
несколько открыток готовых и несколько самодельных. 

на каждого 

Игрушка снеговик   
конверт с набором геометрических фигур, бумага для 
аппликации клей, салфетки для рук, клеёнки для стола, 
стихотворение И. Сурикова «Белый снег пушистый...» 

1 
на каждого 

Несколько красивых узорных полотенец для рассматривания, 
прямоугольные полоски белого цвета, разноцветные полоски 
красного и жёлтого цвета, клей, салфетки для рук, клеёнки для 
стола,  
стихотворение Н. Найдёновой «Наше полотенце». 

5 
на каждого 
 
 
1 

Варианты композиций для показа тетям, силуэты букетов, ваз 
разной формы из картона,  
силуэты цветов для каждого ребёнка, клей, салфетки для рук, 
клеёнки для стола. 

5 
 
на каждого 

Иллюстрации с изображением труда взрослого на даче, 
огороде, в саду  
клей, салфетки для рук, клеёнки для стола. 

 
 
на каждого 

Салфетки жёлтого цвета для одуванчика;  
бумага с изображением стебля и листков,  

на каждого 
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для фона (1/2 альбомного листа);  
стихотворение Е. Михайленко «Одуванчик золотой»,  
клей, салфетки для рук, клеёнки для стола. 

 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - образец башни, флажок; 
машина, игрушка медведь,  
коробка с кубиками (4 кубика красного цвета);  
кубики красного, синего цвета, жёлтого и зелёного цвета (по 
количеству детей) на подносе;  
красная, жёлтая, зелёная и синяя коробка;  
диск С. и Е. Железновых «Гав и Мяу.  

1 
 
4 
на каждого 

 

О. Э. Литвинова 
«Конструирован

ие с детьми 
раннего 

дошкольного 
возраста. 

Конспекты 
совместной 

деятельности с 
детьми 3-4 лет» 

Конструирование 
Раздаточный материал - по 4 кубика (красного, синего, жёлтого 
и зелёного цвета), разноцветные флажки для обыгрывания. 

на каждого 

Демонстрационный материал - образец машины из 
строительного материала, 2 кирпичика, 1 кубик; предметные 
картинка (игрушки): автобус, легковая машина, самосвал, 
трамвай, велосипед, самолёт, вертолёт, корабль, лодка; 
раздаточный материал - 2 кирпичика, 1 кубик, игрушка 
матрёшка для - каждому ребёнку; резиновые игрушки - 
пищалки - по две каждому ребёнку. 

 
 
 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - стул, диван, кресло, 
построенные из строительного материала; предметные 
картинки (мебель, одежда); мебель для кукол в игровом уголке; 
диск Е. Железновой «Развивалочки .  
Раздаточный материал - кубики и кирпичики, игрушка для 
обыгрывания (матрёшка) - каждому ребёнку; 

 
 
 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - образцы: стол, стул, диван, 
кресло из строительного материала: кукла;  
раздаточный материал - кубики и кирпичики разных цветов, 
игрушки для обыгрывания - матрёшка, кукла, чашка - на 
каждого ребёнка, заварочный чайник; платочки по количеству 
детей. 

 
 
на каждого 

Демонстрационный матерная - картинки с изображением 
домашних птиц и животных (курица, гусь, петух, свинка, 
барашек, корова, утка, кот, собака); лист бумаги зелёного цвета, 
картинка с изображением дома; диск С и Е. Железновых «Пять 
поросят. Пальчиковые игры от 2 до 5 лет»;  
раздаточный материал - прямоугольный лист зелёной бумаги, 
кирпичики, мелкие игрушки - на каждого ребёнка. 

 
 
 
 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - 2 цилиндра, 1 кирпичик, 4 
кубика, 1 пластина; шарик, игрушки для обыгрывания; 
матрёшка и собачка, предметные картинки: автобус, легковая 
машина, самосвал, трамвай, велосипед, самолёт, вертолёт, 
корабль, лодка; сюжетные картинки (дороги в городе, река, 
небо); диск Е. Железновой «Развивалочки. Аэробика для 
малышей. Песенки -- игры для сенсорно - моторного развития»; 
раздаточный материал - цилиндры, кирпичики, кубики, 
пластины; игрушки для обыгрывания машина и ли автобус; 
мячи- на каждого ребёнка. 

 
 
 
 
 
 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - игрушечные кошка, котёнок; 
образец дома,  
Раздаточный: кирпичики, призма. 

 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - образец моста, 2 кубика, 2  
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призмы, 1 кирпичик (пластина), игрушка машина, полоска 
бумаги голубого цвета. 
 раздаточный материал - 2 кубика, 2 призмы, 1 кирпичик, 
игрушка машина- каждому ребёнку. Строительные наборы, 
мелкие игрушки для обыгрывания.  

 
 
на каждого 

 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы 

Музыкальная деятельность Музыка 
Музыкально-дидактическая игра «Птицы и птенчики  
 Игрушки: кукла, зайка, мишка.  
Погремушки, ложки  
Аудиозаписи русских народных плясовых и колыбельных 
песен. 

на каждого.  
1 
на каждого. 

Игрушки: кошка, котенок, петушок.  
  колокольчик, бубен, барабан   
 Аудиозаписи пьес Д.Кабалевского 

1 
На каждого 

Игрушки: мишка, кошка, зайчик, лисичка.   
Аудиозаписи А.Гречанинова «Материнские ласки» и пьесы 
П.Чайковского «Мама».   
«Снежинки»    
«дождинки»    
маски зайчиков, лисички, мишки    
Аудиозаписи произв. «Лентяй», «Мальчик-замарашка» 
Д.Кабалевского 

1 
 
 
На каждого 
На каждого 
На каждого 

Аудиозаписи Р.Шумана «Солдатский марш». Аудиозаписи со 
звучанием трубы и барабана. 

 

Пальчиковый театр.  
Аудиозаписи: пьесы К.Сен-Сенса, А.Лядова. Аудиозаписи 
«Польки» П.Чайковского, «Польки» С.Майкапара. 

 

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы 

Музыкальная деятельность Музыка 
Музыкально - дидактическая игра «Птицы и птенчики на 
каждого.  
Детские музыкальные инструменты: тарелки, треугольник, 
металлофон  
Портреты композиторов Т.Попатенко, М.Красева, 
Д.Кабалевского.    

на каждого  
 
на каждого 

Шапочки маски цветов для музыкально дидактической игры 
«Цветок»  

на каждого 

Портреты композиторов К.Сен Санса, С.Прокофьева  
Музыкально дидактическая игра «Веселые дудочки» на 
каждого.  
Портреты композиторов Д.Кабалевского, А.Гречанинова 

на каждого 

Музыкально дидактическая игра «Кто как идет?» 
 Портреты композиторов П.Чайковского, А.Хачатуряна 

на каждого 

Музыкально дидактическая игра «Солнышко и тучка» на 
каждого.   
 Портреты композиторов Р.Шумана, П.Чайковского. 

на каждого 

Музыкально дидактическая игра «Мама и птенчик»  
Портрет П.Чайковского. Портреты композиторов С.Майкапара, 
А.Лядова Портреты композиторов С.Майкапара, А.Аренского 

на каждого 

 

Н. Н. Леонова 
Художественно-

эстетическое 
развитие детей в 

Рисование 
Дидактический материал Количество 

Мяч. 
Лист бумаги. 

1 
30 
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младшей и 
средней группах 

ДОУ 

Кисти. 
Краски (набор). 
Салфетки. 
Баночки с водой. 

27 
27 
27 
27 

Одноцветные геометрические формы: овал и круг. 
Корзиночка с огурцом и помидором (муляжи). 
Лист бумаги для показа рисования огурцов. 
½ альбомного листа. 
Мягкие кисточки. 
Гуашь (набор). 
Стихотворения Н. Меркушевой «Помидор», Л. Петровой 
«Огурец». 

По 1 
1 
1 
30 
27 
27 
 
1 

Зайчик (игрушка). 
Вырезанные из плотной бумаги свитеры разного цвета. 
Полоски бумаги по размеру манжет, горловины, резинки. 
Стихотворение А. Барто «Зайка». 

1 
27 

По 30 
1 

Картинки с изображением снежинок для рассматривания. 
Белая гуашь. 
Кисти. 
Салфетки. 
Кусочки поролона, закрепленные на карандаше или палочке. 
Заготовка в виде пейзажа без снега. 
Стихотворение А. Барто «Снег», И. Сурикова «Зима». 

1 
27 
27 
27 
27 
30 

По 1 
Листы бумаги синего цвета. 
Кисти двух размеров. 
Белила. 
Яркая гуашь (набор). 
Салфетки. 
Баночки с водой. 
Снеговики, вылепленные из пластилина. 
Загадка Г. Лагздынь «Снеговик». 

30 
54 
27 
27 
27 
27 
27 
1 

Декоративные вазы разных форм, украшенные разными 
узорами. 
Силуэты ваз для декорирования. 
Краски (набор). 
Кисти разных размеров. 
Салфетки для кистей. 
Стаканчики с водой. 
Образец педагога. 
Стихотворение С. Михалкова «Хрустальная ваза». 
Книга «Декорирование природными материалами». – М.: АСТ-
Пресс, 2009. 

 
5-6 
30 
27 
54 
27 
27 
3-4 
1 
1 

½ альбомного листа. 
Фотография мамы каждого ребенка. 
Цветные карандаши (набор). 
Аудиозапись песни «Мама» (муз. Т. Попа, Ж. Буржоа, сл. Ю. 
Энтина) из кинофильма «Мама». 

30 
27 
27 
1 

Настольный театр «Колобок». 
Иллюстрации к русской народной сказке «Колобок». 
Тонированные листы бумаги (1/2 листа). 
Краски (набор). 
Кисти разных размеров. 
Салфетки. 

1 набор. 
1 набор. 

30 
27 
54 
27 
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Русская народная сказка «Колобок». 
Стихотворение В. Шипуновой «Колобочек-колобок». 

1 
1 

Заготовка с изображением цветочного луга (размер ватмана) 
для коллективной работы. 
Печатки. 
Губка. 
Поролон. 
Зубная щетка. 
Гуашь (набор). 
Кисти разных размеров. 
Тряпочка и клеенка. 
Стихотворение А. Цымбалюк «Цветочная поляна». 
Конверты с разрезными картинками – цветами. 

 
1 
15 
15 
15 
15 
27 
54 
27 
1 
27 

Лепка 
Мягкий пластилин разных цветов (набор). 
Дощечка или лист плотного картона формата ½ листа (можно 
покрыть тонким слоем пластилина одного цвета). 
Игра-мозаика. 

27 
30 
 
1 

Пластилин (набор). 
Стеки. 
Салфетки. 
Арбузные семечки. 
Арбуз на подносе. 
Стихотворение В. Шипуновой «Арбуз», Л. Филатова «Арбуз». 

27 
27 
27 
100 
1 
1 

Пластилин (набор). 
Для иголок – зубочистки, палочки от коктейлей, спички. 
Для глаз – бусинки, семечки, бисер. 
Ежик (игрушка). 
Картинка с изображением ежика. 
Доски для лепки. 
Стеки. 
Салфетки для рук. 
Заготовка в виде полянки для оформления выставки готовых 
работ. 
Стихотворения Г. Лагздынь «Еж колючий», «Песня ежа», В. 
Аникина «Черногрудый, чернокрылый» 

27 
По 5 наборов 
По 1 набору 

1 
1 
27 
27 
27 
1 
 

По 1 

Елочные украшения для рассматривания. 
Три фигурки, вылепленные педагогом. 
Пластилин (набор). 
Доска для лепки. 
Салфетки для рук. 
Стихотворение А. Мецгера «Новогодние игрушки». 

5-6 
3 
27 
27 
27 
1 

Корзина со «снежками», сшитыми из мягкого материала. 
Пластилин белого цвета (брусочки). 
Доски для пластилина. 
Салфетки для рук. 

1+27 
27 
27 
27 

Коробка для обыгрывания. 
Вертолет (игрушка). 
Пластилин (набор). 
Стеки. 
Салфетки для рук. 
Клеенки. 
Композиционные листы макеты, изображающие стартовую 

1 
1 
27 
27 
27 
27 
1 
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площадку.  
Фотографии или картинки с изображениями первоцветов, 
первых признаков весны. 
Плотная основа для коллективной работы. 
Простые карандаши. 
Салфетки. 
Пластилин (набор). 
Стеки. 
Магнитофон. 
Аудиозапись музыкального произведения П. И. Чайковского 
«Времена года»: тема «Весна». 

По 1 набору 
 
1 
27 
27 
27 
27 
1 
1 

Настольный театр «Репка». 
Пластилин (набор). 
Семена арбуза и дыни для ушей. 
Гречневая крупа для глаз. 
Шерстяные нитки для хвостиков. 
Палочки, салфетки, дощечки. 
Книга «Репка». – М.: Махаон, 2013. 
Стихотворение В. Шипуновой «Репка». 

1 набор 
27 

По 2*30 
2*30 
30 

По 27 
1 
1 

Плотный картон размером ½ альбомного листа голубого цвета. 
Пластилин (набор). 
Доски для лепки. 
Стеки, салфетки для рук. 
Изображения различных полевых цветов. 
Стихотворение Г. Новицкой «Ромашки». 

30 
27 
27 

По 27 
1 набор 

1 
Аппликация 
Полоски бумаги пастельных тонов для фона (5*20 см) с 
надрезанными с двух сторон краями. 
Разноцветные узкие полоски для узоров (ширина 1,5 – 2 см, 
длина 20 см). 
Клей, ножницы, салфетки. 
Образцы педагога. 
Фотографии с изображением кошек разных пород. 
Стихотворение В. Стоянова «Кошка». 
Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и 
паузам. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 
30 
30 
 

По 27 
2-3 

1 набор 
1 
1 

Муляжи фруктов (яблоко, апельсин, мандарин, груша, абрикос, 
слива, банан, лимон, киви). 
Картинки с изображениями фруктов (яблоко, апельсины, 
вишня, слива, виноград). 
Нарисованные контуры яблок, слив и груш на цветной бумаге 
для вырезывания детьми. 
Ножницы, клей, клеенка, салфетка. 
Заготовка с изображением пустой банки. 
Книга «расскажите детям о фруктах». Наглядно-дидактическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 
1 набор 

 
1 набор 

 
По 100 
По 27 

30 
 
1 

Бумажные квадраты или прямоугольники – основа для 
аппликативного коврика длиной 12-20 см. 
Бумажное прямоугольники разных цветов для разрезания на 
полоски. 
Ножницы, клей, салфетки. 
Коврики для показа детям вариантов декора. 
Образцы для знакомства с ковроткачеством. 

 
30 
 

85-110 
По 27 

3-4 
3-4 
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Образцы педагога. 3-4 
Готовые новогодние открытки с изображениями нарядной елки. 
Бумажные квадраты зеленого цвета одинакового или разного 
размеров. 
Листы бумаги ярких цветов и слабо тонированные (светло-
голубые, светло-желтые, нежно-сиреневые и др.). 
Клей, ножницы, кисти. 
Гуашь (набор). 
Образец педагога. 
Стихотворения И. Токмаковой «Новый год», С. Михалкова 
«Елка». 

5-6 
 

60 
 

По 15 
 

По 27 
27 
1-2 

По 1 
Снеговик (игрушка). 
Картинка с изображением снеговика. 
Бумага синего цвета (фон) – ½ альбомного листа. 
Клей-карандаш, салфетки, ножницы. 
Заготовки круглой формы для снеговика (три белых круга, 
разные по величине). 
Прямоугольник оранжевого цвета (для морковки). 
Квадратик черного цвета (глаза). 
Стихотворение Т. Агибаловой «Снеговик». 

1 
1 
30 

По 27 
3*30 

 
30 
30 
1 

Цветной картон, с нарисованной заготовкой головных уборов. 
Клеенки, кисточки, ножницы, клей. 
Пуговицы. 
Бросовый материал для декорирования (бисер, бусы, 
самоклеящаяся пленка, конфетти и др.) 

30 
 

По 27 
100 

По 2-3 набора 
Аудиозаписи русской народной музыки. 
Массажные коврики. 
Атрибуты леса. 
«Волшебный» камень. 
Атрибуты русской избы. 
Кукла. Уголек. Зернышки. Монетки. Таз. Полотенце. 
Русская рубашка. Колыбелька. 
Заготовки «оберег». 
Геометрические фигуры из цветной бумаги. 
Клей, клеенки, салфетки. 
Бросовый материал. 
Стихотворение К. Авдеенко «Мы шагаем по сугробам». 

1 
5-6 

1 набор 
1 

1 набор 
По 1 
По 1 
30 

По 30 
По 30 

 
1 

Клоуны грустный и веселый (игрушки). 
Шары пластмассовые (красные, желтые, зеленые). 
Поднос. 
Лист белой бумаги формата А1 с изображением клоуна. 
Квадраты разного размера и разного цвета. 
Клей, кисти, салфетки. 
Надувные шары. 
Аудиозапись «Песня о цирке» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского). 
Стихотворение С. Карина «Клоун». 

2 
По 5 

1 
1 

3*30 
По 27 

30 
 
1 
1 

Видеозапись военной кинохроники. 
Фотографии времен войны. 
Технологическая карта последовательности складывания 
цветка из кругов. 
Цветки разного цвета (по 3-4 шт. разного диаметра). 
Клей, салфетки. 

1 
1 набор 

1 
 

30 
По 27 
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Незавершенная композиция с изображением ночного города 
ночью (размер – лист ватмана). 
Фотографии с изображением салюта. 
Стихотворение Н. Ивановой «Что за праздник?» 

1 
 

3-4 
1 

 

О. Э. Литвинова 
Конструировани

е с детьми 
среднего 

дошкольного 
возраста 

Конструирование 
Демонстрационный материал. 
Образцы построек ворот. 
Салфетка. 
Письмо от почтальона Печкина. 
Раздаточный материал. 
Кубики, кирпичики, призмы, бруски, пластины. 
Игрушки для обыгрывания: машины, куклы, матрешки, мягкие 
игрушки, обозначающие животных. 

 
2-3 
1 
1 
 

По 1 набору 
По 1-2 

Демонстрационный материал. 
Образец гаража из строительного материала. 
Салфетка. 
Аудиодиск С. и Е. Железновых «Аэробика для малышей. 
Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного развития детей 
1,5 – 4 лет». 
Магнитофон с дисководом. 
Презентация о строителях и строительной технике. 
Мнемотаблицы (или слайды презентации) по стихотворению В. 
Пальчинскайте «У лисы в лесу глухом». 
Автобус (он должен быть выше грузовых машин, для которых 
дети построят гаражи). 
Диапроектор. 
Раздаточный материал. 
Кирпичики, кубики, призмы (для оформления). 
Грузовые машины. 

 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 

1 набор 
 
1 
 
1 
 

По 16 
По 1 

Разнообразный строительный материал (кирпичики, пластины, 
бруски, кубики, призмы). 
Машины в игровом уголке. 

В достаточном 
количестве 

15-20 
Демонстрационный материал. 
Образец «Дом № 1». 
Салфетка. 
Кирпичики. 
Кубики. 
Бруски (пластины). 
Призмы. 
Презентация с изображениями домов (одноэтажные, 
многоэтажные, сказочные). 
Презентация по тексту стихотворения «У каждого домика есть 
свой хозяин» (Л. Алейников). 
Оборудование для показа презентаций. 
Раздаточный материал. 
Кирпичики. 
Кубики. 
Бруски (пластины). 
Призмы. 
Игрушки для обыгрывания в игровом уголке. 

 
1 
1 
6 
4 
2 
4 
1 
 
1 
 
1 
 

По 6 
По 4 
По 2 
По 4 
По 1 

Презентация о городе. 
Оборудование для демонстрации презентации. 
Фотографии, на которых изображены жилые дома, школа, 

1 
1 

1 набор 
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детский сад. 
Строительный материал (крупный и мелкий). 
Грузовые машины, куклы, игрушечные мебель и посуда. 

 
5-6 наборов 
На каждого 

Демонстрационный материал. 
Бруски. 
Кубики. 
Цилиндры. 
Призма. 
Образцы построек «Автобус и троллейбус № 1». 
Салфетка. 
Картинки с изображениями автобуса и троллейбуса, дорожных 
знаков «Остановка общественного транспорта» (автобус, 
троллейбус). 
Аудиодиск С. и Е. Железновых «Аэробика для малышей. 
Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного развития детей 
1,5 – 4 лет». 
Аудиопроигрыватель. 
Раздаточный материал. 
Бруски. 
Кубики. 
Цилиндры. 
Призма. 
Матрешки (игрушки для обыгрывания). 

 
3 
4 
2 
1 
2 
1 

1 набор 
 
 
1 
 
 
1 
 

По 3 
По 4 
По 2 
По 1 
По 1 

Крупный и мелкий строительный материал. 
Грузовые машины. 
Мелкие игрушки. 

5-6 наборов 
10-12 

На каждого 
 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы 

Музыкальная деятельность: Музыка 
Портреты композиторов Р.Шумана, М.Мусоргского, 
С.Прокофьева, Э.Грига.  
Детские музыкальные инструменты: треугольник, металлофон.  
Куклы бибабо: зайка, мишка, кошка, птичка.  
Музыкально-дидактическая игра «Три поросенка»  
Портреты композиторов Г.Свиридова, С.Майкапара, 
С.Прокофьева.  
Детские музыкальные инструменты: металлофон, ложки, макеты 
инструментов     
Музыкально-дидактическая игра «Труба»   

 
 
на каждого 
по 1 
на каждого 
 
 
на каждого 
 
на каждого 

Портреты композиторов Р.Шумана, Л.Бетховена, М.Глинки.   
Музыкально-дидактическая игра «Имена и ритм»  

 
на каждого. 

Портрет П.Чайковского, аудиозапись балета «Спящая 
красавица».  
Детские музыкальные инструменты: бубен, бубенцы, 
треугольник, колокольчики, металлофон   
 Ритмические карточки на каждого.  

 
 
 
на каждого 
на каждого 

Портреты композиторов Р.Шумана, П.Чайковского, 
С.Прокофьева.  
Карточки для моделирования танцев на каждого. 

 
 
на каждого 

Портрет Р.Шумана.  
Детские музыкальные инструменты: металлофон и маракасы. 
Карточки, моделирующие содержание, форму песни, танца на 
каждого. 

 
на каждого 
на каждого 

Портреты композиторов П. Чайковского, А. Гречанинова, 
С.Прокофьева. Аудиозапись произведений П.Чайковского 
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(«Сентиментальный вальс», «Мазурка»).  
Куклы бибабо: детский пальчиковый театр.  

 
На подгруппу 

Портреты композиторов П. Чайковского, А.Вивальди, 
Н.Римского-Корсакова.  
Музыкально-дидактическая игра «Определи по ритму» на 
каждого. 

 
 
на каждого 

Портреты композиторов Р.Шумана, Э.Грига.  
Музыкально-дидактическая игра «Угадай песню по двум звукам»  

 
на каждого 

 

   Н.Н. Леонова 
Художественное 

творчество. 
Опыт освоения 

образовательной 
области. 

Старшая группа 
 

Рисование 
изображение портфеля, технологическая карта 
последовательности рисования портфеля,  
портфель для показа,  
серия загадок о школьных принадлежностях 

1 

карандаши цветные на каждого 
кукла для показа, бумага (1/2 листа), стихотворения о человеке, 
о его здоровье. 

1 

грифель, ластик; на каждого 
краски, бумага,  
серия натюрмортов для рассматривания,  
дидактическая игра «Дополни натюрморт»,  
натюрморт (композиция) для показа. 

на каждого 
1 
1 
1 

пейзаж художника И. Левитана «Золотая осень» (репродукция); 
стихотворения А. Пушкина, И. Бунина об осени;  
музыкальные произведения: П. И. Чайковский «Времена года» 
и А. Вивальди «Осень»;  
проигрыватель, мольберт,  
завес для картины,     
 «волшебная кисточка» для обыгрывания. 

1 
 
 
 
1 
1 
1 

бумага для рисования на каждого 
гуашь, на каждого 
клей-карандаш на каждого 
кисти беличьи  на каждого 
клеенки на каждого 
салфетки, на каждого 
баночка с водой на каждого 
сухие листья деревьев на каждого 
вологодские кружева для рассматривания, образцы 
изображений снежинок (наглядное пособие);  

1 

стихотворение А. Бродского «Мороз» 1 
технологическая карта последовательности изображения 
снежинки 

1 

пейзаж художника И. И. Шишкина «Зима»; 
музыкальный ряд П. И. Чайковский «Времена года», А. 
Вивальди «Зима»;  
текст стихотворения И. Сурикова «Белый снег, пушистый...». 

 

краски гуашевые  на каждого 
заготовки для работы - тонированные листы бумаги (1/2 
альбомного листа); 

на каждого 

магнитофон 1 
гжельская керамика;  
иллюстрации с гжельскими скульптурами;  
части морфологической дорожки, относящиеся к гжельской 
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росписи и другим промыслам;  
образцы элементов гжельской росписи 
гуашь синяя, белая; на каждого 
палитра на каждого 
силуэтные заготовки посуды из белой бумаги на каждого 
женские портреты (репродукции картин художников-
портретистов) стихотворения «Что я узнал» А. Кушпера, 
«Праздник мам» В. Берестова. 

1 

простой карандаш   на каждого 
фломастеры на каждого 
технологическая карта «Рисование портрета»; на каждого 
цветные карандаши; на каждого 
иллюстрации и картинки с изображением эпизодов к сказке 
«Баба Яга и Леший»;, 
 стихотворение В. Шипуновой «Лесная небылица» 

 

тонированные листы бумаги (А4) на каждого 
кисти разных размеров на каждого 
фотографии памятников героям Великой Отечественной войны, 
стихотворение JI. Фетисовой «В День Победы», стихи о 
Великой Отечественной войне;  
песня «День Победы», (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) 
репродукции картин военных художников 

 

Лепка  
бумажные фигурки человечков для показа;  
технологическая карта последовательности лепки фигуры 
человека из конуса (девочка) и из цилиндра (мальчик);  
макет-конструкция фигуры человека 

1 
1 
 
1 

пластилин,  На каждого 
стеки На каждого 
доски  для лепки  На каждого 
салфетки для рук   
репродукции с картин художников с изображением 
натюрмортов с яблоками,  
натуральные яблоки (или муляжи),  
предметы для составления натюрморта 
дидактическая игра «Составь натюрморт». 

Альбом  
 
5 
5 
На каждого 

стихотворение Г. Лагздь «Дождливый разговор»   
общая основа для коллективной композиции «Осенний лес»  
фигурки диких животных  
картинки с изображением диких животных  
дидактическая игра «Угадай, кто это?» 

1 
7 
7 
1 

иллюстрации с изображением зимнего леса, птиц;  
игрушка птица, сделанная народными мастерами;  
 аудиозапись: музыка с пением птиц; магнитофон 

3 
1 
1 

Матрешки 
богородские игрушки 

3 
3 

коробочки из под конфет с наклеенным заранее 
фоном из голубой бумаги 

На каждого 

репродукции картин русских художников с изображением 
берез в разные времена года; 

папка 

музыкально-литературный ряд: песня в исполнении М. 
Бернеса 
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«С чего начинается Родина?» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусов- 
ского), «Растет в Волгограде березка...» (муз. Г. Пономаренко, 
сл. М. Агашиной), С. Есенин «Белая береза», А. Прокофьев 
«Люблю березку русскую», А. Фет «Печальная береза у моего 
окна...»; магнитофон. 
предметные картинки с изображением воздушного шара, 
вертолета, различных самолетов  
иллюстрации с изображением пассажирского и военного 
самолетов,  

папка 

бумажные самолеты голубого и розового цвета  На каждого 
заготовки из плотного материала с изображением неба На каждого 
букет весенних цветов в вазе (для рассматривания),  
картинки с изображением весенних цветов;  

1 
папка 

плотный картон синего или темно-голубого цвета (А4) с 
изображенной на нем корзиной для цветов; 

На каждого 

пластилин белого, зеленого и желтого цвета; На каждого 
простой карандаш  На каждого 
пластилин флуоресцентный  На каждого 
иллюстрации с изображением декоративных ковров  
аудиомагнитофон,  
песня «Карусель» (муз. и сл. А. Павловского) 

 

основа для создания работы (разные формы) На каждого 
панорама «Космос и космодром»    
разрезные картинки с изображением космического корабля для 
дидактической игры «Собери картинку» 

На каждого 

иллюстрации по теме «Космос»  
стихотворение Г. Лагздынь «Космонавт».  
пальмы, сделанные педагогом из разных материалов;  
картинка- иллюстрация «Пластилиновый остров»,  
песня «Чунга-Чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина)\ 
магнитофон. 

3 

незавершенная композиция «Обитаемый остров» 1 
стенгазета «Никто не забыт, ничто не забыто...»  
музыкально-литературный ряд: песня «Священная война» (муз. 
А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача), стихотворение «День 
Победы» Т. Белозерова. 

 

награды и фотографии из семейных архивов, аудиозаписи песен 
и стихов о войне, иллюстративный материал, фотоматериалы 
военных лет; 

 

магнитофон; 1 
картинка с изображением перекрестка улиц, с изображением 
работы регулировщика на перекрестке;  
изображение и механическая игрушка - светофор;  
жезл регулировщика для рассматривания детьми и 
обыгрывания; 

 

Аппликация 
муляжи яблок, груш и винограда (или настоящие фрукты); 
репродукции картин с изображением натюрмортов 

1 
1 

Ножницы На каждого 
клей-карандаш На каждого 
цветная бумага На каждого 
салфетки На каждого 
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фон для наклеивания (1/2 альбомного листа бумаги) На каждого 
клеенка На каждого 
незавершенная композиция-панорама «Наш го- 
род» 

1 

машинки для рассматривания 5 
иллюстрации на тему «Транспорт», 5 
иллюстрации с изображением рук (ладошек),  На каждого 
цветной картон На каждого 
Карандаш  На каждого 
дидактическая игра «Разноцветные ладошки». На каждого 
картина художника И. И. Машкова «Натюрморт с самоваром»   1 
тонированная бумага (1/2 листа ватмана) На каждого 
плакат-картина «Наша ферма»;  1 
ножницы, На каждого 
дидактическое упражнение на закрепление знаний о форме 
«Геометрическая мозаика» 

На каждого 

выставка работ на тему «Сказочные птицы»  3 
полоски цветной бумаги На каждого 
конфетти На каждого 
новогодняя елочка, елочные игрушки;  
 заготовка с нарисованной елочкой без игрушек   
запись песни «В лесу родилась елочка» (муз. JI. Бекмана, сл. Р. 
Кудашевой)\ магнитофон. 

 
На каждого 

иллюстрации или слайды с зимними пейзажами, фотографии птиц 
стихотворение В. Орлова «Зимняя коляска» 

5 

тонированная бумага для коллективной аппликации (лист 
ватмана) 

1 

силуэты кружек без рисунка 3 
бумага синего или ярко-голубого цвета (А4), белого цвета в виде 
прямоугольников (для подснежников), зеленого (для стебелька и 
листьев);  
букет с подснежниками для рассматривания,  
наглядные пособия «Весна», «Времена года»; 
 комплект карточек «Первоцветы»;  
 стихотворения А. Майкова «Подснежник» и П. Соловьевой 
«Подснежник» 

На каждого 
 
 
1 
1 
1 
1 

картинки с изображением духовых музыкальных инструментов, 
деревянные и глиняные свистульки  
формы-заготовки для аппликации 
 готовые элементы узоров (из яркой цветной бумаги) 

Комплект 1 
3 
На каждого 
На каждого 

дидактические игры «Какой бывает огонь?»  
«Что горит, что не горит»;  
иллюстрации к сказке «Кошкин дом» 

На каждого 
На каждого 

игрушка божья коровка для рассматривания 
 стихотворение А. Усачева «Божья коровка». 

1 

красные круги с отверстиями; На каждого 
бумага размером полватмана (основа) с нарисованной заготовкой 
в виде шляпы,  

1 

цилиндр фокусника для обыгрывания,  1 
бумажная гирлянда голубей 1 
гуашь На каждого 
гофрированная бумага На каждого 
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О.Э.Литвинова 
«Конструирован

ие с детьми 
старшего 

дошкольного 
возраста»   

Конструирование 
мелкий и крупный строительный материал;  На каждого 
эскизы;  5 
рисунки с изображениями игрового и спортивного оборудования 
детского участка 

7 

демонстрационный материал — письмо от почтальона Печкина с 
планом раздевалки (столовой)  

1 

открытка с загадкой о гараже;  1 
рисунки с изображениями вариантных образцов построек гаража;  5 
мольберт;   
крупный строительный материал;  1 
раздаточный материал — мелкий и крупный строительный 
материал в достаточном количестве,  

На каждого 

игрушки  транспорт. 7 
демонстрационный материал —  10 машин 

разных цветов 
и величины 
(легковые, 
грузовые); 

нагрудные знаки машин красного, оранжевого, желтого, 
зеленого, голубого, синего, фиолетового, белого, серого, черного 
цветов;  

По 1 

рисунки с изображениями вариантных образцов построек гаража 
(вклейка, рис. «Гараж», № 1 , 2 ,  3);  

1 

набор строительного материала;  На каждого 
письмо;  1 
раздаточный материал   по две машины 

на каждого  
 крупный и мелкий строительный материал в достаточном 
количестве. 

На каждого 

презентация (иллюстрации) по стихотворению И. Ильха «На 
стройке», аппаратура для ее демонстрации;  

1 

демонстрационный материал — вариантные образцы (рисунки с 
изображениями дома (вклейка, рис. «Дом одноэтажный», № 1 , 2 ,  
3)    

1 

презентация о домах (от пещеры до многоэтажных зданий) и 
оборудование для ее демонстрации.  

1 

Для игры — изображения одинаковых домов с вырезанными 
окнами разной формы: круглым, квадратным, овальным и 
прямоугольным; аудиозапись танцевальной музыки; 

На каждого 

 демонстрационный материал — салфетка, дома (выполнены 
фундамент и стены), бруски и кирпичики; 

1 

 раздаточный материал — для подвижной игры квадраты, круги, 
овалы, прямоугольники разных цветов;  

На каждого 

демонстрационный материал — аудиозапись песни «В мире 
много сказок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина) и вальса; 
аудиопроигрыватель;  

1 

раздаточный материал — мелкий и крупный строительный 
материал разных цветов в достаточном количестве. 

На каждого 

наглядный материал  (игрушки или картинки с изображением 
грузовых машин);  

1 

демонстрационный материал — образец грузовой машины 1 
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(вклейка, рис. «Грузовая машина», № 1),  
строительный материал (цилиндры большие и маленькие, 
пластины разной величины и формы, кубики, кирпичики);  

1 

раздаточный материал — разнообразный строительный 
материал в достаточном количестве. 

На каждого 

демонстрационный материал — рисунок с изображением 
машины (вклейка, рис. «Грузовая машина», № 1);  

1 

фотоаппарат;  1 
раздаточный материал — мелкий и крупный строительный 
материал в достаточном количестве, игрушки животных. 

На каждого 

коробки разной формы, заводная грузовая машина с ключом;  1 
фланелеграфный театр по стихотворению В. Берестова «Про 
машину».. 

1 

картинки с изображениями транспорта (фургоны: «скорая 
помощь», машины для перевозки мебели, почты и продуктов; 
цистерны: поливальная машина, машина для перевозки рыбы и 
бензина; бортовые машины); 

1 

 аудиозапись сирены «скорой помощи»  1 
аудиопроигрыватель;   1 
раздаточный материал — мелкий и крупный строительный 
материал разных цветов в достаточном количестве; план 
автозаправки для каждой подгруппы (созданный взрослым и 
детьми в процессе предшествующей беседы). 

На каждого 

4 картинки с изображениями времен года, 4 
 демонстрационный материал — образец горки (вклейка, рис. 
«Горка», № 1), салфетка;  

 

кирпичики большие и маленькие в достаточном количестве;  На каждого 
раздаточный материал — разнообразный строительный 
материал в достаточном количестве, маленькие машины и шары.  

На каждого 

картинки с изображениями горок разной высоты и сделанных из 
разных материалов 

 

   мячи (диаметр — не более 15 см) 2-3 
 обруч;  2-3 
раздаточный материал — разнообразный строительный мате-
риал в достаточном количестве, шары для обыгрывания. 

На каждого 
 

Подготовительна
я группа (6-7 лет) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы 

Музыкальная деятельность: Музыка  
Портреты композиторов: Дж.Верди, М.Мусоргского, 
С.Прокофьева, Э.Грига.  
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, ложки.  
Музыкально-дидактическая игра «Маленькие лесенки» на 
каждого. 

 
 
на каждого 
на каждого 

Портреты композиторов: И.С.Баха, В.А.Моцарта, Д.Шостаковича. 
Детские музыкальные инструменты: металлофон, ложки, макеты 
инструментов на каждого.  
Музыкально-дидактическая игра «Бубенчики» на каждого. 

 
на каждого 
 
на каждого 

Портреты композиторов: П.Чайковского, Д.Шостаковича, 
С.Прокофьева. Аудиозаписи произведений П.Чайковского, 
Д.Шостаковича, С.Прокофьева.  
Музыкально-дидактическая игра «Имена и ритм»  

 
 
 
на каждого 

Портрет М.Мусоргского.  
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, треугольник  
Музыкально-дидактическая игра «Научим матрешек танцевать»  

 
на каждого 
на каждого 
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Портрет П.Чайковского.  
Карточки для моделирования танцев  

 
на каждого 

Портреты композиторов: А.Бородина, Р.Шумана, А.Вивальди.   
Карточки, моделирующие содержание, форму песни, танца  
Портреты композиторов: П. Чайковского, К.Сен-Санса, М.Глинки. 
Детские музыкальные инструменты: металлофон, тарелки, ложки  
Куклы бибабо, детский пальчиковый театр. 

 
на каждого 
 
на каждого 
 

Портреты композиторов: П. Чайковского, К.Сен-Санса.  1 
Портреты композиторов: В.А.Моцарта, Э.Грига.  
Детские музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 
треугольник.  
Карточки для моделирования песен и танцев. 

 
на каждого 
 
на каждого 

 

Н.Н. Леонова 
Художественное 

творчество в 
подготовительно

й группе 
 

Рисование 
репродукции картин, иллюстрации на школьную тематику  
аудиомагнитофон,  
песня Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского). 

1 
1 
1 

бумага На каждого 
гуашь На каждого 
кисти На каждого 
Стакан с водой На каждого 
салфетки На каждого 
серия загадок о школьных принадлежностях*,  
картинка с изображением портфеля, портфель; 
 технологическая карта, иллюстрирующая последовательность 
рисования портфеля;  

 
 
1 
 

карандаши цветные  
Свеча 
плакат с изображением чаши с Олимпийским огнем  
гуашь,  
клей- карандаш 
макет Олимпийского огня 

1 
1 
На каждого 
На каждого 
1 

листы ватмана в виде пазлов на каждого  
листы темной бумаги, согнутые пополам (улица и река);  
гуашь разных цветов 
слайды с изображением родного города,  
зеркало 
 архитектурный пейзаж города 

На каждого 
На каждого 
 
1 
1 

Глобус 
 физическая карта 
макет карты  
вырезанные из бумаги силуэты жирафа, кашалота, лисы, зайца, 
попугая, белого медведя, пингвина, слона, тюленя, рыбы, вороны, 
кенгуру; 

1 
1 
1 
1 

семейный портрет (дети, родители, бабушка с дедушкой), 
нарисованный педагогом; портреты молодых и пожилых людей 
из серии художников-портретистов;  
лист бумаги с нарисованными овалами для показа приемов изо-
бражения лиц на доске 

 
 
 
На каждого 

диски с записью пения птиц, шума воды, соловьиной трели в 
сочетании с классической мелодией Ф. Шуберта «Серенада» 

 

плакаты, семейные газеты с фотографиями, открытки с видами  
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города 
простой карандаш  На каждого 
иллюстрации с изображением символов России, герба, Древней 
Руси;  
магнитофон;  
песня «Гляжу в озера синие» (муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шафе- 
рана) в исполнении О. Воронец 

 
 
1 

иллюстрации и фотоматериалы с изображением особенностей 
осенних месяцев;  
кочан капусты для рассматривания и обыгрывания;  
тяпка;  
деревянное корытце;  
образцы росписи (дымковская, городецкая,‘хохломская, полхов-
майданская);  
силуэты деревянных корыт, затонированных «под дерево»  

1 
 
1 
 
1 
1 
 
 на каждого  

русский самовар;  
атрибуты чаепития (баранки, калачи, ватрушки, печенье) - 
настоящие или муляжи;  
посуда; репродукции картин: В. Нестеренко «Чаепитие», Б. 
Кустодиева «Купчиха за чаем», В. Кириллова, «Чаепитие», В. 
Харченко «За чаепитием»; 

1 
1 
1 

репродукция картины И. Шишкина «Зима»; мольберт; 
музыкальные композиции П. Чайковского из цикла «Времена 
года» (тема «Зима»), А. Вивальди «Зима» 

1 

вологодские кружева;  
репродукция картины В. Тропинина «Кружевница»; образцы 
снежинок (вырезанные педагогом),  

 

белила На каждого 
иллюстрации с изображением сороки и воробья 1 
иллюстрации с изображением замков в разной цветовой гамме 
(мрачных и насыщенных, теплых и холодных тонов); 
 сказка Г.-Х. Андерсена «Снежная королева»; иллюстрация с 
изображением Снежной королевы;  
диск с аудиозаписью музыкальных композиций по теме «Зима» П. 
Чайковского из цикла «Времена года» 

4 

гелевые ручки, фломастеры На каждого 
репродукции картин И. Шишкина «Зима», В. Сурикова «Взятие 
снежного городка», И. Грабаря «Морозное утро»;  
лист ватмана (формата АЗ), закрашенный голубой краской 

 
 
1 

фотографии или картинки с изображением жилого дома, стройки  
иллюстрации, фотографии орденов Победа, Красного Знамени, 
Славы, медалей «Золотая^ Звезда Героя Советского Союза», «За 
отвагу», «За боевые заслуги»; ордена и медали (для 
рассматривания детьми);  
фотографии военных лет;  
лист бумаги формата А5 

 
 
 
 
 
1 

луковицы;  
чучело (игрушка) для обыгрывания;  
большая, средних размеров и маленькая корзины 

5 
1 
3 

плакат с надписью «Лук от семи недуг» 1 
лист ватмана с изображением моря (незавершенная композиция)  
запись отрывка из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о  
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царе Салтане»; репродукция картины В. Васнецова «Богатыри»; 
заготовки в виде галстуков разной формы и величины На каждого 
галстуки и женские шейные платки для рассматривания 5 
серия женских портретов, выполненных художниками-
портретистами (В. Боровиковский «Портрет М. И. Лопухиной», 
А. Ван Дейк «Семейный портрет», И. Аргунов «Портрет 
крестьянки», О. Кипренский «Портрет Е. Растопчиной», К. 
Петров-Водкин «1918 г. в Петрограде»); 

 

диск с записью песни из кино¬фильма «Мама» (муз. Ж. Буржоа, 
сл. Ю. Энтина 

 

репродукции картин А. Герасимова «После дождя», Е. Зверькова 
«Северная весна», «Последний снег», И. Грабаря «Мартовский 
снег» 

 

соль, манная крупа На каждого 
веточки вербы рассматривания, букет вербы в вазе 1 
листы бумаги формата А4 с овальным отверстием для лица На каждого 
клоунские атрибуты (парик, галстук-бабочка, большой нос, 
шляпа, бант, цветок, колпак);  
таблицы-схемы с изображением разнообразных вариантов 
костюма клоуна;  
песня «Арлекино» 

 
 
3 
 

листы тонированной бумаги На каждого 
зубная щетка, поролон На каждого 
деревянные палочки,  
клеенки для стола,  
простые и цветные карандаши, ластик, салфетки;  
иллюстрации к сказке;  
восковые мелки,  
корректурный карандаш 

На каждого 
 
На каждого 
 
На каждого 
На каждого 

картины художников-маринистов (И. Айвазовский «Облака над 
морем», «Девятый вал»; А. Рылов «В голубом просторе»); 
фотографии с изображением подводного мира;  
музыкальные произведения Г. Генделя «Музыка на воде», Сен-
Санса «Аквариум», Н. Римского-Корсакова «Садко»;  
морские раковины   

 
 
 
 
 
3 

фотографии памятников героям Великой Отечественной войны; 
песня «День Победы»  
 репродукции картин военных художников (А. Лактионов 
«Письмо с фронта»; П. Кривоногов «Защитники Брестской 
крепости», «Победа»; К. Юон «Парад на Красной площади в 
Москве»; А. Дейнека «Оборона Севастополя»). 

 

кисть цветущей сирени в вазе;  
репродукция картины П. Кончаловского «Сирень в корзине» 

1 
1 

«волшебная кисточка» для обыгрывания 1 
карточки с изображением дорожных знаков 10 

Лепка 
иллюстрации, открытки на тему «День знаний», предметные 
картинки с изображением школьных принадлежностей;   
песня «Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского). 
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пластилин На каждого 
доски для лепки На каждого 
салфетка для рук На каждого 
стека На каждого 
магнитофон 1 
фотографии красивых бабочек;, 5 
картон для основы На каждого 
плакаты «Спортивный праздник» 1 
основа коллективной композиции - спортивная площадка 1 
иллюстративный материал с изображением декоративной посуды,  
образцы декоративной посуды разного предназначения 

Папка 
5 

глина   на каждого 
влажные губки, подставки на каждого 
аудиозапись «Голоса домашних животных»  
плотная основа для фона с изображением луга   на каждого 
калининские и дымковские птицы (оригиналы) 5 
соленое тесто на каждого 
цветная мягкая фольга для декорирования на каждого 
картон голубого (синего) цвета 
 набор пластилина 
 белая яичная скорлупа 
 игрушечный снеговик. 

на каждого 
на каждого 
на каждого 
1 

коробки из-под конфет с наклеенным заранее фоном из голубой 
бумаги 

на каждого 

силуэт банки из плотного картона белого цвета (формата А4) на каждого 
лепная основа - стаканчики пластиковые, баночки на каждого 
кукла клоун для обыгрывания;  
заготовка картон (15 х 15 см, обмазанный пластилином), 
деревянные палочки 

1 
на каждого 
на каждого 

Аппликация 
репродукции картин: И. Левитана «Золотая осень», И. Грабаря 
«Рябина», И. Остроухова «Золотая осень»    
аудиозапись произведений П. Чайковского из цикла «Времена 
года» (осенние месяцы);   

 

цветная бумага на каждого 
салфетки на каждого 
клеенки на каждого 
фломастеры на каждого 
краски на каждого 
кисти на каждого 
стаканчики с водой на каждого 
ножницы на каждого 
клей на каждого 
магнитофон 1 
незавершенная композиция с изображением неба и земли формат 
ватмана 

1 

разнообразные засушенные листья, лепестки 
музыкальные композиции из цикла «Времена года» П. 
Чайковского на тему осени 

на каждого 

фон для основы на каждого 
песня «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, 
малыши!» (муз. А. Островского, сл. 3. Петровой) 
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 картинки с изображением персонажей передачи 
разноцветные прямоугольники на каждого 
заготовка в виде силуэта свитера  на каждого  
Демонстрационный материал и наглядное пособие «Крестьянский 
дом» 

1 

основа для аппликации -лист бумаги формата А4 на каждого 
репродукции картин художников, на которых изображены 
женские портреты (О. Ренуар «Мадам Шарпантье со своими 
детьми», Лукас Кранах Старший «Мадонна с младенцем под 
яблоней», Б. Кустодиев «Утро»  

 

фотографии с изображением зимующих птиц;  
иллюстрация «Гнездо клестов с птенцами»;  
лист тонированной бумаги формата А5 
 прямоугольник из бумаги любого размера (для кормушки) 
коричневого или желтого цвета,  
белая бумага 
силуэты птиц   

5 
1 
1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
2-3 на каждого 

силуэты головных уборов На каждого 
фольга, мишура, бусинки, тесьма, кружева для декорирования. На каждого 
иллюстрации и картинки с изображением старинных русских изб, 
дворцов 
незавершенная композиция для коллективной работы с пейзажем 
(формат ватмана) 

 
 
1 

фиалка в горшочке для рассматривания;  
незавершенная композиция на бумаге с нарисованным или 
приклеенным горшочком, листиками и стеблем фиалок (без 
цветков);  
бумага сиреневого цвета ( 3 x 3  см) для фиалок,  
бумага желтого цвета ( 1 x 1  см) для серединки 

1 
1 
 
 
На каждого 
На каждого 

букет нарциссов и тюльпанов (для рассматривания);  
образцы с изображением головок нарцисса и тюльпана; 
 цветная бумага красного цвета (6x6 см),  
цветная бумага белого цвета (10 х 10 см),  
цветная бумага зеленого цвета  
цветная бумага желтого цвета  

1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 

фон-заготовка с наклеенной заранее вазой На каждого 
куклы в русских народных костюмах  
кокошники   2-3 
силуэты кокошников разной формы из бумаги на каждого 

 

О.Э. Литвинова 
«Конструирован

ие с детьми 
старшего 

дошкольного 
возраста»,  

 
 
 
 
 
 
 

Конструирование 
демонстрационный материал - изображения жилых домов — от 
одноэтажного до 9-этажного, с разным количеством подъездов, с 
разными по цвету и форме стенами, окнами, дверями и крышами;  

1 

раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
(напольный и настольный) в достаточном количестве. 

На каждого 

раздаточный материал — строительный материал в достаточном 
количестве;  
план микрорайона, схемы;  
наборы цветной бумаги и картона, ножницы, фломастеры, каран-
даши, клей, салфетки. 

На каждого 

мяч, демонстрационный материал — изображения поездов с 
вагонами разного цвета, с разным количеством окон, дверей 

1 
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Е.Н. Лихачева 
Организация 

нестандартных 
занятий по 

конструировани
ю с детьми 

дошкольного 
возраста 

(сказочных из мультфильмов, старинных и современных); 
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
(напольный и настольный) в достаточном количестве, мелкие 
игрушки для обыгрывания. 

 
На каждого 

демонстрационный материал — изображения вагонов 
(пассажирского и грузовых: крытого вагона, платформы, 
цистерны, вагона-холодильника);  
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
(напольный и настольный) в достаточном количестве. 

1 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — презентация по стихотворению 
О. Емельяновой (примерную презентацию можно посмотреть на 
сайте https:// litvinovao.jimdo.com/презентации/);  

1 

раздаточный материал — макет семафора;  
изображения поезда, вокзала, игрового оборудования для детей; 
разнообразный строительный материал (напольный и 
настольный, конструктор «Лего») в достаточном количестве, 
игрушки для обыгрывания;  
рельсы и шпалы, выполненные из бумаги. 

На каждого 

демонстрационный материал — вариантные образцы построек 
моста (см. приложение 1), накрытые салфеткой; презентация на 
тему «Мост» (примерную презентацию с интерактивной игрой 
(мост-1) можно посмотреть на сайте 
https://litvinovao.jimdo.сот/презентации/);  
раздаточный материал — на подносе или в коробке два кубика и 
полоска картона (для каждого ребенка), разнообразный 
строительный материал в достаточном количестве, листы голубой 
бумаги («реки») разной ширины, корабли разной высоты — 
игрушки или оригами из бумаги, заранее выполненные детьми 
совместно с педагогом (по количеству детей). 

1 
 
 
 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — вариантные образцы построек 
моста (см. приложение 2), накрытые салфеткой; презентация на 
тему «Мост» (примерную презентацию с интерактивной игрой 
(мост-2) можно посмотреть на сайте 
https://litvinovao.jimdo.com/презентации/);  
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве, листы голубой бумаги («реки») разной 
ширины, корабли разной высоты, по две игрушечные машинки на 
каждого ребенка. 

1 
 
 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — презентация (примерную 
презентацию с интерактивной игрой можно посмотреть на сайте 
https://litvinovao.jimdo.com/ презентации/), аппаратура для ее 
демонстрации;  
раздаточный материал— разнообразный строительный материал 
и конструктор «Лего» в достаточном количестве, мелкие игрушки 
для обыгрывания. 

1 
 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — глобус, карта; изображения 
мостов и судов разного назначения (картинки или слайды 
презентации);  
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве, полоски бумаги голубого цвета 
(«река»). 

1 
 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — презентация на тему «Порт» 
(примерную презентацию можно посмотреть на сайте 

1 
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https://litvinovao.jimdo.com/npe- зентации/), запись песни «Мы 
пришли сегодня в порт» (муз. М. Минкова, сл.С. Козлова); 
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве. 

 
 
На каждого 

демонстрационный материал - презентация по теме беседы 
(Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, Президент РФ), ап-
паратура для ее демонстрации; мяч, знаки, обозначающие объ-
екты строительства;  
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
(напольный и настольный, конструктор «Лего») в достаточном 
количестве;  
эскизы, рисунки (фотографии) 

1 
 
 
 
На каждого 

 

Физическое развитие 
1 младшая 

группа  
(2-3 года) 

Компакт-диск. 
Физическое 

развитие. 
Планирование 

работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство»    

Дорожка для перешагивания  1  шт 
Колечки  для ОРУ   30 шт. 
Кубики для ОРУ 30 шт. 
Флажки  60 шт 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Гантели пластмассовые    60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки     30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.54  30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 

 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 
1. Анисимова 

М.С., Хабарова 
Т.В. 

Двигательная 
деятельность 
детей 3-5 лет.   

2. Компакт-
диск. 

Физическое 
развитие. 

Планирование 
работы по 
освоению 

образовательной 

Набор «Мы играем»  1шт. 
Хвостики для подвижной игры  30 шт. 
Дорожка для перешагивания  1  шт 
Колечки  для ОРУ   30 шт. 
Кубики для ОРУ 30 шт. 
Кегли     1 набора 
Флажки  60 шт 
Султанчики  30 пар 
Мяч набивной (1 кг.)  1 шт. 
Мишени разные   3 шт. 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
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области детьми 
2-7 лет по 

программе 
«Детство»  

 

Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Волейбольная сетка     2 шт. 
Гимнастическая стена     4 пролета 
Гантели пластмассовые    60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Маты гимнастические:  
большие    
маленькие   

 
1 шт,  
4 шт. 

Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки     30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.54  30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 
Мостик лесенка  1 шт. 
Наклонная доска  2 шт. 
Палки гимнастические  30 шт. 
Набор островки  2 набора 
Волейбольная сетка  2 шт. 

 

Средняя группа  
(4-5 лет) 

1. Анисимова 
М.С., Хабарова 

Т.В. 
Двигательная 
деятельность 
детей 3-5 лет 

2. Компакт-
диск. 

Физическое 
развитие. 

Планирование 
работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство» 

 

Набор «Мы играем»  1шт. 
Баскетбольное кольцо 2 шт. 
Хвостики для подвижной игры  30 шт. 
Дорожка для перешагивания  1  набор 
Колечки  для ОРУ   30 шт. 
Кубики для ОРУ 30 шт. 
Кегли     1 набора 
Флажки  60 шт 
Султанчики  30 пар 
Мяч набивной (1 кг.)  1 шт. 
Мишени разные   3 шт. 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Волейбольная сетка   2 шт. 
Гимнастическая стена   4 пролета 
Гантели пластмассовые   60 шт. 
Корзина для мячей   4 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Маты гимнастические:   
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большие    
маленькие   

1 
4 

Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки   - 30шт.  30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.54  30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 
Мостик лесенка  1 шт. 
Наклонная доска  2 шт. 
Палки гимнастические  30 шт. 
Набор островки  2 набора 
Волейбольная сетка  2 шт. 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

1. Анисимова 
М.С., Хабарова 

Т.В. 
Двигательная 
деятельность 
детей 5-7 лет. 

2.Компакт-диск. 
Физическое 

развитие. 
Планирование 

работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство» 

3. М.П. 
Голощекина 

Лыжи в детском 
саду. 

  
Набор «Мы играем»  1шт. 
Футбольные мячи 15 шт. 
Стойки для прыжков в высоту с перекладиной 2 шт 
Клюшки 30 шт. 
Ракетки и воланы для игры в бадминтон 15 шт. 
Бум для ходьбы 1 шт. 
Кубы для спрыгивания 3 шт. 
Баскетбольное кольцо  2 шт. 
Лыжи 30 шт. 
Скакалки 30 шт. 
Хвостики для подвижной игры  30 шт. 
Дорожка для перешагивания  1  шт 
Кегли     1 набора 
Флажки  60 шт 
Султанчики  30 пар 
Мяч набивной (1 кг.)  30 шт. 
Мишени разные  3 шт. 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Волейбольная сетка   2 шт. 
Гимнастическая стена   4 пролета 
Гантели пластмассовые   60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
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Маты гимнастические:  
большие    
маленькие   

 
1 
4 

Погремушки    30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки      30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.60 30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 
Мостик лесенка  1 шт. 
Наклонная доска  2 шт. 
Палки гимнастические  30 шт. 
Набор островки  2 набора 
Волейбольная сетка  2 шт. 

 

Подготовительна
я группа 
 (6-7 лет)   

1. Анисимова 
М.С., Хабарова 

Т.В. 
Двигательная 
деятельность 
детей 5-7 лет. 

2.Компакт-диск. 
Физическое 

развитие. 
Планирование 

работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство» 

3. М.П. 
Голощекина 
Лыжи в детском 
саду. 

Набор «Мы играем»  1шт. 
Футбольные мячи 15 шт. 
Стойки для прыжков в высоту с перекладиной 2 шт 
Клюшки 30 шт. 
Ракетки и воланы для игры в бадминтон 15 шт. 
Бум для ходьбы 1 шт. 
Кубы для спрыгивания 3 шт. 
Баскетбольное кольцо  2 шт. 
Лыжи 30 шт. 
Скакалки 30 шт. 
Хвостики для подвижной игры  30 шт. 
Дорожка для перешагивания  1  шт 
Кегли     1 набора 
Флажки  60 шт 
Султанчики  30 пар 
Мяч набивной (1 кг.)  30 шт. 
Мишени разные  3 шт. 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Волейбольная сетка   2 шт. 
Гимнастическая стена   4 пролета 
Гантели пластмассовые   60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
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Маты гимнастические:  
большие    
маленькие   

 
1 
4 

Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки      30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.60 30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 
Мостик лесенка  1 шт. 
Наклонная доска  2 шт. 
Палки гимнастические  30 шт. 
Набор островки  2 набора 
Волейбольная сетка  2 шт. 

 

Парциальная программа А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения 
плаванию детей дошкольного возраста»  

Возраст Средства обучения 

3-4 
года 

Спортивный инвентарь: 
- резиновые игрушки; 
- обручи; 
- плавательные доски; 
- надувные круги; 
- резиновые мячи. 
- кусочки бумаги 
- нарукавники 
- шайбы 

 
На подгруппу детей 
 

4-5 
лет 

Спортивный инвентарь: 
- резиновые игрушки; 
-  нарукавники  
- обручи;  
- обручи тонущие; 
- плавательные доски; 
- надувные круги; 
- резиновые мячи 
- шайбы 
- ласты 
-удочка с мячом на леске - 1 

На подгруппу детей 

5-6 
лет 

Спортивный инвентарь: 
- резиновые игрушки; 
- тонущие кольца; 
- обручи; 
- обручи тонущие; 
- плавательные доски; 
 - надувные круги; 
- резиновые мячи; 
- ласты; 
- теннисные шарики; 
- шайбы 
- корзины для мячей - 2 

На подгруппу детей 

6-7 Спортивный инвентарь: На подгруппу детей 
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лет - резиновые игрушки; 
- тонущие кольца; 
- обручи; 
- обручи тонущие; 
- плавательные доски;  
- надувные круги; 
- резиновые мячи; 
- ласты; 
-шайбы  
- веревка с игрушкой на конце - 1 

 Наглядно-дидактические демонстрационные и раздаточные пособия 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

– Обучающие карточки «Эмоции»    
– Демонстрационные карточки «Чувства и эмоции»    
– Д/и «Наши чувства и эмоции»    
– Д/и «Театр настроения»    
– Развивающая игра «Изучаем своё лицо»    
– Д/и «Я-хороший»  

Познавательное 
развитие 

– Ковалева Картотека предметных картинок и моделей. Комнатные 
растения. Выпуск 32   
– Хаперская Картотека предметных картинок .Развитие мыслительной 
деятельности дошкольников в работе с тематич.табл.Выпуск 46.Ч1   
– Нищева Картотека предметных картинок. Защитники отечества. 
Покорители космоса. Выпуск 11   
– Нищева Картотека предметных картинок. Профессии. Выпуск 13   
– Нищева Картотека предметных картинок. Орудия труда. Инструменты. 
Выпуск 15   
– Нищева Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. Выпуск 16   
– Нищева Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь .Выпуск 
18/ФГОС  
– Ботякова Картотека предметных картинок. Традиционный костюм. 
Выпуск 20.Часть 2   
– Нищева Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Выпуск 27   
– Нищева Картотека предметных картинок. Транспорт. Выпуск 3  
– Дерягина Картотека сюжетных картинок. С Днем Великой Победы. 
Выпуск 40 
– Нищева Веселая анатомия. Формирование представлений о себе и своем 
теле/ФГОС  
– Агранович Времена года. Наглядно—дидактическое пособие  
– Сюжетная картинка «Четыре сезона. Зима» 
– Сюжетная картинка «Четыре сезона. Весна» 
– Сюжетная картинка «Четыре сезона. Лето» 
– Сюжетная картинка «Четыре сезона. Осень» 
– Демонстрационный материал «Птицы нашей страны» 
– Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. Сюжетные картинки для 
работы с детьми раннего дошкольного возраста. ФГОС 
– Дидактический материал в картинках. Определяю время: Части суток. 
Режим дня. Времена года. Возраст человека 
– Демонстрационные картинки Супер. Транспорт. 16 демонстрационных 
картинок с текстом 
– Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 
Выпуск 18: Одежда. Обувь. Головные уборы 
– Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. Выпуск 16 
– Весёлые цветные числа, игровой материал для детей 3-4 лет 
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– Альбом-игра «Блоки Дьенеша для самых маленьких 2» 
– Альбом «Праздник в стране блоков» (Блоки Дьенеша для старших) 
– Игровой альбом «Маленькие логики 2» (Блоки Дьенеша для малышей) 
– Вместе весело играть (игры с Блоками Дьенеша и Палочками Кюизенера) 
– Игровой альбом «Маленькие логики» (Блоки Дьенеша для малышей) 
– Альбом-игра «Страна блоков и палочек» 
– Альбом-игра «Лепим нелепицы» (Блоки Дьенеша с 4-х лет) 
– Давайте вместе поиграем (игры с логическими блоками Дьенеша) 
– Альбом-игра «Спасатели приходят на помощь» (Блоки Дьенеша для 
старших) 
– Игры с Палочками Кюизенера «Кростики - Посудная лавка» 
– Альбом-игра «Дом с колокольчиком» (Палочки Кюизенера для детей 3-5 
лет) 
– Апьбом-игра «Волшебные дорожки» (Палочки Кюизенера для самых 
маленьких) 
– Альбом-игра «Поиск затонувшего клада» (Блоки Дьенеша для старших) 
– Альбом-игра «На золотом крыльце...» (для счетных палочек Кюизенера) 
– Альбом-игра «Блоки Дьенеша для самых маленьких» 
– Учебно-игровое пособие "Логические блоки Дьенеша", 48 фигур 
– Цветные счётные палочки Кюизенера, 1126715 
– Счетный материал. Набор из 20 карточек. Пчелки, цветки 
– Счетный материал. Набор из 20 карточек. Зайчики, морковки 
– Счетный материал. Набор из 20 карточек. Ежики, яблоки 
– Счетный материал. Набор из 20 карточек. Белочки, грибы 
– Счетный материал. Набор из 20 карточек. Елочка, снежинка 
– Счетный материал. Набор из 20 карточек. Собачки, домики 
– Демонстрационные картины. Занятия детей. Методический материал к 
основной образовательной программе ДОО 
– Счетный материал ГРИБЫ 12 шт, Арт. СМ-001 
– Счетный материал КЛУБНИКА 12шт, Арт. СМ-004 
– Волшебный мешочек "ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ", СМ-008 
– Пирамидка" Спорт" (арт. ДММ-017) 
– Пирамидка " Профессии" (арт. ДММ-006) 
– Набор из Серии "Веселые зайцы" (пластизоль, 11 шт) 
– Набор из Серии "Крокодильчики" (пластизоль, 5 шт) 
– Набор из Серии "Белочки" (пластизоль, 4 шт) 
– Набор из Серии "Утята" (пластизоль, 4 шт) 
– Игрушка "Мышонок", арт. СИ-297 
– Игрушка "Мышонок", арт. СИ-296 
– Михайлова Зинаида Алексеевна. Математика - это интересно. 
Познавательно-игровое пособие для детей 5-6 лет 

Речевое развитие – Нищева Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуск 
41.Ч2/ФГОС  
– Литвинова Картотека сюжетных картинок. Сюжетные картинки для 
работы с детьми раннего дошкольного  возраста. Выпуск 44  
–   Волошина Артикуляционная гимнастика для девочек (ФГОС) 
– Волошина Артикуляционная гимнастика для мальчиков (ФГОС)  
–   Нищева Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 
дошкольников рассказыванию по картинке(5-7 лет)/ФГОС   
–   Нищева Кем быть? Детям о профессиях. Демонстрационные картины с 
методическими рекомендациями (Детство-Пресс) 
–   Нищева Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 
дошкольников рассказ. по картинке(5-7 лет).Вып.1   
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–   Нищева Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 
дошкольников рассказ. по картинке(5-7 лет).Вып.2   
–   Нищева Наш детский сад-2.Обучение дошкольников рассказыванию. 
Демонстрационные картины/ФГОС 

Художественно –
эстетическое 
развитие 

– Дерягина Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 
Выпуск 25.Ч1  
– Дерягина Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 
Выпуск 25.Ч2   
– Конкевич Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 
дошкольниками. Выпуск 23.Ч1   
– Дерягина Картотека портретов художников. Краткие биографии, 
иллюстрации сказки и книги для детей Выпуск 31   
– Мурычева Картотека предметных картинок. Песенки-загадки о 
музыкальных инструментах. Выпуск 33   
– Гавришева Картотека предметных картинок. Удивительный мир театра. 
Выпуск 39   
– Конкевич Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты  
Выпуск 8 
–   Курочкина Знакомим с пейзажной живописью. Демонстрационные 
картины 
– Музыка в гармонии с природой: Бесконечное движение воды. CD-ROM 
– Музыка в гармонии с природой: В объятиях летней ночи. CD-ROM 
– Музыка в гармонии с природой: В райском саду. CD-ROM 
– Музыка в гармонии с природой: Энергия водной стихии. CD-ROM 

Физическое 
развитие 

– Гусева Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Младший и 
средний дошкольный возраст  Выпуск 14   
– Сочеванова Картотека предметных картинок. Зимние виды спорта и 
спортивные дисциплины. Выпуск 22   
– Гусева Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Старший 
дошкольный  возраст. Выпуск 34  
–    Нищева Веселая дыхательная гимнастика  
–   Нищева Веселая мимическая гимнастика  
–   Нищева Веселая пальчиковая гимнастика/ФГОС  
–   Нищев Веселые подвижные игры для малышей/ФГОС  
– Картотека предметных картинок. Спортивный инвентарь. Выпуск 30 
– Развивающие карточки "Спорт", 36 шт 

3.3.Распорядок дня /режим дня/и организация режима пребывания детей в ДОУ 
Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя.  
Режим работы групп МБДОУ:  
- 12 часов (с 06.00 до 18.00 часов)  
- 10,5 часов (с 07.00 до 17.30 часов)  
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:  
 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (2.4.1.3049-13);  
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева  
Особенности режима дня.  
Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной 

продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в течение 
времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Режим дня на холодный период года.  
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В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 
возможности воспитанников, их интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь 
планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 
того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Зимний 
период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом 
(теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. При 
организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с воспитателем и 
самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных развивающих 
ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и 
умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 
НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Организация бодрствования.  
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 
индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 
Формы организации совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, 
педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по образовательным областям. 
Начиная со 2 младшей группы, 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, 
продолжительностью 20 минут в младшей и средней группе, 30-45минут в старшей группе, 40 
минут в подготовительной. В старшей и подготовительной группах 2 раза в месяц организуется 
коллективный хозяйственно-бытовой труд.  

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена, 
художественная, театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту формах 
работы с воспитанниками: основной формой работы и ведущим видом деятельности для них 
является игра. Детей 2-3 лет объединяют в подгруппы, а со второй младшей группы переходят к 
групповым организационным формам. Время НОД и их количество в день регламентируется 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и СанПиНами.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в раннем возрасте (2 -3 
года) – до 10 минут, в младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем (5-й год жизни) – 20 
минут. В старшем дошкольном возрасте продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности 20 минут, 25 минут. 3 НОД в неделю проводятся во вторую половину дня. В 
подготовительной группе (дети 7-го года жизни) продолжительность НОД составляет 30 минут. 
Обязательным элементом каждой НОД является физкультминутка (1-2 минуты), которая 
позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между НОД 
составляют не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
профилактики утомления детей такая непосредственно образовательная деятельность сочетается с 
физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний период непосредственно 
образовательная деятельность с детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация прогулки.  
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет не 
менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

254 
 



пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, 
подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа по развитию физических 
качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы дети не 
перегревались и не простужались, выход на прогулку в 1 младшей и 2 младшей группах 
организуется подгруппами.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 
изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 
холодное время дети находились на НОД, требующей больших умственных усилий, усидчивости, 
на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 
наблюдений, спокойных игр.  

Один раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки.  
Организация сна.  
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет – до 3-х часов.  
При организации сна учитываются следующие правила:  
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—

5 градусов.  
4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.  
5. После сна с 1 младшей группы ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 5 

минут и 6 - 10 минут в старшей, подготовительной группе.  
Организация питания.  
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую 
сестру учреждения.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 
ребенка, вывешивая ежедневное меню. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, 
указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего дошкольного возраста.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 
приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста 
детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство по 
столовой вводится, начиная со второй половины года во 2 младшей группе. Учитывается и 
уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети 
сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 
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Режим дня (с 1 сентября по 31 мая) 
 

Режим дня  1 младшие группы 

 Дома: подъем, утренний туалет  05.50-06.00 
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность детей 6.00-8.00 
Утренняя гимнастика                   8.00-8.05 (групповая комната) 
Подготовка к завтраку,  8.05- 8.20 
Завтрак   8.20-8.45 
Самостоятельная деятельность детей  8.45-9.00 (вторник, среда, 

пятница) 
8.45-9.00 (понедельник, среда, 
четверг) 

Организованная   образовательная деятельность, развивающие 
образовательные ситуации на игровой основе (ООД 1 ) 

1младшая 1. 
 

1младшая 2. 
 

 9.00-9.09/1 
 9.19 -9.28/2 

 9.00-9.09/1 
 9.19 -9.28/2 

 8.45-8.54  
(понедельник, четверг) 

 8.45 -8.54 
(вторник, пятница) 

Подготовка ко второму завтраку  
Второй завтрак 

 9.28-9.35 
 9.35 - 9.45  

 Подготовка и выход на прогулку 
Прогулка                                           

9.45- 9.55 
9.55 -11.10 

Возращение с прогулки                  11.10-11.25 
Подготовка к обеду 
Обед               

11.25-11.30 
11.30-11.50 

Подготовка ко сну  
Дневной   сон   

11.50-12.00 
12.00-15.00 

Подъем, водные процедуры    15.00-15.20 
Подготовка к полднику 
Полдник      

15.20-15.25 
15.25-15.45 

Организованная образовательная деятельность, развивающие 
образовательные ситуации на игровой основе (ООД 2) 

 15.45-15.54/1 
 16.05-16.14/2   
15.45-15.55/1 (вторник, среда) 
 16.05-16.15/2   
 Двигательная деятельность: 

15.45-15.54/1 
 16.05-16.14/2   
15.45-15.55/1 (понедельник, 
среда) 
 16.05-16.15/2   
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Физическая культура  Двигательная деятельность: 
Физическая культура 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.15-18.00 
Рекомендуемый режим дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 
Прогулка 18.30-19.30 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.50 
Ночной сон 20.50-05.50 
 

Режим дня  2 младшая группа 1 2 младшая группа 2 средняя группа 1 средняя группа 2 
Дома: подъем, утренний 

туалет 
05.45-06.00 05.45-06.00 06.50-07.00 06.50-07.00 

Прием детей, совместная и 
самостоятельная 
деятельность детей    

6.00-7.55 6.00-7.55 7.00-8.06 7.00-8.06 

Утренняя гимнастика    
 1, 3 неделя – 
физкультурный зал 
(группы 1) 
2, 4 неделя – музыкальный 
зал (группы 2) 

7.50-7.56  7.50-7.56 8.01-8.09 8.01-8.09 

Подготовка к завтраку 7.56-08.15 7.56-08.15 8.09 -8.20 8.09 -8.20 
Завтрак   8.15- 8.40 8.15- 8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 
 Самостоятельная 
деятельность детей, игры 

8.40 - 9.00 (понедельник, 
среда, четверг, пятница) 

 8.40- 9.00 (вторник, среда, 
четверг, пятница) 
 

8.40- 9.00 
8.45-9.10 (пятница) 

8.40 - 9.00 (понедельник, 
вторник, четверг) 
  9.20-9.45 (понедельник) 

  Образовательная 
деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 
на игровой основе (ООД) 1 

9.00-9.15 
Вторник, четверг 
  9.10-9.25 

 Пятница 8.45-9.00          
  

8.45-9.00 (четверг)   
9.00-9.15 
9.10-9.25 (понедельник) 
 

9.00-9.20 
9.10-9.30 (пятница) 
  

9.00-9.20  
Пятница  
11.00- 11.20 /1 
11.30-11.50/2 

257 
 



 Образовательная 
деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 
на игровой основе (ООД)  2 

9.35-9.50 (вторник, 
четверг) 
9.30 -9.45 
(понедельник, среда)  
Пятница 
 10.10-10.25 /1  
10.35-10.50/2      

Понедельник, вторник 
 9.35-9.50 
Среда, пятница 9.25-9.40 
Четверг 
10.30-10.45 /1 
10.55-11.10 /2 

 Понедельник 9.30-9.50 
Вторник 9.35-9.55 
Среда, Пятница 9.40-10.00 
Четверг 11.25-11.45/1 
               11.55-12.15/2 

9.55-10.15 (понедельник) 
9.30-9.50 (вторник, 
четверг)    
 Среда 9.40-10.00 
12.00-12.20 - пятница 
  

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

9.45-10.00 (понедельник, 
среда) 
9.50 -10.00 (вторник, 
четверг)  
Пятница 10.00-10.10 

9.40-10.00 (среда, пятница) 
9.50-10.00 (понедельник, 
вторник, пятница) 
Четверг 10.10-10.30 

Понедельник 9.50-10.00 
Вторник 9.55-10.00 
Среда, пятница 10.00-10.10 
Четверг  11.15-11.25 

9.50-10.10 
Понедельник 9.45-9.55 
Среда 10.00-10.10 
Пятница   11.10-11.20 

Подготовка и выход на 
прогулку 
  

10.00-10.10 
Пятница 9.00-9.10 
 
 

10.00-10.10 
Четверг 9.00-9.10 
 
 

10.00-10.10  
Среда, пятница  
10.10- 10.20 
Четверг 9.20-9.30 

10.10- 10.20 
Понедельник 10.15-10.25 
Пятница 9.00-9.10 

Прогулка 10.10 -11.10 
 Пятница 9.10-9.55 

10.10-11.10 
Четверг 9.10-10.00 

10.10- 11.55   
Среда, пятница  
10.20- 11.55 
Четверг 9.30-11.00 

10.20-11.55   
Понедельник 10.25-11.55 
Пятница 9.10-10.55 

Возращение с прогулки                   11.10-11.25 
Пятница 9.55-10.00 

11.10-11.25 
Четверг 10.00-10.10 

11.55-12.15  
Четверг 11.00-11.15  

11.55-12.15 
Пятница 10.55-11.10  

Подготовка к обеду 
Обед           

11.25-11.30 
11.30 - 11.50 
 

11.25-11.30 
11.30 -11.50 
 

12.15-12.20 
12.20-12.40 

12.15-12.20 
12.20-12.40 

Подготовка ко сну  
Дневной   сон   

11.50-12.00 
12.00-14.30 
 

11.50-12.00 
12.00-14.30 
 

12.40-12.50 
12.50-15.00 

12.40-12.50 
12.50- 15.00 

Подъём, бодрящая 
гимнастика, закаливающие 
мероприятия, 
гигиенические процедуры 

14.30-15.00 14.30-15.00 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20   
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Подготовка к полднику  
Полдник      

15.20 – 15.25 
15.25 - 15.45 

15.20- 15.25 
15.25 - 15.45 

15.20- 15.30 
15.30 - 15.45 

15.20-15.30 
15.30- 15.45 

   Самостоятельные игры, 
общение и деятельность по 
интересам 

  
  

  
  

15.45-16.00 
 

15.45- 16.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход домой   

 15.45-18.00  15.45-18.00 
  

16.00-17.30 16.00-17.30 

Рекомендуемый режим дома 
Прогулка по дороге домой 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 
Спокойные игры 18.20-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 
 Подготовка к ужину, ужин 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00  18.40-19.00  
Спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

19.00-19.55 
19.55-20.00 

19.00-19.55 
19.55-20.00 

19.00- 20.30 
20.30-20.50 

19.00- 20.30 
20.30-20.50ё 

Ночной сон 20.00-05.45 20.00-05.45 20.50-06.50 20.50-06.50 
Режим дня   старшая группа 1 старшая группа 2 подготовительная 

группа 1 
подготовительная 

группа 2 
Дома: подъем, утренний 
туалет 

06.50-07.00 06.50-07.00 06.50-07.00 06.50-07.00 

Прием детей,  совместная и 
самостоятельная 
деятельность    

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.30 
  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика     
1, 3 неделя – 
физкультурный зал 
(группы 1) 
2, 4 неделя – музыкальный 
зал (группы 2)                

8.15-8.24 8.15-8.24 8.30-8.40 
  

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку      8.24-8.30 8.24-8.30 8.40-8.45 
  

8.40-8.45 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 
 

8.45-8.55 
  

8.45-8.55 
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 Основная образовательная 
деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 
на игровой основе (ООД) 1 

9.00-9.25 (понедельник, 
среда, пятница) 
9.00-9.20 (вторник, 
четверг) 
 

9.00-9.25 (среда) 
9.00-9.20 (вторник, четверг, 
пятница) 
  Понедельник 
10.55 -11.20/1  
11.30-11.55 /2 

9.00-9.30 9.00-9.30 
 

Основная образовательная 
деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 
на игровой основе (ООД) 2 

9.35-9.55 
Понедельник  
9.55-10.15 
Вторник 
11.30-11.55 
Среда 10.10-10.30 

9.35-9.55  
Понедельник 12.05-12.25 
 Вторник  10.00-10.25    
Пятница 11.30-11.55 

9.40-10.10 
  

9.40-10.10  
Четверг 10.05-10.35 
  
 

 Основная образовательная 
деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 
на игровой основе (ООД) 3 

Понедельник, вторник, 
четверг 15.45-16.05 
Среда, пятница  
15.00-15.25/1 
15.35-16.00/2 
 

Понедельник, четверг, 
пятница 
15.45-16.05 
Вторник  
15.45- 16.05 
Среда 
 16.10-16.35/1 
 16.45- 17.10/2 

 10.20-10.50 
Понедельник 12.00-12.30 
 Среда 10.30-11.00 
Четверг  
15.00-15.30/1 
 15.40-16.10/2 
 

 10.20-10.50 
Пятница 12.00-12.30 
Четверг 
16.20-16.50/1 
17.00 -17.30/2 
   

Основная образовательная 
деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 
на игровой основе (ООД) 4 

  Вторник, четверг   
15.00-15.30/1 
 15.40-16.10/2 
Среда 15.45-16.15 

Понедельник 
15.05-15.35/1 
  15.45-16.15/2 
Вторник,  среда  
15.45-16.15 

Второй завтрак 9.55- 10.10 
Понедельник  
 9.40-9.55  
Вторник   9.20- 9.40 

 9.55- 10.10 
10.55-11.05 (понедельник) 
9.45-10.00 (вторник) 

10.50-11.00 
Понедельник 10.10-10.20 
Среда 11.00-11.05 
 

 10.55-11.05 
(понедельник, вторник, 
среда, четверг) 
 10.10 – 10.20 (пятница) 

Подготовка и выход на 
прогулку                                          

10.10- 10.20 
Понедельник  
 10.15 -10.25   
Вторник 9.40- 9.50 
Среда 10.30-10.40 

 10.10-10.20 
Понедельник 
9.00- 9.10  
Вторник 10.25-10.35 

 11.00-11.10 
Понедельник 10.20-10.30  
Среда 11.05-11.10 

11.00-11.10 
 Пятница 10.20-10.30 
  
  

Прогулка    10.20-12.10 10.20-12.10 11.10-12.30 11.10- 12.30 
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Понедельник  
 10.25 -12.10   
Вторник 9.50- 11.30 
Среда 10.40-12.10 

Понедельник 
9.10- 10.45  
Вторник 10.35-12.10 

Понедельник 10.30-12.00 
Среда 11.10-12.30 

Пятница 10.30-12.00 
 

Физкультурное занятие на 
воздухе 

11.30-11.55 (вторник) 11.30- 11.55 (пятница) 12.00-12.30 (понедельник) 12.00-12.30 (пятница) 

Возращение с прогулки                  12.10-12.25 
Вторник 11.55-12.25 

12.10-12.25 
Понедельник 10.45-10.55 

12.30-12.35 
 

12.30-12.35 

Подготовка к обеду 
Обед             

12.25-12.30 
12.30 -12.50 

12.25-12.30 
12.30- 12.50 

12.35-12.40 
12.40 -12.55 

12.35-12.40 
12.40 -12.55 

Подготовка ко сну  
Дневной сон    

12.50-13.00 
13.00-15.00 

12.50-13.00 
13.00- 15.00 

12.55-13.00 
13.00-15.10 

12.55-13.00 
13.00-15.10 

 Подъём, бодрящая 
гимнастика, закаливающие 
мероприятия, 
гигиенические процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику  
Полдник   

15.20-15.25 
15.25- 15.45 

 15.20-15.25 
15.25- 15.45 

15.30-15.35 
15.35-15.50 

15.30-15.35 
15.35-15.50 

      Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по интересам     

15.45-16.00  15.45-16.00   

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

16.00- 17.30 16.00- 17.30 15.50- 17.30  
 

15.50- 17.30  
 

Рекомендуемый режим дома 

Прогулка по дороге домой 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 
Спокойные игры дома 18.00-18.40 18.00-18.40 18.00-18.40 18.00-18.40 
Подготовка к ужину, ужин 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 
 Спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

19.00- 20.45 19.00- 20.45 19.00- 20.50 19.00- 20.50 

Ночной сон 20.45-06.50 20.45-06.50 20.50-06.50 20.50-06.50 
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3.4. Учебный план  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план – часть организационного раздела основной образовательной программы ДОУ 
регламентирует порядок ее реализации. В Учебном плане отражается как обязательная часть, так и 
часть ООП, формируемую участниками образовательного процесса. Учебный план обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 
областей (образовательных областей) по возрастным группам (годам обучения), перечень курсов, 
дисциплин (занятий, образовательных ситуаций), практики, иных видов учебной деятельности 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 141» и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Вариативная часть учебного плана осуществляется по парциальной программе: Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб:  «Детство-Пресс», 
2002г. 

 В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и развлечения. 
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1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательные 
области 

Виды деятельности 
и культурных 

практик 
ООД 

Периодичность (в неделю/в месяц/в год) 

1 младшая 
группа 

2 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительна
я группа 

  
Обязательная часть 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физическая культура в 
помещении 2/8/72 2/8/72 2/8/72 1/4/36 1/4/36 

 
Физическая культура на 

воздухе 0 0 0 1/4/36 1/4/36 
 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность Плавание 0 1/4/36 1/4/36 2/8/72  2/8/72  

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 
  

Подготовка к обучению 
грамоте 0 0 0 0,5/2/18 0,5/2/18 

  
Познавательное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Математическое и сенсорное 
развитие 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Исследование объектов 
живой и неживой природы  

0,25/1/9 

0,25/1/9 0,25/1/9 0,75/3/ 27 0,75/3/ 27 

Экспериментирование 0 0 0,25/1/9 0,25/1/9 

  Познание предметного и 
социального мира  0,25/1/9 

  

0,125/4 0,125/4 0,5/2/18 0,5/2/18 

Освоение безопасного 
поведения 0,125/5 0,125/5 - - 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
 

 Занятие по 
интеллектуальному, 

эмоциональному и волевому 
развитию детей (по 

- 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 
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подгруппам) 
 

Речевое развитие 
Чтение 

художественной 
литературы 

Чтение художественной 
литературы 0,5/2/18 0,5/2/18  0,5/2/18   0,5/2/18 0,5/2/18 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 

 

Рисование 1/4/36 0,25/1/9 0,25/1/9  0,5/2/18 1/4/36 
Лепка 1/4/36 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация 0 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 0,5/2/18 
Конструирование Конструирование 1/4/36 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 1/4/36 

Музыкальная 
деятельность Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Итого: 10/40/360 10/40/360 10/40/360 14,5/58/512 16,5/66/594 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
 Освоение безопасного 

поведения    0,5/2/18 0,5/2/18 

Итого по обязательной части+ части, формируемой участниками 
ОО 

 

   15/60/ 530   17/ 68/ 612 
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3.5. Календарный учебный график 
Календарный учебный график- локальный нормативный документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в ДОУ. Календарный учебный 
график обсуждается и принимается на заседании педагогического совета ДОУ и утверждается 
приказом заведующего учреждением до начала учебного года.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  
• режим работы ДОУ;  
• количество возрастных групп;  
• продолжительность учебного года;  
• количество недель в учебном году;  
• сроки летней оздоровительной работы; • перечень проводимых праздников для 

воспитанников;  
• сроки проведения педагогической диагностики;  
• праздничные дни.  

    Группа 
общеразвиваю

щей 
направленност

и для детей  
с 2  до 3 лет    
1 младшая 

группа 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти для 
детей с 3 до 

4 лет 
2 младшая 

группа 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти для 
детей  

с 4 до 5 лет 
 средняя 
группа 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти для 
детей  

с 5 до 6 лет 
старшая 
группа 

Группа 
общеразвиваю

щей 
направленност

и для детей  
с 6 до 7 лет 

подготовитель
ная к школе 

группа 
Режим работы 6.00-18.00 6.00-18.00 7.00-17.30 

 
7.00-17.30 7.00-17.30 

Продолжительнос
ть  учебного года 

01.09 – 31.05, всего 36 недель  

Каникулярное 
время 

  Новогодние каникулы: 28.12. – 08.01.  
 Летние каникулы (летний оздоровительный период):    

01.06- 31.08 
Продолжительнос
ть  1 полугодия  

с  01.09-28.12   

Продолжительнос
ть  2 полугодия 

с  09.01-31.05 

Продолжительнос
ть учебной 
нагрузки 

5 дней 

Объём недельной 
нагрузки 

10 занятий в 
неделю 

10 занятий 
в неделю 

10 занятий в 
неделю 

  15 занятий 
в неделю 

 

17 занятий в 
неделю 

Продолжительнос
ть ООД 

9 мин 
проводится по 
подгруппам  

15 мин 20 мин 20 мин  
25 мин 

30 мин 

Всего в неделю 1 ч. 30 мин. 2 ч.30 мин. 3 часа 20 мин  5 часов 35 
мин  

8ч 30мин 

Продолжительнос
ть перерыва 
между ООД 

10 мин. 
  

Конец учебного 
года  

31.05.  
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Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса: 
сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет) 
октябрь Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 
ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 
декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 
февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню  
(с 2 до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

май Концерт «День  Победы» (с 5 до 7 лет) 
Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет) 

июнь 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей  
(с 3 до 7 лет) 

Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет) 
Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет) 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 
август Развлечение  «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) 

 
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие 
календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы 
образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в 
образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность 

1. День Знаний – сентябрь (с 5 до 7 лет) 
2. Праздник Осени – октябрь (с 2 до 7 лет) 
3. День матери – ноябрь (с 5 до 7 лет) 
4. Новый год – декабрь (с 2 до 7 лет) 
5. День Защитника Отечества – февраль (с 5 до 7 лет) 
6. Масленица – февраль (с 5 до 7 лет) 
7. Международный Женский День – март (с 3 до 7 лет) 
8. Праздник Весны – апрель (с 2 до 7 лет) 
9. День  Победы – май (с 5 до 7 лет) 
10. Праздник «До свидания, детский сад» - май (с 6 до 7 лет) 
11. День защиты детей – июнь (с 2 до 7 лет) 

Сроки 
проведения 
индивидуального 
учета результатов 
освоения 
воспитанникам и 
ООП 
(диагностический 
период)  

3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая   

(мониторинговые мероприятия проводятся в обычном режиме работы ДОУ, 
без специально отведенного времени.)  

Праздничные 
(нерабочие дни) 

День народного единства- 04 ноября  
Новогодние праздники –  

01 января – 08 января  
День Защитника Отечества -  23 февраля  
Международный женский день -  8 марта  

Праздник Весны и Труда - 1 мая  
День Победы -9 мая  

День России - 12 июня 
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12. Спортивный праздник – июнь (с 3 до 7 лет) 
13. День России / День города – июнь (с 5 до 7 лет) 
14. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль (с 3 до 7 лет) 
15. Развлечение «До свидание, лето!» - август (с 3 до 7 лет) 
Модель планирования образовательного процесса во всех возрастных группах имеет 

комплексно- тематический характер.  
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Комплексно- тематическое планирование  
  Период  1 младшая  

группа (2-3 года) 
2 младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа  
(4-5 лет) 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

Подготовительная    
школе группа (6-7 лет) 

се
нт

яб
рь

 

1 неделя  Мой детский сад  Мой детский сад  
  

Наш детский сад  Сегодня – дошколята, 
завтра – школьники  

«Готовимся к школе. 
Что умеют будущие  
первоклассники?»  

2 неделя  Осень. Осенние дары 
природы  
  

Наши  любимые  
игрушки  

Осенняя пора, очей 
очарованье  

«Кладовая природы. 
Труд людей осенью».  

3 неделя  Осенний урожай  Игрушки  
  

Моя семья  Труд людей осенью  «Семья и семейные 
традиции»  

4 неделя  Золотая осень  Времена года  Земля – наш общий дом  «Мой город»  

ок
тя

бр
ь 

1 неделя  Художница Осень   Домашние животные  
  

Осень  Мой город  «Родная страна»  

2 неделя  Транспорт  Наши  домашние  
питомцы  

Родная страна  «Неделя безопасности»  

3 неделя  Наши меньшие 
друзья (домашние  
животные)  

Фрукты, овощи  Веселое подворье  Мир  предметов  и  
техники  

«Уголок природы в 
детском саду»  

4 неделя  Кто живет у нас в 
лесу? (дикие  
животные)  

Труд  взрослых.  
Профессии  

Птицы  Труд  взрослых,  
профессии  

Труд взрослых. 
Профессии. Помогаем 
взрослым  

но
яб

рь
 

1 неделя  Времена года: осень  Дикие животные  Животные средней полосы  Мы едины  «Поздняя осень»  

2 неделя  Мой дом (мебель, 
посуда, 
безопасность в 
доме)  

Мой дом  Животные жарких  
стран  

Наши добрые дела  «Наши добрые дела. 
Уроки вежливости и 
этикета»  

3 неделя  Я – хороший, ты – 
хороший. Как себя вести. 
Учимся дружить  

Животные Севера  Поздняя осень  «Декоративно-
прикладное искусство»  
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4 неделя  Я и моя семья  Моя семья  Предметы  быта. 
Инструменты  

Семья  и  семейные  
традиции  

«Друзья спорта»  
де

ка
бр

ь 

1 неделя  Времена года: зима 
(признаки зимы)  

Музыка  Кем быть?  История моей семьи  «Зимушка-зима»  

2 неделя  Зимушка-зима в 
гости  

Что я знаю о себе?  Зима  Зимушка – зима  «Мир  предметов, техники    

3 неделя  Зима  Зима  Новый год  Будь осторожен   «Народная  культура    
традиции»  

4 неделя  Новый год у ворот!  Новый год у ворот!  Зимние забавы  Готовимся  к 
новогоднему празднику  

«Готовимся к 
новогоднему празднику. 
Зимние чудеса»  

ян
ва

рь
 

1-2-3 
неделя 

 Русское  народное  
творчество  

 Русское  народное  
творчество  

Играй – отдыхай! (неделя 
игры)  

Зимние чудеса  «Неделя игры»  

«Неделя творчества»  
4 неделя  Мир предметов  

вокруг нас  
Мир предметов  вокруг 
нас  

Транспорт  Неделя игры  «Неделя познания, или 
Чудеса в решете»  

фе
вр

ал
ь 

1 неделя  Мальчики и девочки  Мальчики и девочки  Бытовая техника  Неделя творчества  «Искусство и культура»  

2 неделя   Мир  животных  и  
птиц  

 Мир  животных  и  
птиц  

Наше здоровье   Неделя  познания.  
Зимушка хрустальная  

«Путешествие по 
странам и континентам»  

3 неделя  Я в обществе  Я в обществе  Наша Родина. Наш город  Друзья спорта  «Защитники Отечества»  

4 неделя   Наши  папы.  
Защитники 
Отечества  

 Наши  папы.  
Защитники Отечества  

Основы безопасности 
жизни  

Юные путешественники  «Путешествие в 
прошлое и будущее на 
машине времени»   

М
ар

т 
 

1 неделя  8 Марта.   
О любимых мамах  

8 Марта.   
О любимых мамах  

 День  защитника  
Отечества  

Защитники Отечества  «Международный 
 женский  
день»  

2 неделя   Мы  –  помощники.  
Что мы умеем?  

 Мы  –  помощники.  
Что мы умеем?  

Мамин день  Женский праздник  
  

«Мальчики и девочки»  
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3 неделя   Мой  город,  моя  
малая Родина  

 Мой  город,  моя  
малая Родина  

Весна  Народная культура и 
традиции  

«Весна пришла!»  

4 неделя  Книжкина неделя  Книжкина неделя  Растения  садов  и 
огородов  

Уроки вежливости и 
этикета  

«Неделя книги»  

ап
ре

ль
 

1 неделя  Растем здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостными  

Растем  здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостными  

 Растения  лесов  и  
лугов  

Весна пришла  «Неделя здоровья»  

2 неделя  Весна – красна  Весна – красна  Творческая мастерская  Неделя книги  «Космические просторы»  

3 неделя  Птицы  Птицы  День космонавтики  Космические просторы   «22 апреля – 
международный день 
Земли»  

4 неделя  Наши добрые дела и 
поступки  

Наши добрые дела и 
поступки  

У меня есть дом  Неделя здоровья  «Единство и дружба 
народов планеты Земля»  

ма
й 

1 неделя  На  улицах 
 города (ПДД)  

На  улицах  города 
(ПДД)  

Природный мир и 
рукотворный мир  

День Победы   «День Великой Победы»  
«Опыты и эксперименты»  

2 неделя  Следопыты  Следопыты  Подводный мир  Юный гражданин  «Опыты и эксперименты»  
3 неделя  Мир вокруг нас  Мир вокруг нас  Дорожная грамота  Дорожная азбука  «Права ребенка»  

4 неделя  Зелёные  друзья  
(растения) 

Зелёные  друзья  
(растения)  

Насекомые  Искусство и культура  «Скоро в школу»  
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3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении способствует 
реализации Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции). 
В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 
1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы; 
2. Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в 

зависимости от образовательных ситуаций и интересов детей; 
3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, 
передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных 
группах мобильных этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с 

открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям; 

5.Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров 
активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой 
центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, обеспечивающих свободный 
выбор детей. 

6. Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС 
требованиям надежности и безопасности    их использования, санитарно- 

эпидемиологические   правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 
Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды   
Ранний возраст стр. 252- 253. «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Дошкольный возраст стр. 297- 308 «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Содержание РППС во всех возрастных группах включает в себя образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное содержание образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности). 

В рабочих программах воспитателей групп имеется Приложение «Паспорт группы», который 
включает в себя перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы. 

Паспорт обновляется ежегодно при составлении Рабочих программа воспитателей. Рабочая 
программа воспитателей утверждается приказом заведующего ДОУ ежегодно перед началом 
учебного года. 

Предлагаемое оборудование группы соответствует требованиям к РППС ФГОС ДО (Раздел III. 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 
п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в т.ч. детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности для уединения; 
- является содержательно насыщенным, трансформируемым, полифункциональным, 

вариативным, доступным и безопасным;  
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- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
детей, экспериментирование с доступными материалами (с песком и водой);  

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
п/играх и соревнованиях;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  

- обеспечивает возможность самовыражения детей. 
РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек.  
В группах Учреждения созданы различные центры активности: 
-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности   

детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 
-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (художественно-

речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 
-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
В помещении групп созданы центры предметно-развивающей среды:  
•   Центр познания»  
• «Центр творчества»  
•  «Игровой центр»  
• «Литературный  центр»  
• «Спортивный центр»  
• Релаксации (центр отдыха и уединения).  
Выделенные центры имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 
возможностей детей.  

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
3.8.1. Материально-техническое обеспечение Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений 
В дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного развития 

детей. Здание ДОУ типовой постройки 1982 года, двухэтажное.  
Отличительной особенностью нашего детского сада является удобное расположение 

территории, хорошее озеленение. На участке имеются различные виды деревья и кустарников, 
газоны, клумбы и цветники.  

Технические средства: в ДОУ имеется 5 стационарных компьютеров, 3 ноутбука, 3 МФУ, 3 
принтера, 3 проектора, 2 мультимедийных установки, 2 экрана, 2 интерактивных доски. 

 Для организации деятельности педагогов МБДОУ «Детский сад № 141» подключен к сети 
Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к компьютерам не имеется. 

ДОУ имеет сайт: ladushki-141.ru., электронную почту ds141@uddudzr.ru. 
 Работа в сети Интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00час.) по мере 

необходимости.  
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 
соответствии с требованиями охраны труда.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. 
Материально- техническое оснащение специальных помещений и территории. 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  
Музыкальный зал 

 
 Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

 Экран, музыкальный центр, ноутбук, 
мультимедийная установка, 
  Пианино 
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 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 Детские музыкальные инструменты  
 Музыкальный конструктор 
 музыкальный центр 
 металлофоны – 10 штук,  
 детские инструменты, русские 
народные инструменты, 
 атрибуты для игр и танцев, 
 декорации к театру, 
 различные виды театров,  
 костюмы взрослые, 
  костюмы детские 
 Ростовые куклы: Баба-Яга, Клоун 
 Театр би-ба-бо 
 Ширма 

Коридоры ДОУ 
 

 Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

 Выставки детского 
творчества  

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
 Стенд «Я рисую» 
 Профсоюзный стенд 
 Методический стенд 
 Безопасность: ГО и ЧС, пожарная 
безопасность 
 

Прогулочные 
участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность  
 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп. 
 10 теневых навесов 
 Малые игровые формы. 
   

Игровая площадка 
для изучения ПДД 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность  
 Трудовая деятельность. 

 Разметка дороги 
 Самокаты 
 Дорожные знаки 
 Жилетки 

Огород, цветники.  Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Таблички с изображением овощей 
 Инвентарь детский (грабельки, леечки), 
взрослый (лопаты, лейки, грабли) 

Методический 
кабинет 

 

- Осуществление методической 
помощи педагогам 
- Выставки дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми 

1 блок- нормативно- правовые, методические 
документы; 
2 блок- программно-методический комплекс в 
соответствии с ООП ДО, методическая, 
художественная, публицистическая 
литература; подписные издания; 
3 блок- дидактическое оборудование 
(раздаточный материал, комплекты 
дидактических игр, наглядно- дидактические 
пособия: картотеки, плакаты, карта мира, 
глобус; 
4 блок- архив. 
Имеются информационные стенды: 
«аттестация» (1 шт.), «информация» (1 шт.). 

Кабинет педагога-
психолога 

 

- Индивидуальное 
консультирование родителей. 
- Индивидуальная и 
подгрупповая работа с 

- Детская мебель для практической 
деятельности. 
- Игрушки, игровые пособия. 
- Развивающие игры, настольно – печатные 
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обучающимися: 
коммуникативная, игровая, 
самостоятельная деятельность. 

игры. 
  
  
 

 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповые 
комнаты 

 
 

-Коммуникативная 
деятельность; 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность; 
-Игровая деятельность; 
-Двигательная деятельность; 
-Художественно-творческая 
деятельность; 
-Самостоятельная деятельность 
 

- Детская мебель для практической 
деятельности 

- - Литературный центр 
- художественная литература, настольные 

и дидактические игры, портреты детских 
писателей, альбомы с иллюстрациями, 
энциклопедии. 

- - Центр творчества 
- краски, альбомы, трафареты, алгоритмы 

рисования, альбомы с образцами росписи, 
баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, 
дощечки для лепки, природный материал, 
цветная бумага и картон, клей, ножницы, 
подставки для клея, клееночки., различные 
виды театров, детские музыкальные 
инструменты, элементы костюмов. 

- - Центр познания 
- Дидактические игры и развивающие 

игры, логические игры, раздаточный материал, 
энциклопедии, глобус, наборы картинок, 
наборы цифр и алфавита, оборудование для 
опытов и экспериментов, календарь погоды, 
алгоритмы, дневники наблюдений 

- -Игровой центр 
- Оборудование для сюжетно – ролевых 

игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская», 
«Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», 
«Пожарная часть», ширмы, конструкторы, 
алгоритмы построек, предметы-заместители, 
игровые поля 

Раздевальная 
комната 

 

- Информационно-
просветительская 
работа с родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 
- Наглядно-информационный материал для 
родителей 
- Детские раздевальные шкафчики 

 
  3.8.2. Средства воспитания и обучения  Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 
  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб:  «Детство-Пресс», 
2002 

Образовательная 
область 

 
Название методического пособия 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-
методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. СПб:  «Детство-Пресс», 2002 
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Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №1 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №2  
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №3 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №4 

3.8.3. Дидактическое обеспечение 
Наглядно-

дидактические 
пособия 

Плакат «Правила безопасности для дошкольников» 
Плакат «Будь здоров» 
Плакат «Будь здоров малыш» 
Набор сюжетных картин «Опасные ситуации на дороге» 
Плакат «Режим дня дошкольника» 
Набор сюжетных картин «Осторожно,  река!» 
Плакат «Ядовитые грибы» 
Набор предметных картинок «Съедобные ягоды», «Ядовитые 
растения» 
Набор жилеток со знаками  
Плакат «Этого не следует делать в лесу» 
Плакат « Как устроено тело человека» 
Макеты по ПДД 
Набор «Дорожные знаки» 
Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 
уголка 
Набор номеров «01», «02», «03» 

3.8.4. Взаимодействие с социумом 
Организация  Задачи взаимодействия Формы взаимодействия 
 ОГИБДД по г. 

Дзержинску 
Пропаганда правил дорожного 
движения между участниками 
образовательного процесса. 
Предупреждение дорожно- 
транспортного происшествия. 
Получение практических навыков. 

Беседы, участие в 
тематических праздниках, 
квест – играх. 

Эколого – 
биологический 

центр. 

Формирование экологической 
культуры детей дошкольного возраста, 
воспитание гуманного отношения к 
природе. Формирование компетенций, 
необходимых для экологически 
целесообразного поведения, для 
организации экологических 
инициатив, для выполнения 
исследований и проектов. 

Беседы, участие в 
тематических праздниках, 
квест – играх, конкурсах, 
викторинах. 

 
4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 141» разработана в соответствии с:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций";  
  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";  
  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  
 с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, 
протокол от 20.05.2015г. № 2/15),  

Программа сформирована: 
Обязательная часть программы - на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 2017., для детей от 2 до 
7 лет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе парциальной  
программы: социально-  коммуникативного развития  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
«Безопасность»:Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 2 до 7 лет, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям 
(далее – образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Все группы однородны по возрастному составу детей:  
 Первая младшая группа – 2-3 года  
 Вторая младшая группа – 3-4 года  
 Средняя группа – 4-5 лет  
 Старшая группа – 5-6 лет  
 Подготовительная к школе группа – 6-7 лет 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
воспитанниками.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания 
и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО как в  
обязательной части, так и в формируемой части Программы 
Возрастная 

группа Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1 младшая группа 
(2-3 года) 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития и адаптации к 
условиям ДОО; 

2.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в 
развитии его наблюдательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном   мире; 

2 младшая группа  1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
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(3-4года) личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 
развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности. 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 
года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 
развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 
умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 
видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 
ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 
(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 
среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 
деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение 
ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 
самостоятельности. 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 
старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
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отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 
взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 
дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 
искусству) и художественной литературе. 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 
психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 
безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 
общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 
себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 
воспитания ответственности за свои действия и поступки.   

  
В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 
 -педагогический мониторинг; 
 -педагогическая поддержка; 
 -педагогическое образование родителей; 
 -совместная деятельность педагогов и родителей. 
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