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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81» (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации . 

 Программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 81» разработана в соответствии со 

следующими документами:  

- Конституцией РФ;  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155); -  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмом департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Конвенции о правах ребенка;  

- Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 81».  

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, порядок организации совместной деятельности детей и взрослых, а также 

самостоятельной деятельности детей в пространстве и во времени, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника.  

Программа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Она реализуется в работе с детьми раннего (2-3 года) и дошкольного (3 – 7 

лет) возраста в группах общеразвивающей направленности.  

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы ДОО разработана на основе:  
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- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:   

МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  разработана на 

основе:  

- Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет»- Москва ТЦ Сфера,2007. 

- Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет». – Москва:.ТЦ Сфера, 2007.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Программа реализуется в течение 5 лет  пребывания детей в Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81». 

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цели Программы: создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи Программы:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и  повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  
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Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений:* - условное 

обозначение  

*воспитание  гуманной,  духовно  -  нравственной  личности,  достойного  будущего 

гражданина России, патриота своего Отечества.  

*воспитание  патриотических чувств к Нижегородскому краю и нижегородцам.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены следующие международные 

принципы:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогических работников ДОО и детей);  

3. Уважение личности ребенка;   

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности.  

Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, обогащение 

детского развития.  

2. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.   

3. Принцип непрерывности и системности образования.  

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста;  

5. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования.  

6. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

7. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

8. Принцип интеграции образовательных областей.  

9. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

10. Решение  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого и детей,  

самостоятельной  деятельности  воспитанников в рамках организованной образовательной 

деятельности и в режимных моментах.  

11. Построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах работы  с  

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

является игра).  

12. Соблюдение  преемственности  между  всеми  возрастными  дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой.  

В основу Программы положены методологические подходы:    

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение.    
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Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.   

Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач.    

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений.   

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка.   

Культурологический подход - подчеркивает ценность уникальности пути развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры)  

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

 При  разработке  программы  учитывались  следующие  значимые 

характеристики: географическое месторасположение; информация об Учреждении; 

социокультурная среда; характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Географическое месторасположение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

81» (МБДОУ «Детский сад № 81») расположено в Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода .  Автозаводский район города Нижнего Новгорода расположен в заречной части 

города, занимает площадь 9,4 тыс. га. Район является самым большим по численности 

населения районом города Нижнего Новгорода.   

В Учреждении функционируют  6 групп общеразвивающей направленности: 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста (от 2 лет до 3 лет): Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с. 33-34.   

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет): Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019 г.– с.34-35. 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет): Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.36-37.   

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет): Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд. - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019.– с. 38-40.   

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет): 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2019.– с.41-42.  
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          1.2.Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования (ФГОС ДО).   

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019.– с. 19 - 20.  

 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019.– с. 20 - 22.  

 

Планируемые результаты освоения программы в группе раннего возраста (2-3 года) 
Образовательная 

область  

Планируемые результаты  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Нравственнное воспитание, формирование личности ребѐнка, развития общения: 

-  способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм 

и ценностей; 

-  воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-  развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам. 

-  формировать элементарные представления о том, что хорошо. 

  

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных математических представлений: 

- может образовать группу из однородных предметов;   

- различает количество предметов (один и много);   

- различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), 

обозначаетих в речи;  - узнает шар и куб.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- включается в совместные практические познавательные действия 

экспериментального характера;   

- включает в процесс обследования предметов движения рук по предмету;   

- умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины; - умеет собирать 

разрезные картинки из 2-4 частей;  - умеет собирать складные кубики из 4-6 

шт.   

Ознакомление с предметным окружением: 

- различает и называет предметы ближайшего окружения. Ознакомление с 

социальным миром:   

- узнает и называет некоторые трудовые действия.   

Ознакомление с миром природы: 

- узнает и называет домашних и диких животных, их детенышей;  

- различает некоторые овощи, фрукты;   

- различает некоторые деревья ближайшего окружения;   

- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

Развитие речи  Развитие речи: 

- по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по названию, 

цвету, размеру, называет их;   

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

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

- сопровождает речью игровые и бытовые действия.   

Приобщение к художественной литературе: 

- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, песенки, 

поговорки при; повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы  
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Приобщение к искусству: 

- рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, умеет 

отвечать на вопросы по содержанию картинок; - знает народные игрушки: 

дымковская, Богородская, матрешка, ванька-встанька.   

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;   

- может рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам;  - может 

рисовать предметы округлой формы.   

Лепка: 

- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук;  

- отламывает от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями, соединять концы раскатанной палочки. 

Конструктивно –модельная деятельность: 

- различает основные формы деталей строительного материала;   

- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки.  

Музыкальная деятельность: 

- умеет выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжки);   

- знает элементы плясовых движений;   

- умеет соотносить движения с музыкой;   

- развито элементарное пространственное представление;   

- слышит начало и окончание звучания музыки;   

- умеет маршировать и хлопать в ладоши;   

- эмоционально реагирует на музыку различного характера;   

- активно подпевает, выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Физическое 

развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.  

Физическая культура: 

- сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку;   

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;   

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

места, отталкиваясь двумя ногами;   

- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;   

- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать);   

- проявляет желание играть вместе с воспитателем в игры с простым 

содержанием, несложными движениями;   

- умеет играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание);   

- умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей  

Планируемые результаты освоения программы в младшей группе (3-4 года) 

Образовательная 

область  

Планируемые результаты  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, 

развитие  общения : 

- ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад;   

- проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться 

игрушками.   

Ребенок в семье и сообществе: 

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

- уважительно относится к сотрудникам детского сада;   
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- бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам;   

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

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

небольшой помощи взрослых);   

- владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания;  - умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;   

- самостоятельно выполняет элементарные поручения;   

- участвует в уходе за растениями в уголке природы и на участке;  - проявляет 

желание участвовать в посильном труде (общественно полезном, труде в 

природе);   

- имеет представления о понятных профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), о трудовых действиях и результатах труда.   

Формирование основ безопасности: 

- знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

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

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

(различает проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов светофора);   

- имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах;   

- знаком с источниками опасности дома;   

- сформированы навыки безопасного поведения в помещении;   

- соблюдает правила в играх с мелкими предметами.   

Развитие игровой деятельности: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками от имени героя;   

- умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей;   

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;  

- имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя. 

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает понятия «много», «один», «ни одного»;   

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы;   

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

- сравнивает предметы по длине, ширине, высоте;   

- различает: круг, квадрат, треугольник; - понимает смысл обозначений:  

- вверху- внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над, под и т.д.; 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- различает предметы по основным цветам;   

- различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький;   

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме;   

- умеет собирать картинку из 4-6 частей.   

Ознакомление с предметным окружением: 

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форму, материал);   

- может группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, 

игрушки, мебель).   

Ознакомление с социальным миром: 

- знает свое имя и возраст;   

- называет свой город, места, которые любит посещать;   

- имеет представления об основных объектах городской инфраструктуры: дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская;  

- ориентируется в объектах ближайшего окружения: группе, помещениях 

детского сада и участке;   

- знает некоторые профессии и их действиях: воспитатель, младший 
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воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель.   

Ознакомление с миром природы: 

- знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты;   

- может назвать домашних и диких животных и их детенышей, особенности их 

поведения и питания;   

- может назвать знакомых птиц и насекомых;   

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

- проявляет бережное отношение к природе.  

Развитие речи  Развитие речи: 

- понимает обобщенные слова;   

- называет части суток;   

- называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты;  

- согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, падеже;   

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

- владеет диалогической речью; - употребляет вежливые слова;   

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения.   

Приобщение к художественной литературе: 

- умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения;   

- сопереживает героям произведений;  

- пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя;   

- проявляет интерес к иллюстрациям в книгах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Приобщение к искусству: 

- эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного искусства;  

- знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах 

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

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты;   

- знает названия цветов и их оттенков, ,подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам;   

- умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их;   

- умеет располагать изображения по всему листу;   

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.   

Лепка: 

- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней;   

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

разнообразные приемы лепки.  

Аппликация: 

- создает изображения предметов из готовых фигур;   

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию;   

- умеет аккуратно использовать материалы.   

Конструктивно-модельная деятельность: 

- умеет различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры;   

- умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину.   

Музыкальная деятельность: 

- принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается;  

- принимает участие в подпевании;   



  

11 

 

- ритмично хлопает в ладоши;   

- принимает участие в дидактических играх;   

- узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет;   

- узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или 

игрушку.  

Физическое 

развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

организме человека, знает, как за ними ухаживать;   

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

физические упражнения вызывают хорошее настроение;   

- знает о полезной и вредной пище;   

- следит за своим внешним  видом;   

- соблюдает правила гигиены и опрятности.   

Физическая культура: 

- умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях;   

- умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя 

руками одновременно;   

- энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 

с высоты, на месте, с продвижением вперед;   

- принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; метании мешочков, мячей;   

- сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии;   

- умеет кататься на санках, лыжах, трехколесном велосипеде;   

- выполняет правила в подвижных играх. 

 

Планируемые результаты освоения программы в средней группе (4-5 лет) 
Образовательная 

область  

Планируемые результаты  

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 

- проявляет личное отношение к соблюдению и нарушению моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника;   

- здоровается, прощается, называет работников дошкольного учреждения по 

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

просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

 Ребенок в семье и сообществе: 

- имеет представления о себе, о росте и своем развитии в прошлом, настоящем и 

будущем; о своих правах;  - имеет первичные гендерные представления;   

- имеет представления о семье, ее членах, о родственных отношениях;   

- имеет представление об обязанностях по дому;   

- свободно ориентируется в помещениях детского сада, знает его сотрудников.   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле);   

- соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды);   

- складывает и убирает одежду с помощью взрослого, приводит еѐ в порядок;  - 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеет 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;   

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;  

- знает профессии близких, и значимость их труда.   

Формирование основ безопасности: 

- обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;   
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- имеет элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными, о правилах поведения в природе;   

- знаком с понятиями: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;   

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;   

- знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

полиция, трамвай, троллейбус, автобус);  

- знаком со знаками дорожного движения: «пешеходный переход», «остановка 

общественного транспорта»).   

Развитие игровой деятельности: 

- проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать 

со сверстниками;   

- владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги;   

- взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые 

роли или действия;   

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

сверстникам правила игры;   

- в самостоятельных театрализованных играх воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

- - различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение);   

- умеет считать до 5 (количественный счет) пользуясь правильными приемами 

счета, отвечать на вопрос «сколько всего?»;   

- сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар);   

- определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество; - умеет 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая предмет;   

- умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу или наложения;   

- знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба;  - 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу;   

- определяет части суток, знает значение слов «вчера», «сегодня», «завтра».   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов;   

- умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).   

Ознакомление с предметным окружением: 

- может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности и 

материалах, из которых сделаны предметы;   

- имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта.   

Ознакомление с социальным миром: 

- имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте;   

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

- имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; об 

атрибутах и людях, работающих в них;   

- проявляет интерес к красивым местам родного города;   

- имеет представление о государственных праздниках, о Росс ийской  армии;  

- знает название родного города;   

- знает и называет достопримечательности родного города.  

Ознакомление с миром природы: 

- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;   

- называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц; - различает и называет 
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некоторые растения ближайшего окружения, может назвать 3-4 вида деревьев;   

- называет фрукты, овощи, грибы, ягоды;   

- называет времена года в правильной последовательности, знает их характерные 

особенности;   

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие речи  Развитие речи: 

- умеет поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками;   

- употребляет в речи существительные с обобщающим значением;   

- согласовывает слова в предложении, правильно употребляет  

- предлоги, умеет образовать форму множественного числа существительных 

обозначающих детенышей животных;   

- по образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, рассказывает о 

содержании сюжетной картинки.   

Приобщение к художественной литературе: 

- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку;   

- умеет пересказать сказку по образцу взрослого;   

- проявляет интерес к книгам книжного уголка;  

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок).  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Приобщение к искусству: 

- знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор);   

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

музыка, картина, скульптура, изделия народного декоративно - прикладного 

искусства, здания и сооружения;   

- знает, что дома - это архитектурные сооружения, они бывают различные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д.   

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

- умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер;   

- умеет закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура;   

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов;   

- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;  

- умеет смешивать краски для получения новых цветов (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый);   

- умеет располагать изображения на всем листе, соотносить предметы по 

величине;   

- выделяет выразительные средства Дымковской и Филимоновской игрушки, 

умеет украшать их силуэты элементами росписи.   

Лепка: 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию;   

- использует прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягивание мелких частей из целого куска;   

- украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Аппликация: 

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали  

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

плавно срезать и закруглять углы;   

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;   

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

- умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части;   

- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;   
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- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;  

- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;   

- изготавливает поделки из природного материала.   

Музыкальная деятельность: 

- двигается ритмично;   

- чувствует начало и окончание музыки;   

- умеет проявлять фантазию;   

- выполняет движения эмоционально, выразительно;   

- активно принимает участие в играх;   

- ритмично хлопает в ладоши;   

- ритмично играет на музыкальных инструментах; - различает жанры;   

- умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);   

- эмоционально откликается на музыку;   

- эмоционально исполняет песни;   

- активно подпевает и поет;  

- узнает песню по любому фрагменту. 

Физическое 

развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает части тела и органы чувств человека, о значении их для жизни и здоровья 

человека;   

- умеет распознавать и называть полезную и вредную пищу, знает понятия 

«здоровье», «болезнь»;   

- имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических 

упражнений и режима дня для организма человека;   

- умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Физическая культура: 

- сформирована правильная осанка;   

- умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;   

- перелезает с одного гимнастического пролета на другой;   

- энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве;   

- прыгает через короткую скакалку;   

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

- умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;  

- развиты психофизические качества:быстрота (бег на 30м),сила (метание 

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

препятствий),выносливость, (непрерывный бег в равномерном темпе),гибкость 

(наклон вперед);   

- выполняет ведущую роль в подвижной игре;  

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

- проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 

Планируемые результаты освоения программы в старшей группе (5-6 лет) 

Образовательная 

область  

Планируемые результаты  

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 

- имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет самостоятельно 

находить общие интересные занятия;   

- умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников;   

- знает правила поведения в общественных местах, использует в активной речи 

вежливые слова.   

Ребенок в семье и  сообществе: 

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

генеалогическое дерево с опорой на историю семьи;   

- поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими поделками и 

рисунками;   

- имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми других 
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возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- имеет навыки опрятности;   

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

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

платком);   

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно пользуется 

вилкой и ножом;   

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем 

раздевальном шкафу;   

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

поливать песок в песочнице, убирать снег);   

- добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы;   

- умеет оценить результаты своей работы (с помощью взрослого);   

- умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию.   

Формирование основ безопасности: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе);   

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

правилами поведения при грозе;   

- знаком с понятиями проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет 

знания о работе светофора, о движении транспорта;   

- знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов;   

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

автобуса», «пункт первой медицинской помощи», «пункт питания», «место 

стоянки», «въезд запрещен», «дорожные работы», «велосипедная дорожка»;   

- имеет представления об источниках безопасности в быту, имеет навыки 

безопасного пользования бытовыми приборами;   

- знает телефоны экстренных служб;   

- может назвать свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон;   

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

правилах поведения во время пожара.   

Развитие игровой деятельности: 

- умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры;   

- умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, увеличения 

количества объединяемых сюжетов;   

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

подчиняться правилам игры;   

- в дидактических играх оценивает свои возможности, без обиды воспринимает 

проигрыш;   

- объясняет правила игры сверстникам. 

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных математических представлений: 

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

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

обратный счет;   

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

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

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удалением и 

добавлением единицы);   

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

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

убывания их длины, ширины, высоты, толщины;   
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- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам;   

- умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части;   

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур  

- (количество углов, сторон, равенство и неравенство сторон);   

- умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги;   

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

называет текущий день недели.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов;   

- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту;   

- классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны.  

Ознакомление с предметным миром: 

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

мясорубка);   

- различает понятия: мягкий-твердый, хрупкий- прочный.  

Ознакомление с социальным миром: 

- может рассказать о разных профессиях (воспитателя учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства транспорта, связи, торговли, людей 

творческих профессий и т.д.), о значимости и важности труда;   

- знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство);   

- имеет элементарные знания об истории человечества;   

- знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию 

гимна;   

- знает государственные праздники, имеет представления о Российской армии;   

- знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции.  

Ознакомление с миром природы: 

- различает понятия «лес», «луг», сад», «водоем»;   

- может назвать животных разных климатических зон;   

- называет времена года, отмечает их особенности;   

- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;   

- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Развитие речи  Развитие речи: 

- может участвовать в беседе;   

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника;   

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;  

- последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения;   

- умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную тему;  

- знает и различает виды устного народного творчества, названия и традиции 

русских народных праздников;   

- различает и называет жанры литературных произведений;   

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение;  

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;   

- умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук;   

- определяет место звука в слове;   

- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим со сходным значением.   

Приобщение к художественной литературе: 

- знает скороговорки, загадки;   

- проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам);  

- выразительно читает стихи, участвует в инсценировках.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Приобщение к искусству: 

- знакомить с произведениями живописи (И.Шишкина, И.Левитана, В.Серова), и 

изображением родной природы в картинах художников;   

- понимать  зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, детский сад, больница;  

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

искусства»; бережно относится к произведениям искусства.   

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

- начинает передавать движение фигур;   

- использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти);   

- умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду;   

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений;   

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения;   

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;   

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.   

Лепка: 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;   

- умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы;   

- умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

композиции в несложные сюжеты;   

- создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их.   

Аппликация: 

- изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;   

- умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, 

асимметричные изображения из бумаги сложенной пополам. Конструктивно-

модельная деятельность:   

- умеет анализировать образец постройки;   

- может планировать этапы создания постройки, находить конструктивные 

решения, создавать постройки по рисунку;  

- умеет работать коллективно.   

Музыкальная деятельность: 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;   

- проявляет творчество (придумывает свои движения);   

- правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;   

- умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах;   

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

- проявляет стремление предать в движении характер музыкального 

произведения;   

- различает двухчастную форму; - различает трехчастную форму;   

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;   

- способен придумать сюжет к музыкальному произведению;   

- эмоционально и выразительно исполняет песню;   

- придумывает движения для обыгрывания песен;  

- узнает песни по любому фрагменту;   

- проявляет желание солировать. 

Физическое 

развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни  

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;   

- имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;   

- имеет представления о правилах ухода за больным;   
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- проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься 

спортом;   

- знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения.   

Физическая культура: 

- сформирована правильная осанка;   

- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м);   

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

- ловкость (полоса препятствий);   

- выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе);   

- гибкость (наклон вперед);   

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь от  опоры;   

- умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп;   

- может прыгать в длину, в высоту с разбега, прыгать на мягкое покрытие, через 

длинную скакалку;   

- умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе;   

- умеет кататься на самокате, двухколесном велосипеде;   

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

эстафетами;  

- проявляет интерес к различным видам спорта;   

- ходит на лыжах скользящим шагом;   

- самостоятельно организует знакомые подвижные игры;   

- участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

Планируемые результаты освоения программы в подготовительной группе (6-7 лет)  

Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 

- уважительно относится к окружающим, заботливо относится к малышам, 

пожилым людям, с желанием помогает им;   

- умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствия, прощание, просьбы и извинения); 

проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру;   

- проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.   

Ребенок в семье и сообществе: 

- знает свою фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества 

родителей, их профессии, домашний адрес;   

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

каждого поколения в разные периоды истории страны);   

- имеет представление о себе как об активном члене коллектива.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и 

быстро;   

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде;   

- соблюдает культуру поведения за столом;   

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы;   

- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;   

- может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый 

инвентарь, определять последовательность работы;   

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

общества.   

Формирование основ безопасности: 
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- знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее;   

- знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект;   

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

помощи, номерах телефонов этих служб;   

- имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в  

- потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, во время игр, в природе;   

- знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, 

информационно-указательные;   

- имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился», 

может обратиться за помощью к взрослым.   

Развитие игровой деятельности: 

- согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников;   

- самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты игр;   

- творчески использует в играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях художественной литературы, мультфильмах;   

- придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации;   

- способен моделировать предметно-игровую среду;   

- в дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем, проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером. 

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных математических представлений: 

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(части предметов);   

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям;   

- считает (отсчитывает) в пределах 20;   

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов;   

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

натурального ряда;   

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

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

- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения;   

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения);   

- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть;   

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

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

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур, 

проводит их сравнение;  

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.),   

- обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;  

- пользуется знаковыми обозначениями;   

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

часам с точностью до 1 часа;   

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

первого пятка из двух меньших;   

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу их следующего за ним в ряду;   

- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2,5 рублей;   
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- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- умеет самостоятельно составлять модели;   

- умеет выделять оттенки цвета;   

- умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего.   

Ознакомление с предметным окружением: 

- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;  

- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.   

Ознакомление с социальным миром: 

- имеет представление о школе и библиотеке;   

- имеет представления о родном крае, его достопримечательностях;  

- знает об элементах экономики;  

- знает герб, флаг, гимн России;   

- называет главный город страны;   

- знает о космосе и космонавтах;   

- имеет элементарное представление об эволюции Земли;   

- знает о государственных праздниках, Российской армии.  

Ознакомление с миром природы: 

- знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и 

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

признаки;   

- знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений;  

- знает правила поведения в природе и соблюдает их;   

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Развитие речи  Развитие речи: 

- умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени;   

- активно использует как диалогическую, так и монологическую форму речи;  

- самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, 

драматизирует их;   

- умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием;   

- умеет составлять рассказы из личного опыта;   

- умеет сочинять короткие сказки на заданную тему;   

- умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;   

- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов;   

- умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на 

слова с указанием их последовательности;   

- умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;   

- умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в 

слове.   

Приобщение к художественной литературе: 

- отожествляет себя с полюбившимся персонажем;   

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа;   

- умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

произведения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Приобщение к искусству: 

- знаком с произведениями живописи (И. Шишкин «Утро в сосновом лесу», И. 

Левитан «Март», А. Саврасов «Грачи прилетели», В. Васнецов «Аленушка»);   

- имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги;  

-  имеет представления о декоративно – прикладном искусстве (Гжель, Хохлома, 
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Жостово, Мезенская роспись), керамических изделиях, народной игрушке;   

- имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города.   

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений;   

- использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка: 

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;   

- создает сюжетные композиции 2-3 и более изображений;   

- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;  

- расписывает сюжетные и декоративные композиции.   

Аппликация: 

- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания;   

- умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам.   

Конструктивно-модельная деятельность: 

- умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя и по собственному замыслу;  

- умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома);   

- умеет анализировать образец и саму постройку.   

Музыкальная деятельность: 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;   

- проявляет творчество;   

- выполняет движения эмоционально;   

- ориентируется в пространстве;   

- выражает желание выступать самостоятельно;   

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;  

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

- умеет держать ритм в двухголосии;   

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;   

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;   

- различает двухчастную форму;   

- различает трехчастную форму;   

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;   

- проявляет желание музицировать;   

- эмоционально исполняет песни;   

- способен инсценировать песню;   

- проявляет желание солировать;   

- узнает песни по любому фрагменту;   

- имеет любимые песни.  

Физическое 

развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим);   

- умеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умеет использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем;   

- сформированы представления об активном отдыхе;   

- имеет представления о правилах и видах закаливания;   

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

человека.   
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Физическая культура: 

- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;  

- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м);   

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

- ловкость (полоса препятствий);   

- выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе);   

- гибкость (наклон вперед);   

- умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;   

- умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по   диагонали;  

- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу;   

- использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

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

движений, умения ориентироваться в пространстве;   

- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними;   

- самостоятельно организует подвижные игры, справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей:   

- придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие 

способности;   

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы в части,  формируемой 

участниками образовательных отношений 

(Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет». – М: ТЦ Сфера, 2007).  

Образовательная 

область  

Планируемые результаты  

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 

- Имеет представления о городе, в котором живешь; 

- Имеет представление о том, что люди живут в городах и сѐлах. 

Ребенок в семье и  сообществе: 

- Имеет представление о понятии «нижегородец»;  

Развитие игровой  деятельности: 

- Подбирает   и использует предметы для игры «Почта»; 

- Использует в играх полученные представления о транспорте в городе Нижний 

Новгород; 

- Имеет представления о защитниках Отечества ВОВ 
- Имеет  представление  о профессии родителей;  

- Имеет представление о русской матрѐшке; 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

- Имеет  представления  о  городе  Нижний Новгород;  

- Имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы 

улицы нашего города; 

Развитие речи  Имеет представления о рассказах, посвященных родному городу 

Приобщение к художественной литературе:  

-  имеет представления о  стихотворениях, посвященных родному краю. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

-   Имеет представления об архитектуре  Нижнего Новгорода; 

Приобщение к искусству:  

- Имеет  представления  о  Семѐновской и Полхов - Майдановской матрѐшке; 

- Знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода. 
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Физическое 

развитие  

Физическая культура:  

- Принимает участие совместно с родителями в  физкультурных  праздниках,  

посвященных  празднованию государственных праздников и праздников 

Приволжского календаря (День города, Масленица, День народного единства, 

День России).  

 

(Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет». – М:.ТЦ Сфера, 2007).  

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Старшая  группа (от 5- до 6 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения: 

- Имеет представления об Автозаводском районе города, его особенностях 

(памятные места, культурная жизнь и т.д.);  

- Имеет представления о местах отдыха горожан.  

Ребенок в семье и  сообществе: 

- Имеет  представление о понятии «нижегородец»;  

- Формировать ощущение принадлежности к городу, в котором живѐшь.. 

Развитие игровой  деятельности: 

- Творчески использует в играх  полученные представления о Нижем 

Новгороде, Автозаводском районе. 

Познавательное 

развитие  

- Имеет  представления  об  истории   возникновения  Нижнего  Новгорода,   

- Имеет представления о достопримечательностях Нижнего Новгорода;   

- Знаком с памятником  защитников Отечества в ВОВ Автозаводского района;  

Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

- Имеет   представления  о  Нижегородских народных промыслах;  

- Имеет представления о героях-нижегородцах К. Минине и  

Д. Пожарском. 

Развитие речи  Имеет представления о произведениях военной тематике. Приобщение к 

художественной литературе:  

-  имеет представления о земляке-нижегородце М. Горьком. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

- Имеет представления об архитектуре исторического памятника 
«Домик Каширина»  

-  Отличает роспись Семѐновской и Полхов-Майдановской   

матрѐшек. 

Приобщение к искусству:  

- Имеет  представления  о  Нижегородских  промыслах; 

- Знаком  с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода..  

Физическое 

развитие  

Физическая культура:  

-  Принимает участие совместно с родителями  в  физкультурных  праздниках,  

посвященных  празднованию государственных праздников и праздников 

Приволжского календаря (День города, Масленица, День народного единства, 

День России).  

 

(Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 6-7лет». – М:.ТЦ Сфера, 2007).  

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения: 

-Имеет представления о районах города, их особенностях (памятные места, 

культурная жизнь);  

- Имеет представления о местах отдыха нижегородцев (музеях, заповедниках).  

Ребенок в семье и  сообществе: 

- Имеет представление о понятии «нижегородец»;  

- Сформировано ощущение принадлежности к городу, в котором живет 

Развитие игровой  деятельности: 
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- Подбирает и использует для игры предметы, имеющие Нижегородскую 

символику;  

- Творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском 

крае.  

Познавательное 

развитие  

- Имеет  представления  об  истории   возникновения  Нижнего  Новгорода,   

Нижегородского  Кремля, 

- Истории происхождения символа города – Оленя;  

- Имеет представления о достопримечательностях  Нижегородского  края, 

связанных с именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П. Кулибин, 

В.П. Чкалов);  

-Знаком с памятниками защитников Отечества в Нижнем Новгороде,  

Нижегородскими былинными героями-богатырями,  

воинами, защищавшими нашу Родину в годы ВОВ;  

- Имеет представления о заповедных местах города и области Ознакомление с 

предметным и социальным окружением:  

- Имеет  представления  о  городах  Нижегородской  области,  историей  их  

возникновения, гербами, промышленностью;  

- Имеет  представления  о  нижегородских  былинных  героях-богатырях,  

памятниках защитникам Отечества в Нижнем Новгороде;  

- Имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы 

улицы нашего города.  

Развитие речи  - Имеет представления о легендах и преданиях, посвященных родному городу 

Приобщение к художественной литературе:  

-  имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному 

городу.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

- Имеет представления об архитектуре древнерусских построек Нижнего 

Новгорода (соборы, церкви, храмы, монастыри, музеи);  

- Использует в свободной изобразительной деятельности элементы 

промыслов Нижегородского края;  

Приобщение к искусству:  

- имеет  представления  о  Нижегородских  промыслах,  знает  их  

отличительные особенности;  

- Имеет  представления об   древнерусских построек Нижнего Новгорода.  

Физическое 

развитие  

- Знает знаменитых спортсменов Нижегородцев  

Физическая культура:  

-  активно  участвует совместно с родителями  в  физкультурных  праздниках,  

посвященных  празднованию государственных праздников и праздников 

Приволжского календаря (День города, Масленица, День народного единства, 

День России).  

 

Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися Программы  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки 

обучающихся, основанной на методе наблюдения. Результаты наблюдения отражаются в 

«Картах индивидуального учета результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 81» (далее 

- Карта), где также указываются рекомендации по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. Результаты освоения 

образовательной программы проводится педагогами ежегодно в конце года (май).  

Процесс проведения учета индивидуального развития обучающихся регламентируется 

«Положением о Порядке осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

81».  

Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребѐнка в 

группе. При переходе ребенка в другую возрастную группу карта передается вместе с 

ребенком. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
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решения следующих образовательных задач: - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его индивидуальной образовательной траектории); - 

оптимизации работы с группой детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи: (Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд. М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. Стр. 10-11).   

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2019.– с.67-68.   

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.- М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.74-75.   

Формирование позитивных установок труду и творчеству: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с. 77-78.   

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019.– с.82-83.   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): Основная образовательная 

программа дошкольного обрзования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой.  

– 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.71 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения : 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд. - М.:  МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2019.– с.68-69.   
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Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.74-75. 

Формирование позитивных установок труду и творчеству : Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.78.   

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.82-83.   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевая игры): Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.72.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения : 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2019.– с.69.   

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., -М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с. 75.   

Формирование позитивных установок труду и творчеству : Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.78-79.   

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019.– с.83.   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.72-73.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения:: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,- М.:  МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2019. – с.70.   

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.76.   

Формирование позитивных установок труду и творчеству : Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.79-81.   

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019.– с.84.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.73.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения : 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2019– с. 70-71.   

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.76-77.   

Формирование позитивных установок труду и творчеству : Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.81-82.   

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019.– с.84-85.   

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.73-74.  

Возрастная 

группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности и самостоятельная деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения 

от 2 до 3 лет - Сюжетно-ролевая игра 
Н.Ф.  Губанова  «Развитие  игровой  деятельности».  Вторая  

группа  раннего  возраста.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

– с. 7-29.  

Театрализованная игра 
Н.Ф.  Губанова  «Развитие  игровой  деятельности». 

Вторая  группа  раннего  

 возраста.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –. 38-92. 

Дидактическая игра 
Н.Ф.  Губанова  «Развитие  игровой  деятельности».  Вторая  

группа  раннего  возраста.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

– с. 94-118. 

Чтение художественной литературы 
Н.Е. Веракса «Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  

саду  и  дома».  1-3 года.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

с.106-110 

от 3 до 4 лет - Сюжетно-ролевая игра 
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая 

группа. –  М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 –с.7-33. 

Театрализованная игра 
Н.Ф.  Губанова «Развитие игровой  деятельности».  Младшая  

группа.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – с. 39-107. 

Дидактическая игра 
Н.Ф.  Губанова  «Развитие игровой деятельности».  Младшая  

группа.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – с. 110-133. 

Чтение художественной литературы 
Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и доме». 3-4 года. 2-е изд.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. 

С.17-34 

от 4 до 5 лет - Сюжетно-ролевая игра 
Н.Ф.  Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.9-49 

Театрализованная игра 
Н.Ф.  Губанова «Развитие игровой  деятельности: Средняя 
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группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.52-123 

Дидактическая игра 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.126-155 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.12-14, с.26-29, 49-50. 

Чтение художественной литературы 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.12-20,26-65 

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома. 4-5 лет. 2-е изд. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019  

с.16-259 

Беседа 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет» М. ТЦ Сфера 2007 с.4-6, 20-112. 

от 5 до 6лет - Сюжетно-ролевая игра 
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-7 лет.М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. – С. 

75-82.  

Театрализованная игра 
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-7 лет.М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. – С. 

82-90. 

Дидактическая игра 
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-7 лет.М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.  С. 

90-95.  

Этическая беседа 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.14-66 

Беседа 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет» М. ТЦ Сфера 2007 с.23-219 

Чтение художественной литературы 
Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 5 - 6 лет.  2-е изд. –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2018. С.13-244 

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

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.14-66 

от 6 до 7 лет - Сюжетно-ролевая игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». 

Для занятий с детьми 2-7 лет.  – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2017. – с. 95-102.  

Театрализованная игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». 

- Для занятий с детьми 2-7 лет.  –  М.: 

- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – с. 102-108. 

- Дидактическая игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». 

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

2017. – с. 108-116. 

Этическая беседа 

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

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. С.16-68 

Беседа 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет» М. ТЦ Сфера 2007 С.36-188 

Чтение художественной литературы 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста » М.МОЗАИКА  СИНТЕЗ С.6-100 

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

дошкольниками». Для занятий с  детьми 4-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 . С.14-16 

Ребенок в семье и сообществе 

от 2 до 3 лет - Сюжетно-ролевая игра 
Н.Ф.  Губанова  «Развитие  игровой  деятельности». 

Вторая  группа  раннего  возраста.  –  М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. – с. 7-29. 

Чтение художественной литературы 
Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 2 - 3 лет.  2-е изд. –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. С.60,90-93 

 

от 3 до 4 лет - Сюжетно-ролевая игра 
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая 

группа. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018  – с.7 - 33. 

от 4 до 5 лет - Этическая беседа 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.12-20,26-65. 

Чтение художественной литературы 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. С.12-20,26-65. 

Н.Е.Веракса  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.16-259 

от 5 до 6лет - Этическая беседа 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.14-66 

Чтение художественной литературы 
Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома». 5-6 лет.2-е изд. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2019. С.13-244 

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

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.14-66 

от 6 до 7 лет - Этическая беседа 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 С.24-25. 

Чтение художественной литературы 
Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома». 6-7 лет. 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. С.50-60. 

Формирование позитивных установок труду и творчеству  

от 3 до 4 лет - Беседа 

Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду». 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – с.39-47; 75-81. 

Дидактическая игра 
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Н.Ф.Губанова  «Развитие  игровой  деятельности». 

Младшая  группа.  –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 132. 

Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду». 

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

2018. – с.106-109. 

от 4 до 5 лет - Беседа 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019 

с.48-57, с.82-89 

Дидактическая игра 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.141-

145, с.154 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019 

г. с.106-109 

Чтение художественной литературы 
Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. С.52-78 

Этическая беседа 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.55-66 

от 5 до 6лет - Беседа 
Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду».  Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 58-74; 89-105. 

Дидактическая игра 
Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду».  Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019. – 

С.109-115. 

Этическая беседа 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7  лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.С.14-66 

Чтение художественной литературы 
Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 5 - 6 лет.  –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019. 

С.13-244 

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

дошкольниками». Для  занятий с детьми 4-7  лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – с.71. 

от 6 до 7 лет - Беседа 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для 

занятий с детьми 3-7 лет».  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 58-74; 89-105. 

Дидактическая игра 
Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду». 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 109-115. 

Этическая беседа 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7  лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.58-70 

Чтение художественной литературы 
Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 6 - 7лет.   –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. С.45 

Формирование основ безопасности 

от 2 до 3 лет -  Беседа 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
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дошкольников». Для занятий с детьми 2-7  лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.с.30-31 

 Л.В Абрамова,  

И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Вторая группа раннего возраста » 

М.МОЗАИКА  СИНТЕЗ С.49 

 

Дидактическая игра 
Н.Ф.Губанова  «Развитие  игровой  деятельности». 

Вторая  группа  раннего  возраста.  – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019. – С.  92-117 

от 3 до 4 лет - Беседа 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 2-7  лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. с. 8-61. 

Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного  движения».   Для  занятий  с  детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С.16.68 

Чтение художественной литературы 
Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного  движения».  Для  занятий  с  детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 83-103. 

Дидактическая игра 
Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного  движения».  Для  занятий  с  детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С.71,74-75. 

от 4 до 5 лет - Беседа 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с.8-61 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.17-24, с.68-69 

Дидактическая игра 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.24-36 

Чтение художественной литературы 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.83-103 

от 5 до 6лет - Беседа 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 2-7  лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. с. 8-61. 

Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного  движения».  Для  занятий  с  детьми 3-7 лет». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С.  25-40,.69 

Т.А. Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2018. С. 28-72 

Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015.С.5-44 

Чтение художественной литературы 
Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного  движения».  Для  занятий  с  детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 83-103. 

Дидактическая игра 
Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного  движения».  Для  занятий  с  детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С.71, 74-75. 
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от 6 до 7 лет - Беседа 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 2-7  лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018,с. 8-61 

Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 С. 29-61, с.70 

Т.А. Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2018.,с. 28-72 

Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017 С.5-60. 

Чтение художественной литературы 
Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного  движения».  Для  занятий  с  детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 83-103. 

Дидактическая игра 
Т.Ф.Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного  движения».  Для  занятий  с  детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с.71, 74-75. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,любознательности  

и  познавательной мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  

сознания;  развитие  воображения  и  творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и  праздниках, о 

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд..- М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.10-11. 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Формирование элементарных математических представлений:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.- М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.93. 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.87-88. 

Ознакомление  с  предметным  окружением:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.100. 

Ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2016. – с.109-110. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.102-103. 
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Младшая группа (от 3 до 4 года)  

Формирование элементарных математических представлений:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.93-94. 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.88-89. 

Ознакомление  с  предметным  окружением:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.100. 

Ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с. 110. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.103 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формирование элементарных математических представлений:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,- М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.94-95 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.89-90. 

Ознакомление  с  предметным  окружением:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.101. 

Ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2016. – с. 110-111. 

Ознакомление с миром природы:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.104 – 105. 

 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет)  

Формирование элементарных математических представлений:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.96-97. 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.90-91. 

Ознакомление  с  предметным  окружением:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.101. 

Ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с. 111-112. 
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Ознакомление с миром природы:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.106-107. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формирование элементарных математических представлений:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.97-99. 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности:  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. – с.91-92. 

Ознакомление  с  предметным  окружением:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.101-102. 

Ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.112-113. 

Ознакомление с миром природы:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.107-109 
Возрастная 

группа  

Организованная 

образовательная  

деятельность  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

и самостоятельная 

деятельность 

детей/Методическое 

обеспечение 

Формирование элементарных математических представлений 

от 2 до 3 лет  Занятие Формирование элементарных математических представленийИ.А. 

Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

(из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год)  

Занятие1 (1) стр.10; Занятие2 (1) стр.10;  

Занятие3 (2) стр.10; Занятие 4 (2) стр.10;  

Занятие5 (1) стр.11; Занятие6 (2) стр.12;  

Занятие7 (3) стр.12; Занятие8 (4) стр.13;  

Занятие9 (1) стр.14; Занятие10 (2) стр.15;  

Занятие11 (3) стр.15; Занятие12 (4) стр.16;  

Занятие13 (1) стр.17; Занятие14 (2) стр.18;  

Занятие15 (3) стр.19; Занятие16 (4) стр.19;  

Занятие17 (1) стр.20; Занятие18 (2) стр.21;  

Занятие19 (3) стр.22; Занятие20 (4) стр.22;  

Занятие21 (1) стр.23; Занятие22 (2) стр.24;  

Занятие23(3) стр.25; Занятие24 (4) стр.25;  

Занятие25 (1) стр.26; Занятие26 (2) стр.27;  

Занятие27 (3) стр.28; Занятие28 (4) стр.29;  

Занятие29 (1) стр.30; Занятие30 (2) стр.31;  

Занятие31 (3) стр.32; Занятие 32 (4) стр.33;  

Занятие33 (1) стр.34; Занятие34 (2) стр.35;  

Занятие35 (1) стр.34; Занятие36 (2) стр.35. 

Дидактические игры и игровые 

упражнения  

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  

«Формирование  элементарных  

математических  представлений».   

Вторая  группа  раннего  возраста.  

–  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – с.  36.  

Дополнительныйматериал для 

работы с детьми  

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  

«Формирование  элементарных  

математических  представлений».   

Вторая  группа  раннего  возраста.  

-М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

– с.  37-39  

от 3 до 4 лет  Занятие Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений. Младшая группа. Издательство Мозаика –  М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 
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2017. (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год) 

Занятие1 (1) стр.11; Занятие2 (1) стр.11;  

Занятие3 (2) стр.12; Занятие 4 (2) стр.12;  

Занятие5 (1) стр.12;Занятие6 (2) стр.13;  

Занятие7 (3) стр.14; Занятие8 (4) стр.15;  

Занятие9 (1) стр.16; Занятие10 (2) стр.17;  

Занятие11 (3) стр.18;Занятие12 (4) стр.19;  

Занятие13 (1) стр.19;Занятие14 (2) стр.20;  

Занятие15 (3) стр.21; Занятие16 (4) стр.22;  

Занятие17 (1) стр.23; Занятие18 (2) стр.24;  

Занятие19 (3) стр.26; Занятие20 (4) стр.27;  

Занятие21 (1) стр.28; Занятие22 (2) стр.29;  

Занятие23(3) стр.30; Занятие24 (4) стр.31;  

Занятие25 (1) стр.33; Занятие26 (2) стр.34;  

Занятие27 (3) стр.35; Занятие28 (4) стр.36;  

Занятие29 (1) стр.37; Занятие30 (2) стр.38;  

Занятие31 (3) стр.39; Занятие 32 (4) стр.40;  

Занятие33 (1) стр.41 Занятие34 (2) стр.42;  

Занятие35 (2) стр.38; Занятие36 (3) стр.39.  

Дидактические  игры  и 

игровые упражнения  

И.А.Помораева , В.А.Позина  

«Формирование  элементарных  

математических представлений» 

Младшая  группа.  –  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017 – с.  

44-45.  

Дополнительный материал  

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  

«Формирование  элементарных  

математических  представлений».   

Младшая  группа.  –  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – с. 

46-48.  

от 4 до 5 лет  Занятие Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений. Средняя группа. Издательство Мозаика –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год)  

Занятие1 (1) стр.12; Занятие2 (2) стр.13;  

Занятие3 (3) стр.14; Занятие 4 (1) стр.15;  

Занятие5 (2) стр.17; Занятие6 (3) стр.18;  

Занятие7 (4) стр.19; Занятие8 (1) стр.21;  

Занятие9 (2) стр.23; Занятие10 (3) стр.24;  

Занятие11 (4) стр.25; Занятие12 (1) стр.28;  

Занятие13 (2) стр.29; Занятие14 (3) стр.31;  

Занятие15 (4) стр.32; Занятие16 (1) стр.33;  

Занятие17 (2) стр.34; Занятие18 (3) стр.35;  

Занятие19 (4) стр.36; Занятие20 (1) стр.37;  

Занятие21 (2) стр.39; Занятие22 (3) стр.40; 

Занятие23(4) стр.42; Занятие24 (1) стр.43; 

Занятие25 (2) стр.44; Занятие26 (3) стр.45;  

Занятие27 (4) стр.46;  Занятие28 (1) стр.48;  

Занятие29 (2) стр.49; Занятие30 (3) стр.50;  

Занятие31 (4) стр.51; Занятие 32 (4) стр.36;  

Занятие33 (2) стр.39; Занятие34 (1) стр.43;  

Занятие35 (3) стр.45; Занятие36 (3) стр.50. 

Дидактические игры и игровые 

упражнения  

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  

«Формирование  элементарных  

математических  представлений».   

Средняя  группа.  –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

С. 54-55.  

Беседы  Т.А. Шорыгина. Беседы о 

пространстве и 

времени:методическое пособие. – 

М.:  

ТЦ Сфера, 2019 С.16-45 

от 5 до 6 лет  Занятие Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений» Старшая группа. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. (из расчета 1 

занятие в неделю; всего 36 занятий в год)  

Занятие№1 (1)-стр.13 Занятие№2 (2)-стр.15  

Занятие№3 (3)-стр.17 Занятие№4(3)-стр.17  

Занятие№5(1)-стр.18 Занятие№6(2)-стр.19  

Занятие№7(3)-стр.21 Занятие№8(4)-стр.22  

Занятие№9(4)-стр.22 Занятие№10(1)-стр.24  

Занятие№11(2)-стр.25Занятие№12(3)-стр.27  

Занятие№13(4)-стр.28Занятие№14(4)-стр.28  

Занятие№15(1)-стр.29 Занятие№16(2)-стр.31  

Занятие№17(3)-стр.32 Занятие18(4)-

стр.34Занятие№19(1)-стр.36 Занятие№20 (2)-

стр.39  

Занятие№21(3)-стр.41 Занятие№22(4)-стр.43  

Дидактические игры и игровые 

упражнения  

И.А.  Помораева,  В.А. Позина  

«Формирование элементарных  

математических  представлений».  

Старшая   группа.  –  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –  с. 

65-66.  

Дополнительный материал  

И.А.  Помораева, В.А.  Позина  

«Формирование элементарных  

математических  представлений».  
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Занятие№23(1)-стр.36 Занятие№24(1)-стр.44  

Занятие№25(2)-стр.46 Занятие№26(3)-стр.48  

Занятие№27(4)-стр.49 Занятие№28(1)-стр.51  

Занятие№29(2)-стр.53 Занятие№30(3)-стр.55  

Занятие№31(4)-стр.56 Занятие№32(1)-стр.58  

Занятие№33(2)-стр.60 Занятие№34(3)-стр.61  

Занятие№35(4)-стр.63 Занятие№36(3)-стр.61 

Старшая   группа.  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –  с. 

67-70  

Беседы Т.А. Шорыгина. Беседы о 

пространстве и времени:  

методическое пособие. – М.:ТЦ 

Сфера, 2019  С.65-93 

от 6 до 7 лет  Занятие Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений» Подготовительная к школе группа. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год)  

Занятие № 1 (1) стр.17;Занятие  №2 (2) стр.18;  

Занятие № 3 (2) стр.18; Занятие  №4 (3) стр.20;  

Занятие №5 (4) стр.21; Занятие №6 (5) стр.24;  

Занятие №7 (6) стр.25; Занятие №8 (6) стр.25;  

Занятие №9 (1) стр.27; Занятие №10 (2) стр.30;  

Занятие №11 (3) стр.32; Занятие №12 (4) стр.34;  

Занятие №13 (5) стр.36; Занятие №14 (6) стр.38;  

Занятие №15 (7) стр.41; Занятие №16 (8) стр.44; 

Занятие №17 (1) стр.46; Занятие №18 (2) стр.48;  

Занятие №19 (3) стр.51; Занятие №20 (4) стр.54;  

Занятие №21 (5) стр.55; Занятие №22 (6) стр.58;  

Занятие №23(7) стр.61; Занятие №24 (8) стр.64;  

Занятие №25 (1) стр.67; Занятие №26 (2) стр.69;  

Занятие №27 (3) стр.71; Занятие №28 (4) стр.73; 

Занятие №29 (5) стр.76; Занятие №30 (6) стр.77;  

Занятие № 31 (7) стр.80;Занятие №32 (8) стр.83;  

Занятие №33 (1) стр.85;Занятие №34 (2) стр.88; 

Занятие№ 35 (3) стр.90;Занятие № 36 (4)стр.93 

Занятие № 37(5)стр.95 Занятие № 38(6)стр.96  

Занятие № 39(7)стр.98 Занятие № 40(8)стр.100  

Занятие № 41(1)стр.101 Занятие № 42(2)стр.103  

Занятие № 43(3)стр.106 Занятие № 44(4)стр.109  

Занятие № 45(5)стр.111 Занятие № 46(6)стр.114  

Занятие № 47(7)стр.116 Занятие № 48(8)стр.118  

Занятие № 49(1)стр.120 Занятие № 50(2)стр.123  

Занятие № 51(3)стр.126 Занятие № 52(4)стр.128  

Занятие № 53(5)стр.130Занятие № 54(6) стр.132  

Занятие № 55(7)стр.134Занятие № 56(8)стр.136  

Занятие № 57(1)стр.138 Занятие № 58(2)стр.140  

Занятие № 59(3)стр.143 Занятие № 60(4)стр.145  

Занятие № 61(5)стр.147Занятие № 62(6) стр.149  

Занятие № 63(7)стр.151Занятие № 64(8)стр.153 

Занятие № 65(2) стр.69 Занятие № 66(5)стр.76  

Занятие № 67(6) стр.77 Занятие № 68(8)стр.83  

Занятие № 69(6) стр.96 Занятие № 70(8)стр.100  

Занятие № 71(8) стр.118Занятие № 2(8) стр.136 

Дидактические игры  

И.А.  Помораева,  В.А. 

Позина  «Формирование  

элементарных  математических  

представлений».   

Подготовительная  к  школе  

группа.  –  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – с. 159-161.  

Беседы  

Т.А. Шорыгина. Беседы о 

пространстве и времени: 

методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019  С.4-90 

И.Г.Сухин «Шахматы .Полный 

курс для детей.Большой 

самоучитель для детей.- М. 

АСТ 2018 

 

 

 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности 

от 2 до 3 лет  - - 

от 3 до 4 лет  - - 

от 4 до 5 лет  - Беседа 

Е.Е.  Крашенинников,  О.Л.  

Холодова «Развитие  

познавательных  способностей  

дошкольников».  Для занятий с 

детьми 4-7 лет.  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

от 5 до 6лет  - Беседа 

Е.Е.  Крашенинников,  О.Л.  
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Холодова  «Развитие  

познавательных  способностей  

дошкольников».  Для занятий с 

детьми 4-7 лет. –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса,  А.Н.Веракса 

«Проектная  деятельность 

дошкольников». Для  занятий  с  

детьми 5-7 лет.  –   М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 

от 6 до 7 лет - Беседа 

Е.Е.  Крашенинников,  О.Л. 

Холодова«Развитие  

познавательныхспособностей  

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса,  А.Н.Веракса  

Проектная  деятельность  

дошкольников». Для  занятий  с  

детьми 5 - 7 лет.  –   М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.    

Ознакомление  с  предметным  окружением (с предметным и социальным миром) 

от 2 до 3 лет Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с предметным и 

социальным миром) 

З.А. Ефанова. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) – Изд. 2-к, перераб. – Волгоград: Учитель. 

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

 Занятие1 (1) стр.6; Занятие2 (2) стр.9;  

Занятие3 (3) стр.12; Занятие4 (4) стр.16;  

Занятие5 (5) стр.19; Занятие6 (6) стр.22;  

Занятие7 (7) стр.25; Занятие8 (8) стр.28;  

Занятие9 (9) стр.30;  Занятие10 (1) стр.34;  

Занятие11 (2) стр.36;  Занятие12 (3) стр.40;  

Занятие13 (4) стр.43;  Занятие 14 (5) стр. 46; 

Занятие15 (1) стр.48; Занятие16 (2) стр.52;  

Занятие17 (3) стр.54; Занятие18 (4) стр.59.  

Занятие19 (1) стр.62; Занятие20 (2) стр.65;   

Занятие21 (3) стр.68; Занятие22 (4) стр.71;  

Занятие23 (5) стр. 73; Занятие24 (6) стр.76;  

Занятие25 (7) стр.78; Занятие26 (1) стр.80;  

Занятие27 (2) стр.82. 

 

Игровые упражнения 

О.Н. Небыкова. Образовательная 

деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения 

до школы». Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). - 

Волгоград: Учитель.2019 

от 3 до 4 лет Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с предметным и 

социальным миром) 

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

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. ( 3 занятия в 4 недели; всего 27 занятий в 

год)  

Занятие1 (1) стр.19; Занятие2 (2) стр.20;  

Занятие3 (3) стр.21; Занятие4 (4) стр.23;  

Занятие5 (5) стр.24; Занятие6 (6) стр.25;  

Занятие7 (7) стр.26; Занятие8 (8) стр.27;  

Занятие9 (9) стр.28;  Занятие10 (10) стр.29;  

Занятие11 (11) стр.30;  Занятие12 (12) стр.32;  

Занятие13 (13) стр.34;  Занятие 14 (14) стр. 34; 

Занятие15 (15) стр.36; Занятие16 (16) стр.37;  

Занятие17 (17) стр.38; Занятие18 (18) стр.39.  

Занятие19 (19) стр.40; Занятие20 (20) стр.41;   

Занятие21 (21) стр.42; Занятие22 (22) стр.44;  

Дидактические игры и 

упражнения  
О.В. Дыбина  «Ознакомление  

с  предметным  и  социальным  

окружением».  Младшая   группа.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

С. 63-69.  

Беседа О.В.Дыбина 

«Ознакомление с  предметным  и  

социальным окружением». 

Младшая  группа.  – М.: 
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Занятие23 (23) стр. 45; Занятие24 (24) стр.46;  

Занятие25 (25) стр.48; Занятие26 (26) стр.49; 

Занятие27 (27) стр.50 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.с. 68-

69.  

Игровое  задание  
О.В. Дыбина  «Ознакомление с  

предметным  и  социальным  

окружением».   

Младшая   группа.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. С. 

68.  

М.П.Костюченко 

Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе 

«От рождения до школы». 

Младшая группа.-Волгоград: 

Учитель.2019 

от 4 до 5 лет Занятие Ознакомление с окружающим миром  ( Ознакомление с предметным и 

социальным миром) 

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

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017. (1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год)  

Занятие1 (1) стр.18; Занятие2 (2) стр.19;  

Занятие3 (3) стр.21; Занятие4 (4) стр.24;  

Занятие5 (5) стр.26; Занятие6 (6) стр.27;  

Занятие7 (7) стр.28; Занятие8 (8) стр.31;  

Занятие9 (9) стр.33; Занятие10 (10) стр.34; 

Занятие11(11) стр.36; Занятие12 (12) стр.37;  

Занятие13 (13) стр.40; Занятие14 (14) стр.41;  

Занятие15 (15) стр.43; Занятие16 (16) стр.46;  

Занятие17 (17) стр.48; Занятие18 (18) стр.49. 

Дополнительный материал  
О.В. Дыбина «Ознакомление  

с  предметным  и  социальным 

окружением». Средняя группа. – 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 53-82; Диск О.В. Дыбина 

«Ознакомление с  предметным  и  

социальным окружением в 

средней группе детского сада», 

2018; Т.А.Шорыгина  «Беседы о 

профессиях» М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ,2019; Т.А.Шорыгина 

«Беседы о человеке с детьми 5-6 

лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019с.14-47 

Игры  по  ознакомлению  с  

созданной  человеком средой   

обитания  людей  и  животных   
Л.Ю.Павлова «Сборник дидак-

тических игр по ознакомлению с  

окружающим  миром. Для занятий 

с детьми 4-7 лет».  – М.: Мозаика -

СИНТЕЗ, 2018. –  С. 60-61.  

О.Н. Небыкова.Образовательная 

деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения 

до школы». Средняя группа.-

Волгоград: Учитель. С.4-295 

от 5 до 6 лет   Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с предметным и 

социальным миром) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая 

группа.-М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019 (1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие№1(1)-стр.20  

Занятие№2*(2)-стр.22, стр.117  

Занятие№3(3)-стр.24   

Занятие№4*(4)-стр.25, стр.122  

Занятие№5(5)-стр.27  

Занятие№6*(6)-стр.28, стр.18  

Дополнительный материал  
О.В. Дыбина  «Ознакомление с  

предметным  и  социальным  

окружением».  Старшая  группа.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

–  с. 52-62. Н.Ю.Куражева 

«Цветик-семицветик»программа 
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 Занятие№7(7)-стр.31  

Занятие№8*(8)-стр.32, стр.82  

Занятие№9(9)-стр.34  

Занятие№10*(10)-стр.35, стр.87  

Занятие№11(11)-стр.37  

Занятие№12*(12)-стр.38, стр.108  

Занятие№13(13)-стр.41  

Занятие№14*(14)-стр.43, стр.57  

Занятие№15(15)-стр.45  

Занятие№16*(16)-стр.46, стр.60  

Занятие№17(17)-стр.49  

Занятие№18*(18)-стр.50, стр.130 

 

психолого-педагогичских занятий 

для дошкольников (5-6 лет), 

СПб:Речь, 2014г.-с.14-137 

Игры  по  ознакомлению  с  

созданной человеком средой  

обитания  людей  и  животных 
Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с  окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет».  – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. –  с. 42-43; 45-46;  

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

М.П. Костюченко.  

Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы». Старшая 

группа.-Волгоград: Учитель.2019 

с.3-214 

Беседы  
Т.А. Шорыгина. Беседы о 

человеке с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2018. с. 4-27, 73-108 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о правах 

ребенка. Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. С.4-34 

Т.А. Шорыгина. Беседы о 

профессиях. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018  

с.7-84 

Т.А. Шорыгина. Беседы о детях-

героях Великой отечественной 

войны.– М.: ТЦ Сфера, 2019 

 с.5-37 

Т.А. Шорыгина. Беседы о 

Великой отечественной войне – 

М.: ТЦ Сфера, 2019 

С.6-29 

от 6 до 7 лет Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с предметным и 

социальным миром) 

В.Дыбина. Ознакомление с  предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2019. (из расчѐта 1 

занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие № 1 (1) стр.28;  

Занятие  №2* (2) стр.29; стр.19 

Занятие № 3 (2) стр.31;  

Занятие  №4* (4) стр.33; стр.69 

Занятие №5 (5) стр.35  

Занятие №6* (6) стр.36; стр.23 

Занятие №7 (7) стр.39;  

Занятие №8* (8) стр.40; стр.75 

Занятие №9 (9) стр.42;  

Занятие №10*(10)стр.43; стр.32 

Занятие №11(11)стр.45; 

Занятие№12*(12)стр.46; стр.152 

Занятие№13(13)стр.47; 

Дополнительный материал  
О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  и  социальным 

окружением».  Подготовительная  

к  школе группа. – М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2019. с.59 – 66, 66-74  

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» программа психо-

лого-педагогичских занятий 

для дошкольников (6-7 лет), 
СПб:Речь, 2014г.-с.20-171 

Беседы  

А. Шорыгина. Беседы о человеке 

с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2018. с. 4-27, 73-108 
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Занятие№14*(14)стр.49; стр.40 

Занятие №15(15)стр.51; 

Занятие№16*(16)стр.53; стр.28 

Занятие№17(17)стр.54; 

Занятие№18*(18)стр.56; стр.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условное обозначение: 

*-занятие проводит педагог-психолог 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о правах 

ребенка. Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018.с.4-39 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о про-

фессиях. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018 с.7-84 

Т.А. Шорыгина. Беседы о космо-

се. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017 с.8,12,31,41,58 

Т.А. Шорыгина. Беседы о детях-

героях Великой ответственной 

войны.–М.: ТЦ Сфера,2019 с.5-34,66  

Т.А. Шорыгина. Беседы о 

Великой отечественной войне – 

М.: ТЦ Сфера, 2019 с.6-

29,34,99,103-129 

Игры  по  ознакомлению  с  

созданной  человеком средой   

обитания  людей  иживотных 
Л.Ю.Павлова  «Сборник 

дидактических  игр  по  

ознакомлению с  окружающим  

миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет».  – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2018.  –  с. 42 - 43; 44 - 

49; 56 - 60; 61 – 66  

М.П. Костюченко. 

Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От 

рождения до 

школы».Подготовительная 

группа. Волгоград: Учитель.с.3-

236 

 

Ознакомление с окружающим миром (с миром природы) 

 

от 2 до 3 лет Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с миром 

природы) О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 . (из расчета 1 

занятие в месяц; всего 9 занятий в год). 

Занятие №1 – С.20-21. Занятие №2 – С.21-23.  

Занятие №3 – С.23-24. Занятие №4 – С.24-26.  

Занятие №5 – С.26-27. Занятие №6 – С.27-29.  

Занятие №7 – С.29-31. Занятие №8 – С.31-33.  

Занятие №9 – С.33-35 

Наблюдения на прогулке  

О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Вторая группа 

раннего возраста.     М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017.с. 36 - 
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49 

от 3 до 4 лет  Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с миром 

природы) О.А.Соломенникова Ознакомление  с природой в детском саду. Младшая 

группа .   

Для занятий с детьми 3-4года.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

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

Занятие1 (1) стр.25; Занятие 2 (2) стр.26;  

Занятие3 (3) стр.29 Занятие 4 (4) стр.32;  

Занятие5 (5) стр.34; Занятие 6 (6) стр.35; 

Занятие7 (7) стр.37; Занятие8 (8) стр.39;  

Занятие9 (9) стр.42;  

 

Наблюдения на прогулке 
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой  в  

детском  саду».  Младшая  

группа.  –  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. С. 46-59.  

от 4 до 5лет Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с миром 

природы)О.А.Соломенникова Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя 

группа .   

Для занятий с детьми 4-5 лет.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(из расчѐта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год)  

Занятие1 (1) стр.28; Занятие2 (2) стр.30;  

Занятие3 (3) стр.33 Занятие4 (4) стр.36;  

Занятие5 (5) стр.38; Занятие6 (6) стр.41;  

Занятие7 (7) стр.43; Занятие8 (8) стр.45;  

Занятие9 (9) стр.48; Занятие10 (10) стр.50;  

Занятие11 (11) стр.53;  Занятие12 (12) стр.54;  

Занятие13 (13) стр.57; Занятие 14 (14) стр. 59;  

Занятие15 (15) стр.64; Занятие16 (16) стр.66; 

Занятие17 (4) стр.36; Занятие18 (13) стр.57. 

Наблюдения на прогулках  
О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с  природой в 

детском саду». Средняя группа.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  

С. 74-91.  

Игры  с  детьми  по  

ознакомлению  с  флорой  и  

фауной Л.Ю.Павлова   «Сборник  

дидактических  игр  по   

ознакомлению с окружающим  

миром».  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – с. 12-13; 19-21.  

Игры по ознакомлению с 

окружающей средой   

Л.Ю.Павлова  «Сборник 

дидактических  игр  по  

ознакомлению с окружающим  

миром». М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018. С. 28-29; 32-33.  

Беседы.  
Т.А. Шорыгина. Беседы о том, 

кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. С.4-21 

Диск О.А. Соломенникова 

«Ознакомление  с  природой в 

средней группе детского 

сада»,2019 

от 5 до 6 лет Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с миром 

природы)О.А.Соломеннкова « Ознакомление с природой в детском саду». Старшая 

группа.- 

М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017(из расчѐта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в 

год) 

Занятие№1(1)-стр.36 Занятие№2(2)-стр.38  

Занятие№3(3)-стр.41 Занятие№4(4)-стр.42  

Занятие№5(5)-стр.45 Занятие№6(6)-стр.49  

Занятие№7(7)-стр.53 Занятие№8(8)-стр.55  

Занятие№9(9)-стр.57 Занятие№10(10)-стр.59  

Занятие№11(11)-стр.62 Занятие№12(12)-стр.63  

Занятие№13(13)-стр.66 Занятие№14(14)-стр.69  

Занятие№15(15)-стр.71 Занятие№16(16)-стр.73  

Занятие№17(17)-стр.74 Занятие№18(18)-стр.77 

Наблюдения на прогулке  
О.А Соломеннкова 

«Ознакомление с природой в  

детском  саду».  Старшая  группа.  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

с. 80-109.  

Игры  с  детьми  по  

ознакомлению  с  флорой  и  

фауной  
Л.Ю.Павлова  «Сборник 
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дидактических  игр  по 

ознакомлению  с  окружающим  

миром».  – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – с. 10 - 11;14 - 

15;16 - 17; 21 - 23.  

Игры по ознакомлению с 

окружающей средой  
Л.Ю.Павлова «Сборник  

дидактических  игр  по 

ознакомлению с окружающим  

миром».  – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017. –   с. 24 - 25; 27 - 

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

Игры  по  ознакомлению  с 

созданной  человеком средой 

обитания  людей  и  животных   
Л.Ю.Павлова «Сборник  

дидактических  игр  по 

ознакомлению с  окружающим  

миром».  – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. –  с. 43-44; 49-53.  

Беседы.  
Т.А. Шорыгина. Беседы о том, 

кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 

2019.  

Т.А. Шорыгина. Беседы о 

птицах с детьми 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019 Диск О.А. 

Соломенникова «Ознакомление  

с  природой в детском саду 

старшая группа»,2014 

от 6 до 7 лет Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с миром 

природы) О.А.Соломеннкова « Ознакомление с природой в детском саду». Старшая 

группа.- 

М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019.  

(из расчѐта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие № 1 (1) стр.33; Занятие  №2 (2) стр.34;  

Занятие № 3 (3) стр.37; Занятие  №4 (4) стр.38;  

Занятие №5 (5) стр.40; Занятие №6 (6) стр.43;  

Занятие №7 (7) стр.45; Занятие №8 (8) стр.48;  

Занятие №9 (9) стр.50; Занятие №10 (10) стр.53;  

Занятие №11 (11)стр.55;Занятие№12(12) стр.57;  

Занятие №13 (13)стр.58;Занятие№14(14) стр.61;  

Занятие №15 (15)стр.63;Занятие№16(16) стр.65; 

Занятие №17 (17)стр.66;Занятие№18(18) стр.69; 

Наблюдения на прогулке  
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». 

Подготовительная  к школе  

группа.  –   М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2019.  –   С. 75 - 103.  

Игры  с  детьми  по 

ознакомлению  с  флорой  и  

фауной  
Л.Ю. Павлова «Сборник 

дидактических  игр  по 

ознакомлению  с  окружающим  

миром».  – М.:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019. –  с. 10 - 12; 13 - 

19;  21 - 23.  

Игры по ознакомлению с 

окружающей средой  
Л.Ю. Павлова  

«Сборникдидактических  игр  по 

ознакомлению с  окружающим  

миром». М.:  МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2019.с.24-28; 29-32; 33-

41.  
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Игры  по  ознакомлению  с  

созданной человеком средой   

обитания  людей  и  животных 
Л.Ю. Павлова «Сборник 

дидактических  игр  по 

ознакомлению с окружающим  

миром». – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – С. 43-44; 49-56.  

Беседы. Т.А. Шорыгина. Беседы 

о том, кто где живет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018.  С.4-69 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  звуковой  и  

интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  

культурой, детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  

литературы;  формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.114.  

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Речевое развитие: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.114-116.  

Приобщение к  художественной  литературой:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.112-123.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Речевое развитие: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.116-117.  

Приобщение  к  художественной  литературой:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.123.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Речевое развитие : Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.118-119.  

Приобщение к  художественной  литературой:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.123.  

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Речевое развитие : Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.119-121.  
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Приобщение к  художественной  литературой:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с. 124.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Речевое развитие: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.121-122.  

Приобщение к  художественной  литературой: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.124.  

 

Возрастная 

группа  

Организованная 

образовательная  

деятельность  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности и 

самостоятельная деятельность 

детей/ Методическое обеспечение  

Речевое развитие 

от 2 до 3 лет Занятие Развитие речи В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего развития  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. Развитие речи (из расчета 2 занятия 

в неделю; всего 72 занятия в год)  

Занятие № 1(1) стр.31   Занятие № 2(2) стр.33 

Занятие № 3(3) стр.33  Занятие № 4 (4) стр.34 

Занятие № 5(1) стр.31  Занятие № 6(2) стр.33 

Занятие № 7(3) стр.33  Занятие № 8(1) стр.34 

Занятие № 9(1) стр.37 Занятие № 10(2) стр.37 

Занятие № 11(3) стр.38 Занятие № 

12(4)стр.40 

Занятие № 13(5)стр.41 Занятие № 14(6)стр.42 

Занятие № 15(7)стр.42 Занятие № 16(8)стр.43 

Занятие № 17(1)стр.46 Занятие № 18(2)стр.47 

Занятие № 19(3)стр.48 Занятие № 20(4)стр.49 

Занятие № 21(5)стр.49 Занятие № 22(6)стр.50 

Занятие № 23(7)стр.51 Занятие № 24(8)стр.53 

Занятие № 25(1)стр.56 Занятие№ 26(2)стр.57     

Занятие № 27(3)стр.58 Занятие № 28(4)стр.58     

Занятие № 29(5)стр.59 Занятие № 30(6)стр.60 

Занятие № 31(7)стр.61 Занятие № 32(8)стр.64 

Занятие № 33(1)стр.65 Занятие № 34(2)стр.65 

Занятие № 35(3)стр.66 Занятие № 36(4)стр.67 

Занятие № 37(5)стр.68 Занятие № 38(6)стр.68 

Занятие № 39(7)стр.69 Занятие № 40(8)стр.70 

Занятие № 41(1)стр.70 Занятие № 42(2)стр.71 

Занятие № 43(3)стр.72 Занятие № 44(4)стр.73 

Занятие № 45(5)стр.73 Занятие № 46(6)стр.74 

Занятие № 47(7)стр.74 Занятие № 48(8)стр.75 

Занятие № 49(1)стр.77 Занятие № 50(2)стр.77 

Занятие № 51(3)стр.79 Занятие № 52(4)стр.80 

Занятие № 53(5) стр.80 Занятие № 

54(6)стр.81 

Занятие № 55(7)стр.82 Занятие № 56(8)стр.83 

Занятие № 57(1)стр.84 Занятие № 58(2)стр.85 

Занятие № 59(3)стр.85 Занятие № 60(4)стр.86 

Занятие № 61(5)стр.86 Занятие № 62(6)стр.87 

Занятие № 63(7)стр.88 Занятие № 64(8)стр.88 

Занятие № 65(1)стр.89 Занятие № 66(2)стр.90 

Занятие № 67(3)стр.91 Занятие № 68 

(4)стр.91 

Занятие № 69(5)стр.92 Занятие № 70(6)стр.93 

Занятие № 71(7)стр.94Занятие №72(8)стр.94 
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от 3 до 4 лет Занятие Развитие речи В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 Развитие речи (из расчета 1 занятие в неделю; всего 

36 занятий в год) 

Занятие № 1(1)стр.28   Занятие № 2(2) стр.31   

Занятие № 3(3) стр.32  Занятие № 4 (4)стр.33       

Занятие № 5(1)стр.36   Занятие № 6(2) стр.38  

Занятие № 7(3) стр.39 Занятие № 8(4)стр.40        

Занятие № 9(1) стр.41 Занятие № 10(2) стр.42     

Занятие № 11(3) стр.43 Занятие № 12(4) 

стр.46   

Занятие № 13(1)стр.50 Занятие № 14(2)стр.51  

Занятие № 15(3)стр.52 Занятие № 16(4)стр.53  

Занятие № 17(1)стр.54 Занятие № 18(2)стр.55 

Занятие № 19(3)стр.57 Занятие № 20(4)стр.58      

Занятие № 21(1)стр.59 Занятие № 22(2)стр.60  

Занятие № 23(3)стр.62 Занятие № 24(4)стр.63  

Занятие № 25(1)стр.64 Занятие № 26(2)стр.66  

Занятие№ 27(3)стр.68  Занятие № 28(4)стр.69  

Занятие № 29(1)стр.71 Занятие № 30(2)стр.72 

Занятие № 31(3)стр.73 Занятие № 32(4)стр.75    

Занятие № 33(1)стр.76 Занятие № 34(2)стр.77 

Занятие № 35(3)стр.79 Занятие № 36(4)стр.80      

Дидактические игры   
В.В.  Гербова  «Развитие  речи  в  

детском  саду».  Младшая  группа.    

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

С.85-86.  

Чтение художественной 

литературы  для  работы вне 

занятий  
В.В.  Гербова  «Развитие  речи  в  

детском  саду».  Младшая  группа.  –  

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С.  

87-94.  

 

от 4 до 5 лет Занятие Развитие речиВ.  В.  Гербова  «Развитие  речи  в  детском  саду».  Средняя  

группа.  –  М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.  (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 

занятий в год).  

Занятие № 1 (1) стр.27. Занятие № 2 (2) 

стр.28  

Занятие № 3 (3) стр.29 Занятие № 4 (4) 

стр.30- Занятие №5 (1) стр.31. Занятие № 6(2) 

стр.32  

Занятие № 7 (3) стр.33. Занятие №8 (4) 

стр.34.  

Занятие № 9 (1) стр.35 Занятие № 10 (2) 

стр.36   

Занятие № 11 (3) стр.38. Занятие № 12 

(4)стр.39.  

Занятие №13 (1) стр.43 Занятие № 14 (2) 

стр.44   

Занятие № 15 (3) стр.45Занятие № 16 (4) 

стр.46  

Занятие №17 (1) стр.48 Занятие №18 (2) 

стр.49 Занятие №19 (3) стр.50  Занятие № 20 

(4)стр.52  

Занятие № 21(1) стр.53.Занятие № 22 (2) 

стр.53   

Занятие № 23 (3) стр.55 Занятие № 24 

(4)стр.56.  Занятие № 25 (1) стр.59 Занятие № 

26 (2)стр.60   

Занятие №27 (3) стр.61 Занятие № 28 

(4)стр.62. Занятие №29 (1) стр.63 .Занятие № 

30 (2) стр.63 Занятие № 31 (3) стр.65. Занятие 

№32 (4) стр.65  

Занятие № 33 (1) стр.68 Занятие № 34 

(2)стр.69   

Занятие № 35 (3) стр.70 .Занятие № 36 

(4)стр.71. 

Задания, способствующие 

диалогическому  развитию 

речи  

В.  В.  Гербова  «Развитие  речи  в  

детском  саду».  Средняя  группа.   

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. С.  

73-75.  

Дидактические игры Губанова  Н.Ф.  

«Игровая деятельность  в  детском  

саду».   Для  занятий  с  детьми  4-5 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.с.104-156 

 Диск В.В. Гербова «Развитие речи в 

средней группе детского сада»,2014  

страницы 

от 5 до 6 лет Занятие Развитие речи В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (из расчета 2 

занятия в неделю; всего 72 занятия в год). 

Занятие № 1(1)стр.30  Занятие № 2(2) стр.32   Чтение художественной 
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Занятие № 3(3) стр.33 Занятие № 4 (4)стр.34       

Занятие № 5(5)стр.35  Занятие № 6(6) стр.37  

Занятие № 7(7) стр.38 Занятие № 8(8)стр.40        

Занятие № 9(1) стр.40 Занятие № 10(2) стр.41     

Занятие № 11(3) стр.43 Занятие № 12(4) стр.44   

Занятие № 13(5)стр.46 Занятие № 14(6)стр.47  

Занятие № 15(7)стр.48 Занятие № 16(8)стр.49  

Занятие № 17(1)стр.50 Занятие № 18(2)стр.51      

Занятие № 19(3)стр.52 Занятие № 20(4)стр.53      

Занятие № 21(5)стр.55 Занятие № 22(6)стр.56  

Занятие № 23(7)стр.56 Занятие № 24(8)стр.57  

Занятие № 25(1)стр.60 Занятие № 26(2)стр.61  

Занятие № 27(3)стр.63 Занятие № 28(4)стр.64  

Занятие № 29(5)стр.66 Занятие № 30(6)стр.66 

Занятие № 31(7)стр.68 Занятие № 32(8)стр.69   

Занятие № 33(1)стр.70 Занятие № 34(2)стр.71  

Занятие № 35(3)стр.72 Занятие № 36(4)стр.74     

Занятие № 37(5)стр.75 Занятие № 38(6)стр.76  

Занятие № 39(7)стр.77 Занятие № 40(8)стр.79  

Занятие № 41(1)стр.80 Занятие № 42(2)стр.82  

Занятие № 43(3)стр.83 Занятие № 44(4)стр.83  

Занятие № 45(5)стр.84 Занятие № 46(6)стр.86  

Занятие № 47(7)стр.87 Занятие № 48(8)стр.88  

Занятие № 49(1)стр.91 Занятие № 50(2)стр.92  

Занятие № 51(3)стр.93 Занятие № 52(4)стр.94  

Занятие № 53(5)стр.95 Занятие № 54(6) стр.95  

Занятие № 55(7)стр.96 Занятие № 56(8)стр.97  

Занятие № 57(1)стр.98 Занятие № 58(2)стр.99  

Занятие № 59(3)стр.101Занятие № 60(4)стр.102  

Занятие № 61(5)стр.103 Занятие № 62(6) 

стр.104  

Занятие № 63(7)стр.104 Занятие № 64(8)стр.105  

Занятие № 65(1) стр.106 Занятие № 

66(2)стр.107  

Занятие № 67(3) стр.107 Занятие № 

68(4)стр.108  

Занятие № 69(5) стр.109 Занятие № 

70(6)стр.109  

Занятие № 71(7) стр.110  

Занятие № 72(8) стр.110 

литературы  В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 2019 – С. 117-138.  

Игровое упражнение  
В. В. Гербова. Развитие речи 

в детском саду. Старшая М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

– С. 90-91. 

 

от 6 до 7 лет Занятие Развитие речи В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа к школе  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в 

год). 

Занятие № 1(1)стр.19   Занятие № 2(2) 

стр.20   

Занятие № 3(3) стр.21   Занятие № 4 

(4)стр.22        

Занятие № 5(5)стр.23   Занятие № 6(6) стр.24  

Занятие № 7(7) стр.25 Занятие № 8(8)стр.25         

Занятие № 9(1) стр.26 Занятие № 10(2) стр.27      

Занятие № 11(3) стр.28 Занятие № 12(4) 

стр.30  

Занятие № 13(5)стр.31 Занятие № 14(6)стр.32  

Занятие № 15(7)стр.33 Занятие № 16(8)стр.34  

Занятие № 17(1)стр.35 Занятие № 18(2)стр.36       

Занятие № 19(3)стр.37 Занятие № 20(4)стр.39      

Занятие № 21(5)стр.40 Занятие № 22(6)стр.41  

Занятие № 23(7)стр.41 Занятие № 24(8)стр.42  

Занятие № 25(1)стр.44 Занятие № 26(2)стр.45  

Лексические игры и упражнения   
В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду.  Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.с.22,26,40,44,49,56,61,67,71,80 

  
 



  

47 

 

Занятие № 27(3)стр.46 Занятие № 28(4)стр.47  

Занятие № 29(5)стр.48 Занятие № 30(6)стр.49  

Занятие № 31(7)стр.49 Занятие № 32(8)стр.51  

Занятие № 33(1)стр.54 Занятие № 34(2)стр.54  

Занятие № 35(3)стр.55 Занятие № 36(4)стр.55 

Занятие № 37(5)стр.56 Занятие № 38(6)стр.57  

Занятие № 39(1)стр.58 Занятие № 40(2)стр.58  

Занятие № 41(3)стр.59 Занятие № 42(4)стр.60  

Занятие № 43(5)стр.61 Занятие № 44(6)стр.62  

Занятие № 45(7)стр.62 Занятие № 46(6)стр.62  

Занятие № 47(1)стр.63 Занятие № 48(2)стр.64  

Занятие № 49(3)стр.65 Занятие № 50(4)стр.66  

Занятие № 51(5)стр.67 Занятие № 52(6)стр.68  

Занятие № 53(7)стр.70 Занятие № 54(8) 

стр.71  

Занятие № 55(1)стр.71 Занятие № 56(2)стр.71  

Занятие № 57(3)стр.72 Занятие № 58(4)стр.73  

Занятие № 59(5)стр.74 Занятие № 60(6)стр.75  

Занятие № 61(7)стр.76 Занятие № 62(2) 

стр.71  

Занятие № 63(1)стр.76 Занятие № 64(2)стр.78  

Занятие № 65(3) стр.79Занятие № 66(4)стр.79  

Занятие № 67(5) стр.80Занятие № 68(6)стр.81  

Занятие № 69(4) стр.73Занятие № 70(1)стр.76  

Занятие № 71(4) стр.79Занятие № 72(5) 

стр.80 

Приобщение  к  художественной  литературе 

от 2 до 3 

лет  

- Н.Е.Веракса «Хрестоматия для 

чтения детям в детском  саду  и  

дома».  1-3 года.  –  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

 С.61,93,47,49,85,93 

от 3 до 4 

лет  

- Н.Е.Веракса «Хрестоматия для 

чтения детям в детском  саду  и  

дома».  3-4 года.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. С.12,17,21-24,27-

30,33,37,79,80,90,115-116,162,227 

от 4 до 5 

лет  

- Н.Е.Веракса «Хрестоматия для 

чтения детям в детском  саду  и  

дома».  4-5 лет.  –  М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. С.16-259 

от 5 до 6лет  - Н.Е.Веракса «Хрестоматия для 

чтения детям в детском  саду  и  

дом».  5-6 лет.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. С.13-244 

от 6 до 7 

лет  

- Н.Е.Веракса  «Хрестоматия для 

чтения детям в детском  саду  и  

дома».  6-7 лет.  М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2019 С.15-50,83-84,148-240 

 

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).  
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Основные цели и задачи:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.125-126.  

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.126-127.  

Изобразительная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.130-132.  

Конструктивно-модельная  деятельность:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.143.  

Музыкальная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.146.  

Праздники,  развлечения:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.264-265.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2016. –  с.127.  

Изобразительная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.132-133.  

Конструктивно-модельная  деятельность:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. –4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.143.  

Музыкальная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.146-147.  

Праздники,  развлечения:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с. 265.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.127-128.  

Изобразительная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.133-135.  

Конструктивно-модельная  деятельность:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.144.  

Музыкальная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.147-148.  

Праздники,  развлечения:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с. 265-266.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.128-129.  

Изобразительная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд. - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.135-139.  

Конструктивно-модельная  деятельность:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.144-145.  

Музыкальная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.148-150.  

Праздники,  развлечения:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с. 266-267.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.129-130.  

Изобразительная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.139-142.  

Конструктивно-модельная  деятельность:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.145.  

Музыкальная  деятельность:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.150-151.  

Праздники,  развлечения:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.267.  

 

Возрастная 

группа 
Организованная образовательнаядеятельность 

Взаимодействие  взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

Приобщение к искусству 

от 2 до 

3лет 

Занятие РИСОВАНИЕ Комплексные занятия по 

изодеятельности. О.В. Павлова 2019 г. (из расчета 

1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 

 

Занятие №1(1) – С.4. Занятие №2 (2) – С. 6.  

 Занятие №3 (3) – С.9.  Занятие №4 (4) – С.11.  

Занятие №5 (1) – С.14. Занятие №6 (2) – С.17.  

Занятие №7 (3) – С.20.  Занятие №8 (4) – С.22.  

Занятие №9 (1) – С.25. Занятие №10 (2) – С.27.  

Занятие №11 (3) – С.30. Занятие №12 (4) – С.33.  

Занятие №13 (1) – С.36. Занятие №14 (2) – С.39.  

Занятие №15 (3) – С.41.   Занятие №16 (4) – С.44.  

Занятие №17 (1) – С.46. Занятие №18 (2) – С.49.  

Занятие №19 (3) – С.52.  Занятие №20 (4) – С.54.  

Занятие №21 (1) – С.58. Занятие №22 (2) – С.61.  

Занятие №23 (3) – С.63. Занятие №24 (4) – С.66.  

Занятие №25 (1) – С.68. Занятие №26 (2) – С.70. 
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Занятие №27 (3) – С.73. Занятие №28 (4) – С.75 

Занятие №29 (1) – С.78. Занятие №30 (2) – С.80.  

Занятие №31 (3) – С.82.  Занятие №32 (4) – С.85 

Занятие №33 (1) – С.88.  Занятие №34 (2) – С.90.  

Занятие №35 (3) – С.93.  Занятие №36 (3) -  С.93. 

 Занятие ЛЕПКА   Комплексные занятия по изодеятельности. О.В.Павлова 2019 г. (из 

расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 

Занятие №1 (1) – С.2.  Занятие №2 (2) – С.8.   

Занятие №3 (3) – С.10. Занятие №4 (4) – С.13.  

Занятие №5 (1) – С.15. Занятие №6 (2) – С.18.  

Занятие №7 (3) – С.21. Занятие №8 (4) – С.24.  

Занятие №9 (1) – С.26. Занятие №10 (2) – С.29.  

Занятие №11 (3) – С.31. Занятие №12 (4) – С.34.  

Занятие №13 (1) – С.37. Занятие №14 (2) – С.40.  

Занятие №15 (3) – С.43. Занятие №16 (4) – С.45.  

Занятие №17 (1) – С.48 .Занятие №18 (2) – С.50.  

Занятие №19 (3) – С.53. Занятие №20 (4) – С.56.  

Занятие №21 (1) – С.59. Занятие №22 (2) – С.62.  

Занятие №23 (3) – С.65. Занятие №24 (4) – С.67.  

Занятие №25 (1) – С.69. Занятие №26 (2) – С.72. 

 Занятие №27 (3) – С.74. Занятие №28 (4) – С.76.  

Занятие №29 (1) – С.79. Занятие №30 (2) – С.81. 

Занятие №31 (3) – С.84. Занятие №32 (4) – С.86. 

Занятие №33 (1) – С.89. Занятие №34 (2) – С.91. 

Занятие №35 (3) – С.94. Занятие №36 (3) – С.94. 

 

от 3 до 4 

лет 
Занятие РИСОВАНИЕ  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год) 

Занятие № 1(1)стр.45   Занятие № 2(3) стр.46    

Занятие № 3(6) стр.48   Занятие № 4 (8) стр.49            

Занятие № 5 (11) стр.52 Занятие № 6 (12) стр.53  

Занятие № 7(14) стр.55 Занятие № 8(16)стр.56             

Занятие № 9(20) стр.59 Занятие № 10(21) стр.60          

Занятие № 11(24) стр.61 Занятие № 12(27) стр.63  

Занятие № 13(29)стр.65 Занятие № 14(31)стр.66 

Занятие № 15(34)стр.68 Занятие № 16(36)стр.70  

Занятие № 17(38)стр.71 Занятие № 18(41)стр.73         

Занятие № 19(42)стр.74  Занятие № 20(44)стр.75          

Занятие № 21(46)стр.77 Занятие № 22(51)стр.79  

Занятие № 23(53)стр.81 Занятие № 24(56)стр.82  

Занятие № 25(58)стр.83 Занятие № 26(62)стр.86  

Занятие № 27(65)стр.89  Занятие № 28(67)стр.90  

Занятие № 29(69)стр.91 Занятие № 30(72)стр.93  

Занятие № 31(75стр.95 Занятие № 32(76)стр.95   

Занятие № 33(78)стр.97 Занятие № 34(79)стр.98  

Занятие № 35(82)стр.100 Занятие № 36(84)стр.101    

 

 Занятие ЛЕПКА  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие № 1(4) стр.47Занятие № 2(9) стр.51 

Занятие № 3(15) стр.55 Занятие № 4 (19)стр.58 

Занятие № 5(23)стр.61 Занятие № 6(26) стр.63 

Занятие № 7(32) стр.67 Занятие № 8(39) стр.72 

Занятие № 9(47) стр.77 Занятие № 10(50) стр.79 

Занятие № 11(52) стр.80Занятие № 12(59) стр.84 

Занятие № 13(63)стр.67 Занятие № 14(70)стр.92 

Занятие № 15(71) стр.92 Занятие № 16(77)стр.96 

Занятие № 17(47)стр.77  Занятие № 18(49)стр.78 

 

 Занятие АППЛИКАЦИЯ  

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие № 1(5)стр.47  Занятие № 2(10) стр. 51   

Занятие № 3(13) стр.54   Занятие № 4 (18)стр.57            

Занятие № 5(22)стр.60 Занятие № 6(25) стр.62  

Занятие № 7(35) стр.69 Занятие № 8(40)стр.72            

Занятие № 9(45) стр.76 Занятие № 10(48) стр.78          

Занятие № 11(54) стр.81 Занятие № 12(60) стр.85   

Занятие № 13(61)стр.85 Занятие № 14(68)стр.90  

Занятие № 15(73)стр.93 Занятие № 16(81)стр.100  

Занятие № 17(85)стр.102 Занятие № 18(89)стр.104 

 

от 4 до 5 

лет 

Занятие РИСОВАНИЕ  

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.(из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год) 

 Занятие № 1(2)стр.23 Занятие № 2(5) стр.25  

Занятие № 3(8) стр.27 Занятие № 4 (11)стр.30  

Занятие № 5(12) стр.31 Занятие № 6(14) стр.33  

Занятие № 7(16) стр.34 Занятие № 8(20)стр.36  

Занятие № 9(22) стр.38 Занятие № 10(25) стр.40  

Занятие № 11(28) стр.42 Занятие № 12(30) стр.43  

Занятие № 13(32)стр.45 Занятие № 14(35)стр.47  

Занятие № 15(37)стр.48 Занятие № 16(39)стр.50  

Занятие № 17(41)стр.51 Занятие № 18(44)стр.52  

Занятие № 19(48) стр 56 Занятие № 20(49)стр.57  

Занятие № 21(51)стр.58 Занятие № 22(53)стр.60  

Занятие № 23(56)стр.61 Занятие № 24(58)стр.62  

Занятие № 25(61)стр.64 Занятие № 26(65)стр.68  

Занятие № 27(67)стр.69 Занятие № 28(69)стр.71  

Занятие № 29(71)стр.72 Занятие № 30(75)стр.74  

Занятие № 31(77)стр.75 Занятие № 32(79)стр.77  

Занятие № 33(81)стр.78 Занятие № 34(84)стр.80  

Занятие № 35(85)стр.81 Занятие №36(89)стр.83 

 

 Занятие ЛЕПКА  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие 1 (1) стр. 23;  Занятие 2 (3) стр. 24;   

Занятие 3 (13) стр. 32;  Занятие 4 (17) стр. 35;   

Занятие 5 (27) стр. 42;  Занятие 6 (29) стр. 43;   

Занятие 7 (34) стр. 47;   Занятие 8 (36) стр. 48;   

Занятие 9 (42) стр. 51;  Занятие 10 (47) стр. 55;   

Занятие 11 (52) стр. 59;  Занятие 12 (57) стр. 62;   

Занятие 13 (63) стр. 66;  Занятие 14 (66) стр. 69;   

Занятие 15 (72) стр. 73;   Занятие 16 (74) стр. 74;    

Занятие 17 (82) стр. 78;  Занятие 18 (88) стр. 82. 

 

Занятие АППЛИКАЦИЯ  

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

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

 Занятие 1 (4) стр.25 ;  Занятие 2 (7) стр. 27;   

Занятие 3 (16) стр. 34;  Занятие 4 (18) стр. 35;   

Занятие 5 (23) стр. 39;  Занятие 6 (26) стр. 41;   

Занятие 7 (33) стр. 46;   Занятие 8 (38) стр. 49;   

Занятие 9 (43) стр. 52; Занятие 10 (46) стр. 54;   

Занятие 11 (54) стр. 60;  Занятие 12 (59) стр. 63;   

Занятие 13 (62) стр. 64;  Занятие 14 (64) стр. 66;  

Занятие 15 (73) стр. 73;   Занятие 16 (76) стр. 75;   

Занятие 17 (83) стр. 79;  Занятие 18  (86) стр. 81. 

 

от 5 до 

6лет 

Занятие РИСОВАНИЕ  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год) 

Занятие 1 (2) стр. 30;  Занятие 2 (4) стр. 31;   

Занятие 3 (5) стр. 32;  Занятие 4 (7) стр. 33;   

 



  

52 

 

Занятие 5 (8) стр. 34;  Занятие 6 (9) стр. 34;   

Занятие 7 (11) стр. 36;   Занятие 8 (12) стр. 36;   

Занятие 9 (14) стр. 37;  Занятие 10 (16) стр. 39;  

Занятие 11 (20) стр. 42; Занятие 12 (21) стр. 43;  

Занятие 13 (22) стр. 43; Занятие 14 (23) стр. 44; 

Занятие 15 (24) стр. 45;  Занятие 16 (25) стр. 45;   

Занятие 17 (27) стр. 47; Занятие 18  (29) стр. 48;  

Занятие 19 (31) стр. 50; Занятие 20 (33) стр. 51; 

Занятие 21 (34) стр. 52; Занятие 22 (36) стр. 54;  

Занятие 23 (37) стр. 55; Занятие  24 (38) стр. 55; 

Занятие 25 (40) стр. 57; Занятие 26 (41) стр. 58;  

Занятие 27 (42) стр. 59; Занятие 28 (44) стр. 60;  

Занятие 29 (46) стр. 61; Занятие 30 (48) стр. 63; 

Занятие 31 (49) стр. 63; Занятие 32 (51) стр. 64;  

Занятие 33 (53) стр. 66;  Занятие 34 (55) стр. 67; 

Занятие 35 (57) стр. 69; Занятие 36 (58) стр. 70; 

Занятие 37 (60) стр. 71;  Занятие 38 (61) стр. 72;    

Занятие 39 (62) стр. 73;  Занятие 40 (64) стр. 75;   

Занятие 41 (66) стр. 76;  Занятие 42 (67) стр. 76;   

Занятие 43 (69) стр. 78;  Занятие 44 (70) стр. 79;   

Занятие 45 (71) стр. 80;  Занятие 46 (73) стр. 82;   

Занятие 47 (74) стр. 82;  Занятие 48 (76) стр. 83;   

Занятие 49 (77) стр. 84;  Занятие 50 (78) стр. 85;   

Занятие 51 (79) стр. 86;  Занятие 52 (82) стр. 88;   

Занятие 53 (84) стр. 89;  Занятие 54 (85) стр. 90;   

Занятие 55 (86) стр. 91;  Занятие 56 (88) стр. 92;  

Занятие 57 (90) стр. 94;  Занятие 58 (94) стр. 97;   

Занятие 59 (96) стр. 99;  Занятие 60 (97) стр. 99;  

Занятие 61 (98) стр. 100;  Занятие 62 (100) стр. 101;  

Занятие 63 (102) стр. 103; Занятие 64 (104) стр.104;  

Занятие 65 (106) стр.105; Занятие 66 (108) стр. 107; 

Занятие 67 (109) стр.108. Занятие 68 (49) стр. 63;   

Занятие 69 (85) стр. 90;  Занятие 70 (79) стр. 86;   

Занятие 71 (31) стр. 50;  Занятие 72 (33) стр. 51. 

ЛЕПКА  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год)  

 Занятие 1 (1) стр. 29;  Занятие 10 (50) стр. 64;   

Занятие 2 (6) стр. 32;  Занятие 11 (54) стр. 67;   

Занятие 3 (13) стр. 37;  Занятие 12 (56) стр. 68;   

Занятие 4 (17) стр. 39;  Занятие 13 (63) стр. 74;   

Занятие 5 (19) стр. 41;  Занятие 14 (72) стр. 81;   

Занятие 6 (30) стр. 49;  Занятие 15 (75) стр. 83;   

Занятие 7 (32) стр. 51;   Занятие 16 (80) стр. 86;    

Занятие 8 (39) стр. 56;  Занятие 17 (87) стр. 91;   

Занятие 9 (45) стр. 60; Занятие 18  (91) стр. 95; 

 

Занятие АППЛИКАЦИЯ  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие 1 (3) стр. 30;  Занятие 2 (10) стр. 35;   

Занятие 3 (15) стр. 38;  Занятие 4 (18) стр. 40;   

Занятие 5 (26) стр. 46;  Занятие 6 (28) стр. 47;  

 Занятие 7 (35) стр. 53;   Занятие 8 (43) стр. 59;   

Занятие 9 (47) стр. 61;  Занятие 10 (52) стр. 65;   

Занятие 11 (59) стр. 71;  Занятие 12 (65) стр. 75;   

Занятие 13 (68) стр. 77;  Занятие 14 (81) стр. 87;   

Занятие 15 (83) стр. 89;   Занятие 16 (93) стр. 97;   

Занятие 17 (92) стр. 96;  Занятие 18  (89) стр. 93. 

 

от 6 до 7 

лет 

Занятие РИСОВАНИЕ  

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
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школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. (из расчета 2 занятия в неделю; всего 

72 занятия в год) 

Занятие 1 (1) стр. 34;  Занятие 2 (3) стр. 35;   

Занятие 3 (5) стр. 37;  Занятие 4 (6) стр. 38;   

Занятие 5 (7) стр. 38;  Занятие 6 (9) стр. 40;   

Занятие 7 (10) стр. 40;   Занятие 8 (11) стр. 41;   

Занятие 9 (12) стр. 42;  Занятие 10 (15) стр. 45;  

Занятие 11 (17) стр. 47; Занятие 12 (18) стр. 47; 

Занятие 13 (19) стр. 48; Занятие 14 (20) стр. 49;  

Занятие 15 (21) стр. 49;  Занятие 16 (24) стр. 52;  

Занятие 17 (26) стр. 55; Занятие 18  (27) стр. 56;  

Занятие 19 (29) стр. 58; Занятие 20 (30) стр. 59;  

Занятие 21 (32) стр. 60; Занятие 22 (33) стр. 61;  

Занятие 23 (35) стр. 64; Занятие  24 (37) стр. 65;  

Занятие 25 (40) стр. 67; Занятие 26 (41) стр. 68;  

Занятие 27 (42) стр. 68; Занятие 28 (44) стр. 70;  

Занятие 29 (46) стр. 71; Занятие 30 (47) стр. 72;  

Занятие 31 (49) стр. 73; Занятие 32 (52) стр. 74;  

Занятие 33 (55) стр. 77;  Занятие 34 (56) стр. 78; 

Занятие 35 (58) стр. 79; Занятие 36 (59) стр. 80; 

Занятие 37 (61) стр. 81;  Занятие 38 (63) стр. 82;    

Занятие 39 (65) стр. 84; Занятие 40 (67) стр. 85;   

Занятие 41 (68) стр. 86;  Занятие 42 (71) стр. 88;   

Занятие 43 (74) стр. 90;  Занятие 44 (77) стр. 92;   

Занятие 45 (78) стр. 92;  Занятие 46 (79) стр. 93;   

Занятие 47 (80) стр. 84;  Занятие 48 (82) стр. 96;  

Занятие 49 (83) стр. 97;  Занятие 50 (85) стр. 98;   

Занятие 51 (88) стр. 99; Занятие 52 (90) стр. 101;   

Занятие 53 (92) стр. 102;  Занятие 54 (85) стр. 98;   

Занятие 55 (12) стр. 42; Занятие 56 (26) стр. 55;   

Занятие 57 (30) стр. 59;  Занятие 58 (33) стр. 61;   

Занятие 59 (41) стр. 68;  Занятие 60 (82) стр. 96;   

Занятие 61 (90) стр. 101;  Занятие 62 (5) стр. 37;   

Занятие 63 (6) стр. 38;  Занятие 64 (11) стр. 41;   

Занятие 65 (15) стр. 45;  Занятие 66 (17) стр. 47;  

Занятие 67 (20) стр. 49. Занятие 68 (71) стр. 88;   

Занятие 69 (80) стр. 94;  Занятие 70 (78) стр. 92;   

Занятие 71 (24) стр. 52;  Занятие 72 (68) стр. 86. 

 

Занятие ЛЕПКА  

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

школе  группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 

18 занятий в год) 

Занятие 1 (2) стр. 34;  Занятие 2 (4) стр. 36;   

Занятие 3 (14) стр. 44; Занятие 4 (16) стр. 46;   

Занятие 5 (25) стр. 54;  Занятие 6 (28) стр. 56;   

Занятие 7 (31) стр. 60;   Занятие 8 (34) стр. 63;   

Занятие 9 (38) стр. 66;  Занятие 10 (43) стр. 69;   

Занятие 11 (45) стр. 70;  Занятие 12 (48) стр. 72;   

Занятие 13 (53) стр. 75;  Занятие 14 (54) стр. 76;   

Занятие 15 (60) стр. 81;   Занятие 16 (64) стр. 83;    

Занятие 17 (66) стр. 85;  Занятие 18  (69) стр. 87; 

 

  Занятие АППЛИКАЦИЯ  

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

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

занятий в год) 

Занятие 1 (8) стр. 39;  Занятие 10 (62) стр. 82;   

Занятие 2 (13) стр. 43;  Занятие 11 (70) стр. 87;   

Занятие 3 (22) стр. 51;  Занятие 12 (72) стр. 88;   

Занятие 4 (23) стр. 51;  Занятие 13 (75) стр. 90;   

Занятие 5 (36) стр. 64;  Занятие 14 (76) стр. 91;   
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Занятие 6 (39) стр. 67;  Занятие 15 (86) стр. 98;    

Занятие 7 (50) стр. 73;   Занятие 16 (89) стр. 100;    

Занятие 8 (51) стр. 74;  Занятие 17 (76) стр. 91;   

Занятие 9 (57) стр. 79;  Занятие 18  (36) стр. 64; 

Конструктивно-модельная  деятельность 

от 2 до 3 

лет 

- Игровое упражнение 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа 

раннего возраста»-М. 

,МОЗАИКА СИНТЕЗ 2019 

с.111-112 

от 3 до 4 

лет 

- Игровое задание  

Л.В.  Куцакова  

«Художественное творчество и 

конструирование». – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 . – С.  

19,21,24,28,31,34,38,43,47,49,52 

,56,60,64,74,79, 84,92,96  

Игры и упражнения с. 110-114 

от 4 до 5 

лет 

- Игровое задание  

Л.В.  Куцакова  

«Конструирование  из  

строительного материала». 

Средняя группа.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Игры и упражнения с 131-132 

от 5 до 

6лет 

- Игровое задание  

Л.В.  Куцакова  

«Конструирование  из  

строительного материала». 

Старшая группа.  М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.с.13-52 

от 6 до 7 

лет 

- Игровое задание  

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из  строительного материала».  

Подготовительная  к школе 

группа.   –   М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019.с.15-55 

Музыкальная  деятельность 

от 2 до 3 

лет 

Занятие Музыка Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения 

до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – Волгоград: Учитель.  

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

Занятие 1(1) стр. 8 Занятие 2 (2) стр. 10  

Занятие 3 (3) стр. 11 Занятие 4 (4) стр. 13  

Занятие 5 (5) стр. 15 Занятие 6 (6) стр. 18  

Занятие 7 (7) стр. 20 Занятие 8 (8) стр. 22  

Занятие 9 (9) стр. 24 Занятие 10 (10) стр. 27  

Занятие 11 (11) стр. 29 Занятие 12 (12) стр. 31  

Занятие 13 (13) стр. 33 Занятие 14 (14) стр. 35  

Занятие 15 (15) стр. 37 Занятие 16 (16) стр. 39  

Занятие 17 (17) стр. 41 Занятие 18 (18) стр. 43  

Занятие 19 (19) стр. 45 Занятие 20 (20) стр. 48  

Занятие 21 (21) стр. 50 Занятие 22 (22) стр. 52  

Занятие 23 (23) стр. 55 Занятие 24 (24) стр. 57  

Занятие 25 (25) стр. 59 Занятие 26 (26) стр. 61  

Занятие 27 (27) стр. 63 Занятие 28 (28) стр. 65 

Занятие 29 (29) стр. 67 Занятие 30 (30) стр. 69  

Занятие 31 (31) стр. 69 Занятие 32 (32) стр. 70  

Занятие 33 (33) стр. 73 Занятие 34 (34) стр. 75  

Занятие 35 (35) стр.78 Занятие 36 (36) стр. 80 

Музыкально-досуговая 

деятельность (развлечения, 

забавы, инсценирование песен)  

Е.Н. Арсенина. Музыкальные 

занятия  по программе «От 

рождения  до школы».  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). – Волгоград: Учитель. 2019

 С. 

144,146,148,150,151,152,154,157 

,159,162,165, 172,176,181,183  
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Занятие 37 (37) стр. 81 Занятие 38 (38) стр. 83  

Занятие 39 (38) стр. 85 Занятие 40 (40) стр. 86  

Занятие 41 (41) стр. 88 Занятие 42 (42) стр. 89  

Занятие 43 (43) стр. 89 Занятие 44 (44) стр.92  

Занятие 45 (45) стр. 92 Занятие 46 (46) стр. 94 

Занятие 47 (47) стр. 94  Занятие 48 (48) стр. 97  

Занятие 49 (49) стр. 99 Занятие 50 (50) стр. 102 

Занятие 51 (51) стр. 104 Занятие 52 (52) стр. 106  

Занятие 53 (53) стр. 108 Занятие 54 (54) стр. 110  

Занятие 55 (55) стр. 111 Занятие 56 (56) стр. 113 

Занятие 57 (57) стр. 115 Занятие 58 (58) стр. 117  

Занятие 59 (59) стр. 119 Занятие 60 (60) стр. 121 

Занятие 61 (61) стр. 122 Занятие 62 (62) стр. 124 

Занятие 63 (63) стр. 125 Занятие 64 (64) стр. 127  

Занятие 65 (65) стр. 129 Занятие 66 (66)стр. 131  

Занятие 67 (67) стр. 132 Занятие 68 (68) стр. 134 

Занятие 69 (69) стр. 136 Занятие 70 (70) стр. 137  

Занятие 71 (71) стр. 140 Занятие 72 (72) стр. 143 

от 3 до 4 

лет 

Занятие Музыка М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая  группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (из расчета 2 

занятия в неделю; всего 72 занятия в год) 

 Занятие 1(1) стр.34 Занятие 2 (2) стр. 36  

Занятие 3 (3) стр. 37 Занятие 4 (4) стр. 39  

Занятие 5 (5) стр. 40 Занятие 6 (6) стр. 42  

Занятие 7 (7) стр. 44 Занятие 8 (8) стр. 45  

Занятие 9 (1) стр. 46 Занятие 10 (2) стр. 48  

Занятие 11 (3) стр. 49 Занятие 12 (4) стр. 51 

 Занятие 13 (5) стр. 52 Занятие 14 (6) стр. 53  

Занятие 15 (7) стр. 55 Занятие 16 (8) стр. 58  

Занятие 17 (1) стр. 60 Занятие 18 (2) стр. 62  

Занятие 19 (3) стр. 63 Занятие 20 (4) стр. 64  

Занятие 21 (5) стр. 66 Занятие 22 (6) стр. 68  

Занятие 23 (7) стр. 69 Занятие 24 (8) стр. 71  

Занятие 25 (1) стр. 72 Занятие 26 (2) стр. 73  

Занятие 27 (3) стр. 75 Занятие 28 (4) стр. 76  

Занятие 29 (5) стр. 78 Занятие 30 (6) стр. 79  

Занятие 31 (7) стр. 81 Занятие 32 (8) стр. 82  

Занятие 33 (1) стр. 84 Занятие 34 (2) стр. 86  

Занятие 35 (3) стр.87 Занятие 36 (4) стр. 89 

Занятие 37 (5) стр. 91 Занятие 38 (6) стр. 92  

Занятие 39 (7) стр. 93 Занятие 40 (8) стр. 95  

Занятие 41 (1) стр. 97 Занятие 42 (2) стр. 98  

Занятие 43 (3) стр. 100 Занятие 44 (4) стр. 101  

Занятие 45 (5) стр. 103 Занятие 46 (6) стр. 104  

Занятие 47 (7) стр. 106 Занятие 48 (8) стр. 107 

Занятие 49 (1) стр. 109 Занятие 50 (2) стр. 111  

Занятие 51 (3) стр. 112 Занятие 52 (4) стр. 113  

Занятие 53 (5) стр. 115 Занятие 54 (6) стр. 116  

Занятие 55 (7) стр. 117 Занятие 56 (8) стр. 119  

Занятие 57 (1) стр. 120 Занятие 58 (2) стр. 122  

Занятие 59 (3) стр. 124 Занятие 60 (4) стр. 125  

Занятие 61 (5) стр. 127 Занятие 62 (6) стр. 128  

Занятие 63 (7) стр. 130 Занятие 64 (8) стр. 131  

Занятие 65 (1) стр. 132 Занятие 66 (2)стр. 135  

Занятие 67 (3) стр. 138 Занятие 68 (4) стр. 139  

Занятие 69 (5) стр. 141 Занятие 70 (6) стр. 142  

Занятие 71 (7) стр. 144 Занятие 72 (8) стр. 145 

Праздники  и развлечения 
Е.Н. Арсенина. Музыкальные 

занятия по программе «От 

рождения до школы». Младшая 

группа (от 3 до 4 лет). –  

Волгоград: Учитель. 2019  

с. 158,160,164,167,170,174,176,17 

9,180,182,183,192,194,197,201  

 

от 4 до 5 

лет 

Занятие Музыка М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (из расчета 2 

занятия в неделю; всего 72 занятия в год) 
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Занятие 1(1) стр.39 Занятие 2 (2) стр.41  

Занятие 3 (3) стр. 43 Занятие 4 (4) стр. 45 

 Занятие 5 (5) стр. 46 Занятие 6 (6) стр. 49  

Занятие 7 (7) стр. 51 Занятие 8 (8) стр. 53  

Занятие 9 (1) стр. 55 Занятие 10 (2) стр. 57  

Занятие 11 (3) стр. 59 Занятие 12 (4) стр. 61  

Занятие 13 (5) стр. 63 Занятие 14 (6) стр. 65  

Занятие 15 (7) стр. 67 Занятие 16 (8) стр. 70  

Занятие 17 (1) стр. 74 Занятие 18 (2) стр. 76  

Занятие 19 (3) стр. 77 Занятие 20 (4) стр. 79  

Занятие 21 (5) стр. 82 Занятие 22 (6) стр. 83  

Занятие 23 (7) стр. 86 Занятие 24 (8) стр. 89  

Занятие 25 (1) стр. 90 Занятие 26 (2) стр. 82  

Занятие 27 (3) стр. 94 Занятие 28 (4) стр. 96  

Занятие 29 (5) стр. 98 Занятие 30 (6) стр. 99  

Занятие 31 (7) стр. 101 Занятие 32 (8) стр. 102  

Занятие 33 (1) стр. 104 Занятие 34 (2) стр. 106  

Занятие 35 (3) стр.107 Занятие 36 (4) стр. 109 

Занятие 37 (5) стр. 110 Занятие 38 (6) стр. 113  

Занятие 39 (7) стр. 115 Занятие 40 (8) стр. 117  

Занятие 41 (1) стр. 119 Занятие 42 (2) стр. 121  

Занятие 43 (3) стр. 123 Занятие 44 (4) стр. 125  

Занятие 45 (5) стр. 127 Занятие 46 (6) стр. 128  

Занятие 47 (7) стр. 130 Занятие 48 (8) стр. 132  

Занятие 49 (1) стр. 134 Занятие 50 (2) стр. 136  

Занятие 51 (3) стр. 137 Занятие 52 (4) стр. 139  

Занятие 53 (5) стр. 141 Занятие 54 (6) стр. 142  

Занятие 55 (7) стр. 144 Занятие 56 (8) стр. 146  

Занятие 57 (1) стр. 148 Занятие 58 (2) стр. 150  

Занятие 59 (3) стр. 152 Занятие 60 (4) стр. 154  

Занятие 61 (5) стр. 156 Занятие 62 (6) стр. 158  

Занятие 63 (7) стр. 160 Занятие 64 (8) стр. 162  

Занятие 65 (1) стр. 165 Занятие 66 (2) стр. 167  

Занятие 67 (3) стр. 168 Занятие 68 (4) стр. 170  

Занятие 69 (5) стр. 172 Занятие 70 (6) стр. 173  

Занятие 71 (7) стр. 175 Занятие 72 (8) стр. 176 

Праздники, развлечения  

 

 Е.Н. Арсенина. Музыкальные 

занятия по программе «От 

рождения до школы». Средняя 

группа (от 4 до 5 лет). – 

Волгоград: Учитель.  

с.190,197,200,206,207,209,212,21 

4,220,227,235,240,247,281,313  

 

от 5 до 6 

лет 

Занятие МузыкаМ.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (из расчета 2 занятия в неделю; 

всего 72 занятия в год) 

Занятие 1(1) стр.40 Занятие 2 (2) стр. 43 

Занятие 3 (3) стр. 48 Занятие 4 (4) стр. 49 

Занятие 5 (5) стр. 51 Занятие 6 (6) стр. 53  

Занятие 7 (7) стр. 55 Занятие 8 (8) стр. 57  

Занятие 9 (1) стр. 59 Занятие 10 (2) стр. 60  

Занятие 11 (3) стр. 61 Занятие 12 (4) стр. 63 

Занятие 13 (5) стр. 65 Занятие 14 (6) стр. 66  

Занятие 15 (7) стр. 68 Занятие 16 (8) стр. 70  

Занятие 17 (1) стр. 74 Занятие 18 (2) стр. 76  

Занятие 19 (3) стр. 77 Занятие 20 (4) стр. 78  

Занятие 21 (5) стр. 80 Занятие 22 (6) стр. 81  

Занятие 23 (7) стр. 84 Занятие 24 (8) стр. 86  

Занятие 25 (1) стр. 89 Занятие 26 (2) стр. 91  

Занятие 27 (3) стр. 93 Занятие 28 (4) стр. 94  

Занятие 29 (5) стр. 96 Занятие 30 (6) стр. 97  

Занятие 31 (7) стр. 99 Занятие 32 (8) стр. 101  

Занятие 33 (1) стр. 102 Занятие 34 (2) стр. 105  

Занятие 35 (3) стр.107 Занятие 36 (4) стр. 110  

Занятие 37 (5) стр. 112 Занятие 38 (6) стр. 113  

Занятие 39 (7) стр. 115 Занятие 40 (8) стр. 117  

Занятие 41 (1) стр. 118  Занятие 42 (2) стр. 120  

Праздники, развлечения  

Е.Н. Арсенина. Музыкальные 

занятия по программе «От 

рождения до школы». Средняя 

группа (от 5до 6 лет). – 

Волгоград: Учитель.  

с.214,220,226,231,239,254, 

260,269 , 271,277,283,303,318,328 
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Занятие 43 (3) стр. 122  Занятие 44 (4) стр. 124  

Занятие 45 (5) стр. 125 Занятие 46 (6) стр. 127 

Занятие 47 (7) стр. 129  Занятие 48 (8) стр. 130. 

Занятие 49 (1) стр. 131,Занятие 50 (2) стр. 133 ,  

Занятие 51 (3) стр. 135 Занятие 52 (4) стр. 137  

Занятие 53 (5) стр. 139 Занятие 54 (6) стр. 141  

Занятие 55 (7) стр. 143 Занятие 56 (8) стр. 145  

Занятие 57 (1) стр. 146 Занятие 58 (2) стр. 149  

Занятие 59 (3) стр. 150 Занятие 60 (4) стр. 152  

Занятие 61 (5) стр. 153 Занятие 62 (6) стр. 157  

Занятие 63 (7) стр. 160 Занятие 64 (8) стр. 163  

Занятие 65 (1) стр. 165 Занятие 66 (2)стр. 166  

Занятие 67 (3) стр. 168 Занятие 68 (4) стр. 170  

Занятие 69 (5) стр. 172 Занятие 70 (6) стр. 173  

Занятие 71 (7) стр. 175 Занятие 72 (8) стр. 177 

от 6 до 7 

лет 

Занятие Музыка Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия Подготовительная группа – 

Волгоград:  

Учитель (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год) 

Занятие 1(1) стр. 15 Занятие 2 (2) стр. 18  

Занятие 3 (3) стр. 22 Занятие 4 (4) стр. 24  

Занятие 5 (5) стр. 26 Занятие 6 (6) стр. 29  

Занятие 7 (7) стр. 31 Занятие 8 (8) стр. 33  

Занятие 9 (9) стр. 35 Занятие 10 (10) стр. 39  

Занятие 11 (11) стр. 42 Занятие 12 (12) стр. 45  

Занятие 13 (13) стр. 46 Занятие 14 (14) стр. 48  

Занятие 15 (16) стр. 51 Занятие 16 (17) стр. 53  

Занятие 17 (18) стр. 55 Занятие 18 (!8) стр. 58  

Занятие 19 (19) стр. 61 Занятие 20 (20) стр. 63  

Занятие 21 (21) стр. 65 Занятие 22 (22) стр. 68  

Занятие 23 (23) стр. 70 Занятие 24 (24) стр. 72  

Занятие 25 (25) стр. 74 Занятие 26 (26) стр. 77  

Занятие 27 (27) стр. 80 Занятие 28 (28) стр. 83  

Занятие 29 (29) стр. 88 Занятие 30 (30) стр. 90  

Занятие 31 (31) стр. 92 Занятие 32 (32) стр. 93  

Занятие 33 (33) стр. 97 Занятие 34 (34) стр. 98  

Занятие 35 (35) стр.100 Занятие 36 (36) стр. 102 

Занятие 37 (37) стр. 104 Занятие 38 (38) стр. 106  

Занятие 39 (38) стр. 108 Занятие 40 (40) стр. 110  

Занятие 41 (41) стр. 112 Занятие 42 (42) стр. 114  

Занятие 43 (43) стр. 117 Занятие 44 (44) стр. 120  

Занятие 45 (45) стр. 124 Занятие 46 (46) стр. 126  

Занятие 47 (47) стр. 129 Занятие 48 (48) стр. 135  

Занятие 49 (49) стр. 137 Занятие 50 (50) стр. 142  

Занятие 51 (51) стр. 144 Занятие 52 (52) стр. 147  

Занятие 53 (53) стр. 149 Занятие 54 (54) стр. 151  

Занятие 55 (55) стр. 154 Занятие 56 (56) стр. 156  

Занятие 57 (57) стр. 159 Занятие 58 (58) стр. 161  

Занятие 59 (59) стр. 163 Занятие 60 (60) стр. 166  

Занятие 61 (61) стр. 170 Занятие 62 (62) стр. 172  

Занятие 63 (63) стр. 175 Занятие 64 (64) стр. 177  

Занятие 65 (65) стр. 180 Занятие 66 (66)стр. 182  

Занятие 67 (67) стр. 184 Занятие 68 (68) стр. 186  

Занятие 69 (67) стр. 184 Занятие 70 (67) стр. 184  

Занятие 71 (58) стр. 161 Занятие 72(66)стр. 182 

Праздники  и развлечения  
Е.Н. Арсенина. Музыкальные 

занятия. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель. 

с.188,195,208,216,224,228,248,23 

9,263,267,293  

О.П. Власенко 

Прощание с детским садом 

Волгоград :Учитель 2019 г  

с.282-292 

 

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;  
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способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма, 

развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  

а  также  с  правильным,  не наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  

движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе стороны),  формирование  

начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с 

правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  

становление  ценностей здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  

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

полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.154-155.  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. –  с.155.  

Физическая  культура:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.158-159.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. –  с.155-156.  

Физическая  культура:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.159-160.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. –  с.156-157.  

Физическая  культура:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.160-161.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. –  с.157-158.  

Физическая  культура:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.161-162.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,- М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. –  с.158.  

Физическая  культура:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. –  с.162-163.  
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Возрастная 

группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

и самостоятельная  деятельность 

детей/Методическое обеспечение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

от 2 до 3 лет - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. с.30-31 

от 3 до 4 лет - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. с. 

11-20.  

Т.А. Шорыгина. Беседы о 

здоровье. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2018. С.4-11 

 

от 4 до 5 лет - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 с. 11-21 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о 

здоровье. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2018. С.12-23 

 

от 5 до 6 лет - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. с.24-40 

Т.А. Шорыгина. Беседы о 

здоровье. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2018. С.24-44 

 

от 6 до 7 лет - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с.29-67 

 

Т.А. Шорыгина. Беседы о 

здоровье. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2018. С.45-56 

 

Физическая культура 

от 2 до 3 лет Занятие Физическая культура в помещении С.Ю. Федорова. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2018. 

Занятие 1 (1) стр. 23; Занятие 2 (2) стр. 24;  

Занятие 3 (3) стр. 25; Занятие 4 (4) стр. 25; 

Занятие 5 (5) стр. 26; Занятие 6 (6) стр. 26;  

Занятие 7 (7) стр. 27;   Занятие 8 (8) стр. 27;  

Утренняя гимнастика  
С.Ю. Федорова   Примерные 

планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая группа 
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Занятие 9 (9) стр. 30; Занятие 10 (10 стр. 30;  

Занятие 11 (11) стр. 31; Занятие 12 (12) стр. 31;  

Занятие 13 (13) стр. 32; Занятие 14 (14) стр. 33; 

Занятие 15 (15) стр. 33;  Занятие 16 (16) стр. 34;   

Занятие 17 (17) стр. 36; Занятие 18  (18) стр. 37;  

Занятие 19 (19) стр. 37; Занятие 20 (20) стр. 38;  

Занятие 21 (21) стр. 39; Занятие 22 (22) стр. 39;  

Занятие 23 (23) стр. 40; Занятие  24 (24) стр. 40;  

Занятие 25 (25) стр. 43; Занятие 26 (26) стр. 43;  

Занятие 27 (27) стр. 44; Занятие 28 (28) стр. 44;  

Занятие 29 (29) стр. 45; Занятие 30 (30) стр. 46;  

Занятие 31 (31) стр. 46; Занятие 32 (32) стр. 47;  

Занятие 33 (33) стр. 49;  Занятие 34 (34) стр. 49;  

Занятие 35 (35) стр. 50; Занятие 36 (36) стр. 51; 

Занятие 37 (37) стр. 51; Занятие 38 (38) стр. 52;   

Занятие 39 (39) стр. 52; Занятие 40 (40) стр. 53;  

Занятие 41 (41) стр. 55; Занятие 42 (42) стр. 56;  

Занятие 43 (43) стр. 56; Занятие 44 (44) стр. 57;  

Занятие 45 (45) стр. 58; Занятие 46 (46) стр. 58; 

Занятие 47 (47) стр. 59; Занятие 48 (48) стр. 60;  

Занятие 49 (49) стр. 62; Занятие 50 (50) стр. 62;  

Занятие 51 (51) стр. 63; Занятие 52 (52) стр. 64;  

Занятие 53 (53) стр. 64; Занятие 54 (54) стр. 65;  

Занятие 55 (55) стр. 65; Занятие 56 (56) стр. 66;  

Занятие 57 (57) стр. 68; Занятие 58 (58) стр. 69; 

Занятие 59 (59) стр. 69; Занятие 60 (60) стр. 70;  

Занятие 61 (61) стр. 71; Занятие 62 (62) стр. 71;  

Занятие 63 (63) стр. 72; Занятие 64 (64) стр. 73;  

Занятие 65 (65) стр. 75; Занятие 66 (66) стр. 75; 

Занятие 67 (67) стр. 76. Занятие 68 (68) стр. 77;  

Занятие 69 (69) стр. 77; Занятие 70 (70) стр. 78; 

Занятие 71 (71) стр. 79; Занятие 72 (72) стр. 79. 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2018. с. 22-

23, 2829, 35-36, 41-43, 47-49, 54-

55, 60-62, 67-68, 73-75)  

Подвижные игры  
Э.Я. Степаненкова. «Сборник  

подвижных игр».  Для  занятий  с  

детьми  2-7 лет.  –    М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019. с.17-41. 

 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

С.8-12 

Физкультминутки 

 Комплексные занятия по 

изодеятельности. О.В. Павлова 

2019 г. 

С.7-

16,20,24,29,37,41,42,49,51,60,71,80 

от 3 до 4 лет Занятие Физическая культура в помещении Л.И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду: Младшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Занятие 1 (1) стр.23 ; Занятие 2 (1) стр.23;  

Занятие 3 (1) стр.23; Занятие 4 (2) стр. 24;  

Занятие 5 (2) стр. 24; Занятие 6 (2) стр. 24;  

Занятие 7 (3) стр. 25;   Занятие 8 (3) стр. 25;  

Занятие 9 (3) стр. 25; Занятие 10 (4) стр. 26;  

Занятие 11 (4) стр. 26; Занятие 12 (4) стр. 26;  

Занятие 13 (5) стр. 28; Занятие 14 (5) стр. 28; 

Занятие 15 (5) стр. 28;  Занятие 16 (6) стр. 29;  

Занятие 17 (6) стр. 29; Занятие 18  (5) стр. 28;  

Занятие 19 (7) стр. 30; Занятие 20 (7) стр. 30;  

Занятие 21 (7) стр. 30; Занятие 22 (8) стр. 31;  

Занятие 23 (8) стр. 31; Занятие  24 (8) стр. 31;  

Занятие 25 (9) стр. 33; Занятие 26 (9) стр. 33;  

Занятие 27 (9) стр. 33; Занятие 28 (10) стр. 34;  

Занятие 29 (10) стр. 34; Занятие 30 (9) стр. 33;  

Занятие 31 (11) стр. 35; Занятие 32 (11) стр. 35;  

Занятие 33 (11) стр. 35;  Занятие 34 (12) стр. 37;  

Занятие 35 (12) стр. 37; Занятие 36 (11) стр. 35;  

Занятие 37 (13) стр. 38; Занятие 38 (13) стр. 38;   

Занятие 39 (13) стр. 38; Занятие 40 (14) стр. 40;  

Занятие 41 (14) стр. 40; Занятие 42 (13) стр. 38;  

Занятие 43 (15) стр. 41; Занятие 44 (15) стр. 41;  

Занятие 45 (15) стр. 41; Занятие 46 (16) стр. 42;  

Занятие 47 (16) стр. 42; Занятие 48 (15) стр. 41;  

Занятие 49 (17) стр. 43; Занятие 50 (17) стр. 43;  

Занятие 51 (17) стр. 43; Занятие 52 (18) стр. 45;  

Утренняя гимнастика  
Л.И.Пензулаева  «Оздоровительная  

гимнастика. Комплексы  

упражнений».   Для  занятий с 

детьми 3-7 лет.  – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.с.5-26 

Подвижные игры  
Э.Я.Степаненкова  «Сборник  

подвижных  игр».   Для  занятий  с  

детьми  2-7  лет.  –    М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.С.42-49 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения  
М.М.Борисова  «Малоподвижные  

игры  и  игровые  упражнения».  – 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

с.5-9 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

С.8-12 

Физкультминутки 

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 
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Занятие 53 (18) стр. 45; Занятие 54 (17) стр. 43;  

Занятие 55 (19) стр. 46; Занятие 56 (19) стр. 46;  

Занятие 57 (19) стр. 46; Занятие 58 (20) стр. 47;  

Занятие 59 (20) стр. 47; Занятие 60 (20) стр. 47;  

Занятие 61 (21) стр. 50; Занятие 62 (21) стр. 50;  

Занятие 63 (21) стр. 50; Занятие 64 (22) стр.51;  

Занятие 65 (22) стр. 51; Занятие 66 (22) стр. 51; 

Занятие 67 (23) стр. 52. Занятие 68 (23) стр. 52; 

Занятие 69 (21) стр. 50; Занятие 70 (24) стр. 53;  

Занятие 71 (24) стр. 53; Занятие 72 (22) стр. 51;  

Занятие 73 (25) стр. 54; Занятие 74 (25) стр. 54;  

Занятие 75 (25) стр. 54; Занятие76 (26) стр. 56;  

Занятие77 (26) стр. 56 ; Занятие78 (26) стр. 56;  

Занятие79 (27) стр. 57;   Занятие 80 (27) стр. 57;  

Занятие 81 (25) стр. 54; Занятие 82 (28) стр. 58;  

Занятие 83 (28) стр. 58; Занятие 84 (26) стр. 56;  

Занятие 85 (29) стр. 60; Занятие 86 (29) стр. 60;  

Занятие 87 (25) стр. 54;  Занятие 88 (30) стр. 61;   

Занятие 89 (30) стр. 61; Занятие 90 (30) стр. 61;  

Занятие 91 (31) стр. 62; Занятие 92 (31) стр. 62;  

Занятие 93 (30) стр. 61; Занятие 94 (32) стр. 63;  

Занятие 95 (32) стр. 63; Занятие 96 (26) стр. 56;  

Занятие 97 (33) стр. 65 ; Занятие 98 (33) стр. 65;  

Занятие 99 (30)стр. 61; Занятие 100 (34) стр. 66;  

Занятие 101 (34)стр. 66; Занятие 102 (26) стр. 56;  

Занятие 103 (35) стр. 67; Занятие 104 (35) стр. 67;  

Занятие 105 (25) стр. 54;  Занятие 106 (36) стр. 68;  

Занятие 107 (36) стр. 68;Занятие 108  (30) стр. 61.   

гимнастики» С.-П. Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

С.12-30,55-70 

Праздники, развлечения: 

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

С.63-74. 

от 4 до 5 лет Занятие Физическая культура в помещении Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду средняя группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Занятие 1 (1) стр.19 ; Занятие 2 (2) стр.20;  

Занятие 3 (3) стр.21; Занятие 4 (4) стр. 21;  

Занятие 5 (5) стр. 23; Занятие 6 (6) стр. 23;  

Занятие 7 (7) стр. 24;   Занятие 8 (8) стр. 26;  

Занятие 9 (9) стр. 26; Занятие 10 (10) стр.26; 

Занятие 11(11) стр. 28; Занятие 12 (12) стр.29;  

Занятие 13 (13) стр.30; Занятие 14 (14) стр.32;  

Занятие 15 (15) стр.32;  Занятие 16 (16) стр.33;  

Занятие 17 (17) стр.34 Занятие 18  (18) стр.34;  

Занятие 19 (19) стр.35; Занятие 20 (20) стр.35;  

Занятие 21 (21) стр.36; Занятие 22 (22) стр.36;  

Занятие 23 (23) стр.37; Занятие  24 (24) стр.38;  

Занятие 25 (25) стр. 39; Занятие 26 (26) стр. 40;  

Занятие 27 (27) стр. 40; Занятие 28 (28) стр. 41;  

Занятие 29 (29) стр. 42; Занятие 30 (30) стр. 43;  

Занятие 31 (31) стр. 43; Занятие 32 (32) стр. 44;  

Занятие 33 (33) стр. 45;  Занятие 34 (34) стр. 45;  

Занятие 35 (35) стр. 46; Занятие 36 (36) стр. 46;  

Занятие 37 (1) стр. 48; Занятие 38 (2) стр. 49;   

Занятие 39 (3) стр. 21; Занятие 40 (4) стр. 50;  

Занятие 41 (5) стр. 51; Занятие 42 (6) стр. 23;  

Занятие 43 (7) стр. 52; Занятие 44 (8) стр. 54;  

Занятие 45 (9) стр. 26; Занятие 46 (10) стр. 54;  

Занятие 47 (11) стр. 56; Занятие 48 (12) стр. 29;  

Занятие 49 (13) стр. 57; Занятие 50 (14) стр. 58;  

Занятие 51 (15) стр. 32; Занятие 52 (16) стр. 59;  

Занятие 53 (17) стр. 60; Занятие 54 (18) стр. 34; 

Занятие 55 (19) стр. 61; Занятие 56 (20) стр. 62;  

Занятие 57 (21) стр. 36; Занятие 58 (22) стр. 63;  

Занятие 59 (23) стр. 64; Занятие 60 (24) стр. 38;  

Утренняя гимнастика  
Л.И.Пензулаева  «Оздоровительная  

гимнастика. Комплексы  

упражнений»  Для  занятий с детьми 

3-7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. С.. 32-61 

Подвижные игры  
Э.Я.Степаненкова  «Сборник  

подвижных  игр».   Для  занятий  с  

детьми  2-7  лет.  –    М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. С.50-69 

Малоподвижные  игры и 

игровые упражнения  
М.М.Борисова  «Малоподвижные  

игры  и  игровые  упражнения».  – 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

с.9-36 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

С.8-34 

Физкультминутки 

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» С.-П. Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

С.10-55. 

Праздники, развлечения: 
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Занятие 61 (25) стр. 65; Занятие 62 (26) стр. 66;  

Занятие 63 (27) стр. 40; Занятие 64 (28) стр.67; 

Занятие 65 (29) стр. 68; Занятие 66 (30) стр. 43;  

Занятие 67 (31) стр. 69; Занятие 68 (32) стр. 70;  

Занятие 69 (33) стр. 45; Занятие 70 (34) стр. 70;  

Занятие 71 (35) стр. 71; Занятие 72 (36) стр. 40.  

Занятие 73 (1) стр. 72; Занятие 74 (2) стр. 73;  

Занятие 75 (3) стр. 73; Занятие 76 (4) стр. 74;  

Занятие 77 (5) стр.75 ; Занятие 78 (6) стр. 76;  

Занятие 79 (7) стр. 76; Занятие 80 (8) стр. 77;  

Занятие 81 (9) стр. 77; Занятие 82 (10) стр. 78;  

Занятие 83 (11) стр. 79; Занятие 84 (12) стр. 79;  

Занятие 85 (13) стр. 80; Занятие 86 (14) стр. 81;  

Занятие 87 (15) стр. 82;  Занятие 88 (16) стр. 82;   

Занятие 89 (17) стр. 83; Занятие 90 (18) стр. 84;  

Занятие 91 (19) стр. 84; Занятие 92 (20) стр. 85;  

Занятие 93 (21) стр. 85; Занятие 94 (22) стр. 86;  

Занятие 95 (23) стр. 87; Занятие 96 (24) стр. 87;  

Занятие 97 (25) стр. 88 ; Занятие 98 (26) стр. 89;  

Занятие 99 (27)стр. 89; Занятие 100 (28) стр. 89;  

Занятие 101 (29)стр. 90; Занятие 102 (30) стр. 90;  

Занятие 103 (31)стр. 91; Занятие 104 (32) стр. 92;  

Занятие 105 (33)стр. 92;  Занятие 106 (34) стр.92;  

Занятие 107 (35)стр.93; Занятие 108  (36) стр. 93.   

Т.Е. Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду». 

С.4-8, 33-40, 52-57, 74—81. 

от 5 до 6 лет Занятие Физическая культура в помещении, 

Занятие Физическая культура на воздухе. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Занятие 1 (1) стр.15 ;Занятие 2 (2) стр.17;  

Занятие 3 (3) стр.17; Занятие 4 (4) стр. 19;  

Занятие 5 (5) стр. 20; Занятие 6 (6) стр. 

20;Занятие 7 (7) стр. 21; Занятие 8 (8) стр. 23;  

Занятие 9 (9) стр. 24; Занятие 10 (10) стр. 24; 

Занятие 11(11 ) стр. 26; Занятие 12 (12) стр. 26; 

Занятие 13 (13) стр. 28; Занятие 14 (14) стр. 29;  

Занятие 15 (15) стр. 29;  Занятие 16 (16) стр. 30;  

Занятие 17 (17) стр. 32; Занятие 18  (18) стр. 32; 

Занятие 19 (19) стр. 33; Занятие 20 (20) стр. 34; 

Занятие 21 (21) стр. 35; Занятие 22 (22) стр. 35;  

Занятие 23 (23) стр. 37; Занятие  24 (24) стр. 37;  

Занятие 25 (25) стр. 39; Занятие 26 (26) стр. 41;  

Занятие 27 (27) стр. 41; Занятие 28 (28) стр. 42;  

Занятие 29 (29) стр. 43; Занятие 30 (30) стр. 43; 

Занятие 31 (31) стр. 44; Занятие 32 (32) стр. 45;  

Занятие 33 (33) стр. 45;  Занятие 34 (34) стр. 46; 

Занятие 35 (35) стр. 47; Занятие 36 (36) стр. 47;  

Занятие 37 (1) стр. 48; Занятие 38 (2) стр. 49;   

Занятие 39 (3) стр. 50; Занятие 40 (4) стр. 51;  

Занятие 41 (5) стр. 52; Занятие 42 (6) стр. 52; 

Занятие 43 (7) стр. 53; Занятие 44 (8) стр. 54;  

Занятие 45 (9) стр. 54; Занятие 46 (10) стр. 55;  

Занятие 47 (11) стр. 57; Занятие 48 (12) стр. 57; 

Занятие 49 (13) стр. 59; Занятие 50 (14) стр. 60;  

Занятие 51 (15) стр. 61; Занятие 52 (16) стр. 61;  

Занятие 53 (17) стр. 63; Занятие 54 (18) стр. 63;  

Занятие 55 (19) стр. 63; Занятие 56 (20) стр. 64;  

Занятие 57 (21) стр. 65; Занятие 58 (22) стр. 65;  

Занятие 59 (23) стр. 66; Занятие 60 (24) стр. 66; 

Занятие 61 (25) стр. 68; Занятие 62 (26) стр. 69;  

Занятие 63 (27) стр. 69; Занятие 64 (28) стр.70;  

Утренняя гимнастика  
Л.И.Пензулаева  «Оздоровительная  

гимнастика. Комплексы  

упражнений».   Для  занятий с 

детьми 3-7 лет.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.с.62-94 

Подвижные игры  
Э.Я.Степаненкова  «Сборник  

подвижных  игр».   Для  занятий  с  

детьми  2-7  лет.  –    М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.71-

119 

Малоподвижные  игры и 

игровые упражнения  
М.М.Борисова  «Малоподвижные  

игры  и  игровые  упражнения».  – 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

С.22-33 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

С.36-47 

 

Физкультминутки 

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» С.-П. Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

С.7-60. 
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Занятие 65 (29) стр. 71; Занятие 66 (30) стр. 71; 

Занятие 67 (31) стр. 71; Занятие 68 (32) стр. 72;  

Занятие 69 (33) стр. 73; Занятие 70 (34) стр. 73;  

Занятие 71 (35) стр. 74; Занятие 72 (36) стр. 75.  

Занятие 73 (1) стр. 76; Занятие 74 (2) стр. 77;  

Занятие 75 (3) стр. 78; Занятие76 (4) стр. 79;  

Занятие77 (5) стр.80; Занятие78 (6) стр. 80; 

Занятие79 (7) стр. 81;   Занятие 80 (8) стр. 82;  

Занятие 81 (9) стр. 83; Занятие 82 (10) стр. 83;  

Занятие 83 (11) стр. 84; Занятие 84 (12) стр. 85;  

Занятие 85 (13) стр. 86; Занятие 86 (14) стр. 87;  

Занятие 87 (15) стр. 87;  Занятие 88 (16) стр. 88;  

Занятие 89 (17) стр. 89; Занятие 90  (18) стр. 89; 

Занятие 91 (19) стр. 89 Занятие 92 (20) стр. 91;  

Занятие 93 (21) стр. 91; Занятие 94 (22) стр. 91;  

Занятие 95 (23) стр. 93; Занятие 96 (24) стр. 

93;Занятие 97 (25) стр. 94 ; Занятие 98 (26) стр. 

95;  

Занятие 99 (27) стр. 96; Занятие 100(28) стр. 96; 

Занятие 101 (29) стр. 97;Занятие 102 (30) стр. 97; 

Занятие 103 (31) стр. 98; Занятие 104 (32) стр. 99;  

Занятие 105 (33) стр. 99; Занятие 106 (34)стр. 100; 

 Занятие 107(35)стр. 101; Занятие 108(36)стр. 101 

 

Условное обозначение : _____  занятие 

Физическая культура проводится на воздухе, не 

подчѐркнутое занятие Физическая культура 

проводится в помещении.  .   

Праздники, развлечения: 

Т.Е.Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

С.8-23,27-33, 40-44, 57-62, 82-92. 

от 6 до 7 лет Занятие Физическая культура в помещении,  

Занятие Физическая культура на воздухе Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Занятие 1 (1) стр.9 ; Занятие 2 (2) стр.10; 

Занятие 3 (3) стр.11; Занятие 4 (4) стр. 11;  

Занятие 5 (5) стр. 13; Занятие 6 (6) стр. 14; 

Занятие 7 (7) стр. 15; Занятие 8 (8) стр. 16;  

Занятие 9 (9) стр. 16; Занятие 10 (10) стр. 16;  

Занятие 11(11) стр. 18; Занятие 12 (12) стр. 18;  

Занятие 13 (13) стр. 20; Занятие 14 (14) стр. 21;  

Занятие 15 (15) стр. 22;  Занятие 16 (16) стр. 22;  

Занятие 17 (17) стр. 23; Занятие 18  (18) стр. 24; 

Занятие 19 (19) стр. 24; Занятие 20 (20) стр. 26;  

Занятие 21 (21) стр. 26; Занятие 22 (22) стр. 27;  

Занятие 23 (23) стр. 28; Занятие  24 (24) стр. 28; 

Занятие 25 (25) стр. 29; Занятие 26 (26) стр. 32;  

Занятие 27 (27) стр. 32; Занятие 28 (28) стр. 32;  

Занятие 29 (29) стр. 34; Занятие 30 (30) стр. 34; 

Занятие 31 (31) стр. 34; Занятие 32 (32) стр. 36;  

Занятие 33 (33) стр. 36;  Занятие 34 (34) стр. 37;  

Занятие 35 (35) стр. 38; Занятие 36 (36) стр. 39; 

Занятие 37 (1) стр. 40; Занятие 38 (2) стр. 41;   

Занятие 39 (3) стр. 41; Занятие 40 (4) стр. 42;  

Занятие 41 (5) стр. 43; Занятие 42 (6) стр. 43; 

Занятие 43 (7) стр. 45; Занятие 44 (8) стр. 46;  

Занятие 45 (9) стр. 46; Занятие 46 (10) стр. 47;  

Занятие 47 (11) стр. 48; Занятие 48 (12) стр. 48; 

Занятие 49 (13) стр. 49; Занятие 50 (14) стр. 51; 

Занятие 51 (15) стр. 51; Занятие 52 (16) стр. 52;  

Занятие 53 (17) стр. 53; Занятие 54 (18) стр. 54;  

Занятие 55 (19) стр. 54; Занятие 56 (20) стр. 56; 

Утренняя гимнастика  
Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная  

гимнастика. Комплексы 

упражнений».   Для  занятий с 

детьми 3-7 лет.  – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. С. 5-26 

Подвижные игры  
Э.Я. Степаненкова  «Сборник  

подвижных  игр».   Для  занятий  с 

детьми  2-7  лет.  –    М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

С.120-142 

Малоподвижные  игры и 

игровые упражнения  
М.М. Борисова  «Малоподвижные  

игры  и  игровые  упражнения».  – 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

С.30-42 

Диск Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду 

подготовительная группа»,2016 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

С.8-34 

Физкультминутки 

Н.В.Нищева «Картотека 
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Занятие 57 (21) стр. 56; Занятие 58 (22) стр. 57;  

Занятие 59 (23) стр. 58; Занятие 60 (24) стр. 58; 

Занятие 61 (25) стр. 59; Занятие 62 (26) стр. 60;  

Занятие 63 (27) стр. 60; Занятие 64 (28) стр.61;  

Занятие 65 (29) стр. 62; Занятие 66 (30) стр. 62; 

Занятие 67 (31) стр. 63; Занятие 68 (32) стр. 64;  

Занятие 69 (33) стр. 64; Занятие 70 (34) стр. 65;  

Занятие 71 (35) стр. 66; Занятие 72 (36) стр. 66. 

Занятие 73 (1) стр. 72; Занятие 74 (2) стр. 73;  

Занятие 75 (3) стр. 73;Занятие76 (4) стр. 74;  

Занятие77 (5) стр.75; Занятие78 (6) стр. 75;  

Занятие79 (7) стр. 76;   Занятие 80 (8) стр. 78;  

Занятие 81 (9) стр. 78; Занятие 82 (10) стр. 79;  

Занятие 83 (11) стр. 80; Занятие 84 (12) стр. 80; 

Занятие 85 (13) стр. 81; Занятие 86 (14) стр. 82;  

Занятие 87 (15) стр. 82;  Занятие 88 (16) стр. 83;  

Занятие 89 (17) стр. 84; Занятие 90  (18) стр. 84; 

Занятие 91 (19) стр. 84 Занятие 92 (20) стр. 86;  

Занятие 93 (21) стр. 86;Занятие 94 (22) стр. 87;  

Занятие 95 (23) стр. 88; Занятие 96 (24) стр. 88; 

Занятие 97 (25) стр. 88 ; Занятие 98 (26) стр. 89;  

Занятие 99 (27) стр. 90; Занятие 100 (28) стр.90;  

Занятие 101 (29) стр. 91; Занятие 102 (30) стр. 92; 

Занятие 103 (31) стр. 92; Занятие 104 (32) стр. 93;  

Занятие 105 (33) стр. 93;  Занятие 106 (34) стр. 95;  

Занятие 107 (35) стр. 96; Занятие 108  (36) стр. 96 

 

 Условное обозначение:  _______  занятие 

Физическая культура проводится  на воздухе, не 

подчѐркнутое занятие  Физическая культура 

проводится в помещении.  

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» С.-П. Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

С.7-79. 

 

Праздники, развлечения: 

Т.Е.Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

С.18-33. 44-52, 92-112. 
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2.2. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

в различных видах 

деятельности 

Фронтальный   

Подгрупповой   

Индивидуальный 

-Игровые ситуации 

 - Игры – упражнения с 

предметами   

-Инсценировки с игрушками  

-Чтение стихов, потешек, сказок 

 - Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок.  

-Беседы  

-Презентации   

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения. 

куклы (крупные и средние) в одежде; куклы - «пупс»; куклы «безликие»; 

коляски; набор кухонной посуды крупный; набор чайной посуды крупный;  

кухня детская игровая;  набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; 

шкаф для кукольного белья; кухонный шкаф;  кровать для куклы; комплект 

постельных принадлежностей для кукол;  набор овощей и фруктов (объѐмные 

муляжи);  сумки; машины-каталки;  пони надувная; игровой  «Домик»;  

Ребенок в семье и  сообществе: 

дидактические пособия, печатные пособия (картины); предметные картинки 

«Игрушки», «Фрукты», «Овощи»; тематические книги. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- алгоритм умывания;  алгоритм одевания на прогулку.   

Формирование основ безопасности: 

-грузовые, легковые автомобили крупные игрушки;  машины-каталки,  макет 

дороги;  игрушки для обыгрывания;  набор предметных картинок 

«Транспорт». 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой   

Индивидуальный   

-Игровые ситуации 

 - Игры –упражнения с 

предметами  

-Инсценировки с игрушками 

 - Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения  

куклы (крупные и средние) в одежде;  куклы - «пупс»; куклы «безликие»;   

коляски;  набор кухонной посуды крупный;  набор чайной посуды крупный;  

кухня детская игровая;  набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;  

шкаф для кукольного белья;  кухонный шкаф;  кровать для куклы;  комплект 

постельных принадлежностей для кукол;  набор овощей и фруктов (объѐмные 

муляжи);  сумки;  весы игровые;  игровой набор «Доктор»;  - машины-каталки.   

Ребенок в семье и   сообществе: 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины);  
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 - предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:   

- алгоритм умывания;  алгоритм одевания на прогулку;   

Формирование основ безопасности:   

- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;  машины-каталки,   

макет дороги;  игрушки для обыгрывания;  набор предметных картинок 

«Транспорт». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Подгрупповой   

Индивидуальный   

- Дидактическая игра. 

 - Сюжетно-ролевая игра.  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения: 

-художественная литература 

Ребенок в семье и сообществе: 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, карточки);  

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-плакат «Важные профессии»  

- тематические книги.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

алгоритмы умывания, одевания на прогулку; природный и бросовый материал 

для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: 

макет дороги;  различные виды транспорта;  книги по ПДД; наглядно-

дидактическое пособие по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

жилетка детская игровая.  

Развитие игровой деятельности:  

грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, 

одежда для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Транспорт»; наборы игрушечной посуды; наборы парикмахера;  

наборы игровых медицинских принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; 

игровой модуль «Парикмахерская»; коляски. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

в различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой  

- Беседа.   

- Сюжетно-ролевая игра.   

- Дидактическая игра.  

- Игра- драматизация.   

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения : 

дидактические игры;  наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Рассказы по картинкам»;  
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- Чтение художественной 

литературы.   

- Рассказы о профессиях.  

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций.  

Ребенок в семье и сообществе: 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда», 

альбом «Наша группа» предметные и сюжетные иллюстрации с изображением 

эмоционального состояния людей , настольно-печатные игры.   

Формирование позитивных установок к труду и творчеств: 

алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;  инструменты 

для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки);   

алгоритмы ухода за комнатными растениями;  оборудование для трудовой 

деятельности: фартук, совок, щетка, тряпки, тазики;  природный и бросовый 

материал для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: 

макет дороги;  наборы дорожных знаков, светофор;  различные виды 

транспорта;  книги по ПДД;  дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности;  жилетка детская игровая.   

Развитие игровой деятельности: 

куклы средние;  карапуз в ванночке;  атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; набор игрушечной посуды;  кухня детская 

игровая; коляски;  сумки;  мастерская игровая;  набор инструментов;  

ширмы;  машины игровые (разные виды транспорта). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Сюжетно-ролевая игра.   

- Дидактические игры.   

- Игра-драматизация.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения 

дидактические игры;  наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

«Рассказы по картинкам»; 

Ребенок в семье и сообществе: 

альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда», 

альбом «Наша группа» предметные и сюжетные иллюстрации с изображением 

эмоционального состояния людей, -настольно-печатные игры.   

Формирование позитивных установок к труду и  творчесту: 

алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;  инструменты 

для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки);  

алгоритмы ухода за комнатными растениями;  оборудование для трудовой 

деятельности: фартук, совок, щетка, тряпки, тазики;  природный и бросовый 

материал для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: 
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макет дороги;  наборы дорожных знаков, светофор;  различные виды 

транспорта;  книги по ПДД;  дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности;  жилетка детская игровая.   

Развитие игровой деятельности: 

куклы средние;  карапуз в ванночке;  атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; набор игрушечной посуды;  кухня детская 

игровая; коляски;  сумки;  мастерская игровая;  набор инструментов;  ширмы;  

машины игровые (разные виды транспорта). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

в различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Беседы.   

- Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры.   

- Дидактические игры.  

- Чтение художественной 

литературы.   

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Рисование на социальные 

темы.  

- Рассказы о профессиях.  – 

Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения . 

российская символика (флаг, герб и т.п.);  наглядно-дидактические пособия в 

картинках «День Победы»; дидактические игры по направлению «Человек в 

истории и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция жилица»); пособие 

«Мое настроение»;  тематические книги.  

Ребенок в семье и сообществе: 

альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода;  Российская 

атрибутика (флаг, герб и т.п.);  тематические книги -фотоальбомы «Моя 

семья» , настольно-печатные игры , пиктограммы настроений  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; оборудование 

для организации дежурства;  природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности: 

макет дороги;  комплект дорожных знаков;  различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный); книги по ПДД;  дидактические игры по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности ;  жилетка детская игровая.   

Развитие игровой деятельности: 

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

«Почта», «Библиотека»;  куклы разных размеров;  наборы мелких фигурок: 

дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей, маски;  кукольные 

сервизы;  коляска для кукол;  предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр;  наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, 

муляжи продуктов, счеты); «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, 
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украшения для оформления причесок, каталог стрижек);  автомобили разного 

назначения (средние, мелкие);  стол рабочий-мастерская;  набор инструментов 

для мастерской;  кукольный дом с мебелью;  маркеры игрового пространства: 

«Больница», «Автосервис», «Семья», «Путешествия»;  ширмы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Беседы.   

- Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры.   

- Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы.   

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Рисование на социальные 

темы.  

- Рассказы о профессиях.  - 

Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

- Интерактивные игры  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения . 

российская символика (флаг, герб и т.п.);  наглядно-дидактические пособия в 

картинках «День Победы»; дидактические игры по направлению «Человек в 

истории и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция жилица»);пособие 

«Мое настроение»; тематические книги.  

Ребенок в семье и сообществе: 

альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода;  Российская 

атрибутика (флаг, герб и т.п.);  тематические книги -фотоальбомы «Моя 

семья»,  настольно-печатные игры , пиктограммы настроений  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству : 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; оборудование 

для организации дежурства;  природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности: 

макет дороги;  комплект дорожных знаков;  различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный); книги по ПДД;  дидактические игры по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности ;  жилетка детская игровая.   

Развитие игровой деятельности: 

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

«Почта», «Библиотека»;  куклы разных размеров;  наборы мелких фигурок: 

дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей, маски;  кукольные 

сервизы;  коляска для кукол;  предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр;  наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, 

муляжи продуктов, счеты); «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, 

украшения для оформления причесок, каталог стрижек);  автомобили разного 

назначения (средние, мелкие);  стол рабочий-мастерская;  набор инструментов 

для мастерской;  кукольный дом с мебелью; маркеры игрового пространства: 

«Больница», «Автосервис», «Семья», «Путешествия» ;ширмы 

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

взрослого с детьми 

в различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Проблемные ситуации.   

- Сюжетно-ролевые.   

- Игры-драматизации.  

- Дидактические игры 

социального содержания.   

- Беседы.   

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Рисование на социальные 

темы.  

- Игры со строительным 

материалом.   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

- Использование ИКТ.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения : 

иллюстрации, книги, пособия по ознакомлению с Россией;  кукла в народном 

костюме; портрет президента России; российская символика (флаг, герб); 

наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О 

Московском Кремле», « Государственные символы РФ»;  альбом «История 

развития человечества». 

Ребенок в семье и сообществе: 

Детское портфолио, дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; пособие 

«Мое настроение», настольно-печатные игры  контейнер с предметами-

заместителями , тематические книги.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; оборудование 

для организации дежурства; природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности:  

комплект дорожных знаков;  различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный);книги по ПДД;  настольно-печатные и дидактические 

игры по обеспечению, безопасности жизнедеятельности;  жилетка детская 

игровая, стенд правила пожарной    

Развитие игровой деятельности: 

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

«Больница», «Почта», «Ателье», «Библиотека»;  ширмы;  куклы-мальчики, 

куклы-девочки;  кукольные сервизы;  коляска для кукол;  предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр; атрибуты для ряженья. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Подгрупповой 

Индивидуальный  

-Сюжетно-ролевые игры.  

 - Игры-драматизации 

социального содержания.  

 - Режиссѐрские игры.  

 - Дидактические игры 

социального содержания.  

 - Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Рисование на 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения:. 

иллюстрации, книги, пособия по ознакомлению с Россией;  кукла в народном 

костюме; портрет президента России; российская символика (флаг, герб); 

наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О 

Московском Кремле», « Государственные символы РФ»;  

 Ребенок в семье и сообществе: 

 дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;  пособие «Мое настроение» 

,настольно-печатные игры, контейнер с предметами-заместителями, 
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социальные темы.  тематические книги.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; - оборудование 

для организации дежурства; природный и бросовый материал для ручного 

труда.  

Формирование основ безопасности:   

комплект дорожных знаков; различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный);  книги по ПДД;  настольно-печатные и дидактические 

игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности; жилетка детская 

игровая.   

Развитие игровой деятельности: 

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

«Больница», «Почта», «Ателье», «Библиотека»;  ширмы;  куклы-мальчики, 

куклы-девочки;  кукольные сервизы;  коляска для кукол;  предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр; атрибуты для ряженья. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   

 

-Ознакомление с  

окружающим  

миром (с предметным и 

социальным 

окружением).   

 

 

 

 

 

Подгрупповой   

 

 

 

 

Подгрупповой 

- Дидактические игры.  

- Игры со строительным 

материалом.   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Рассматривание и обсуждение.   

- Наблюдение.   

- Действия экспериментального 

характера.   

- Действия моделирующего 

характера.  

Формирование элементарных математических представлений: 

счетный раздаточный материал;  вкладыши; пирамидки;  игровой 

материал по сенсорике;    дидактические игры;  рамки-вкладыши 

деревянные (цвет, форма, счет);  матрешки;  игрушки-шнуровки разного 

вида;  игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов 

контрастных размеров для сравнения по величине, различения 

количества «один-много»;  тематические предметные карточки для 

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

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

дидактические игры; наглядно-дидактические пособия   

Ознакомление с миром природы: 

картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных (медведь, 

лиса, заяц), насекомых, их внешним видом;  дидактические игры  

Взаимодействие Фронтальный - Дидактические игры.  Формирование элементарных математических представлений: 
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взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Подгрупповой  

Индивидуальный  
- Игры со строительным 

материалом.   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Рассматривание и обсуждение.  

- Действия экспериментального 

характера.   

- Действия моделирующего 

характера.  

- Наблюдение.  

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

вкладыши;  пирамидки;  игровой материал по сенсорике;  набор 

грибочки;  дидактические игры;  рамки-вкладыши деревянные (цвет, 

форма, счет);  матрешки;  игры с прищепками;  игрушки-шнуровки 

разного вида;  лабиринт;  игровые наборы знакомых однородных 

предметов и предметов контрастных размеров для сравнения по 

величине, различения количества «один-много»;  тематические 

предметные карточки для различения предметов по форме (кубик, 

кирпичик, шар и т.п.)   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел (шар, 

куб) для обследования;  рамки-вкладыши разные по величине (от 

большего к меньшему);  рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,   

пирамида большая;  пирамида средняя;  пирамида маленькая;  куб 

дидактический;  лабиринт-каталка;  мозаика напольная крупная;   

шнуровки;  схемы по конструированию;  конструктор;  сенсорная 

игрушка домик;  наборы игрушек для игры с водой;  наборы игрушек 

для игры в песок;  стол «Песок-вода»;  набор схем для игр с песком и 

водой; дидактические игры.   

Ознакомление с предметным и социальным окружением:дидактические 

игры;  наглядно-дидактические пособия  

Ознакомление с  миром природы: 

картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных  

(медведь, лиса, заяц), насекомых, их внешним видом, дидактические 

игры;  тематический набор «Ферма»;   учебно-наглядные пособия 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Дидактические игры.   

- Игры со строительным 

материалом. 

- Рассматривание.   

- Действия экспериментального 

характера.   

- Действия моделирующего 

характера.  

Формирование элементарных математических представлений: 

вкладыши;  пирамидки;  игровой материал по сенсорике;  набор 

грибочки;  дидактические игры;  рамки-вкладыши деревянные (цвет, 

форма, счет);  матрешки;  игры с прищепками;  игрушки-шнуровки 

разного вида;  лабиринт;  игровые наборы знакомых однородных 

предметов и предметов контрастных размеров для сравнения по 

величине, различения количества «один-много»;  тематические 

предметные карточки для различения предметов по форме (кубик, 

кирпичик, шар и т.п.)   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
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наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел (шар, 

куб) для обследования;  рамки-вкладыши разные по величине (от 

большего к меньшему);  рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,  

пирамида большая;  пирамида средняя;  пирамида маленькая;  куб 

дидактический;  лабиринт-каталка;  мозаика напольная крупная;   

шнуровки;  схемы по конструированию;  конструктор;  сенсорная 

игрушка домик;  наборы игрушек для игры с водой;  наборы игрушек 

для игры в песок;  стол «Песок-вода»;  набор схем для игр с песком и 

водой;  дидактические игры.   

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

дидактические игры;  наглядно-дидактические пособия  

Ознакомление с миром природы: 

картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных (медведь, 

лиса, заяц), насекомых, их внешним видом  дидактические игры;  

тематический набор «Ферма»;  учебно-наглядные пособия   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Организованная 

образовательная 

деятельность:  
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление с  

окружающим миром (с 

предметным и 

социальным 

окружением)  

-Ознакомление с 

окружающим миром 

(с миром природы) 

 

 

 

Фронтальный  

- Беседа.   

- Дидактические игры.   

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Игровые упражнения.   

- Игровые проблемные ситуации.  

- Показ образца.   

- Рассказ воспитателя.   

- Наблюдения.   

- Чтение художественной 

литературы. 

Формирование элементарных математичесих  представлений: 

дидактический материал по сенсорике, ширма с сенсорным материалом, 

дидактические игры, наборы строительного материала; пирамидки, 

рамки-вкладыши; наборы разрезных картинок (плоскостные); мозаика.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

образцы материалов (дерево, пластмасса), коробка с бросовым 

материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины 

и т.д.; 

наборы для экспериментирования с песком и водой; 

схемы опытов. 

 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

дидактические игры; наглядно-дидактические пособия,   

Ознакомление с миром природы: 

календарь погоды, наглядно-дидактические пособия, макеты «Дикие 

животные», «Домашние животные», мудяжи фруктов и овощей, 

тематическое лото, домино, дидактические игры, пазлы-вкладыши. 

Взаимодействие Фронтальный - Беседа.   Формирование элементарных математических представлений: 
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взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Подгрупповой  

Индивидуальный  
- Дидактические игры. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения.   

- Игровые проблемные ситуации.  

- Показ образца.   

- Рассказ воспитателя.   

- Наблюдения.   

- Чтение художественной 

литературы.  

- Экспериментирование.   

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

- Использование ИКТ.  

дидактический материал по сенсорике; наборы строительного 

материала;  игрушки для обыгрывания построек.  ширма с сенсорным 

материалом; дидактические игры;  шнуровки;  рамки-вкладыши;  

пирамидки;  пособия для развития мелкой моторики;  наборы разрезных 

картинок (плоскостные);  мозаика.   

Познавательно-исследовательская деятельность: 

образцы материалов (дерево, пластмасса);  коробка с бросовым 

материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины 

и т.д.;  наборы для экспериментирования с песком и водой; схемы 

опытов.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое 

лото, домино.   

Ознакомление с миром природы: 

календарь погоды;  наглядно-дидактические пособия;  макеты «Дикие 

животные», «Домашние животные»; муляжи фруктов и овощей;  

тематическое лото, домино, дидактические игры; пазлы-вкладыши. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой  

Индивидуальный  
- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Игровые упражнения.   

- Игровые проблемные ситуации.  

- Экспериментирование.  

Формирование элементарных математических представлений: 

дидактический материал по сенсорике; наборы строительного 

материала;  игрушки для обыгрывания построек, ширма с сенсорным 

материалом; дидактические игры;  шнуровки;  рамки-вкладыши;  

пирамидки;  пособия для развития мелкой моторики;  наборы разрезных 

картинок (плоскостны);  мозаика.   

Познавательно-исследовательская деятельность: 

образцы материалов (дерево, пластмасса);  коробка с бросовым 

материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины 

и т.д.;  наборы для экспериментирования с песком и водой; схемы 

опытов.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое 

лото, домино.   

Ознакомление с миром природы: 

календарь погоды;  наглядно-дидактические пособия;  макеты «Дикие 

животные», «Домашние животные»;  - муляжи фруктов и овощей;  - 
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тематическое лото, домино.  - дидактические игры;  пазлы-вкладыши. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   

- Ознакомление с  

окружающим  

миром (с  предметным 

и социальным 

окружением).   

- Ознакомление с 

окружающим миром (с 

миром природы). 

 

 

 

Фронтальный  

 

 

 

Фронтальный  

 

 

 

 

Фронтальный  

 

- Беседы.   

- Дидактические игры.  - 

Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Игровые упражнения.   

- Игровые проблемные ситуации.  

- Показ образца.   

- Рассказ воспитателя.   

- Наблюдения.   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Отгадывание загадок.  

Формирование элементарных математических представлений: 

разнообразный счетный материал;  наборное полотно;  геометрических 

фигур для группировки по цвету, форме, величине;  цифры;  наборы 

тематических предметных карточек;  наборы строительного материала;   

игрушки для обыгрывания построек.  

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

дидактические игры;  наглядно-дидактические пособия;  серия 

демонстрационных сюжетных тематических картин.  

Ознакомление с миром природы:- 

дидактические игры; учебно-наглядные 

пособия;  муляжи фруктов и овощей. 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Беседы.   

- Дидактические игры.  - 

Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Игровые упражнения.  - 

Игровые проблемные ситуации.   

- Показ образца.   

- Рассказ воспитателя.   

- Наблюдения.   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Отгадывание загадок.   

- Экспериментирование.  - 

Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

- Интерактивные игры.  

Формирование элементарных математическихпредставлений: 

наборы строительного материала;  игрушки для обыгрывания построек;  

домик-счеты;  лабиринт;  дидактические игры;  шнуровки;  рамки-

вкладыши;  пособия для развития мелкой моторики;  мозаика;  наборы 

разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

образцы материалов (дерево, пластмасса);  коробка с бросовым 

материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины 

и т.д.;  наборы для экспериментирования с песком и водой;  схемы 

экспериментов;   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое 

лото, домино;  альбомы о людях разных профессий;  - 

иллюстрированные книги, энциклопедии.   

Ознакомление с миром природы: 

календарь погоды;  набор карточек с символами погодных явлений;   

наборы моделей;  наглядно-дидактические пособия;  макеты;  муляжи 
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фруктов и овощей;  тематическое лото, домино, дидактические игры;   

пазлы-вкладыши 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Дидактические игры.  - 

Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Игровые упражнения и 

ситуации.   

- Экспериментирование.  

Формирование элементарных математическихпредставлений: 

наборы строительного материала;  игрушки для обыгрывания построек;   

домик-счеты;  лабиринт;  дидактические игры;  шнуровки;  рамки-

вкладыши;  пособия для развития мелкой моторики;  мозаика;  наборы 

разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

образцы материалов (дерево, пластмасса);  коробка с бросовым 

материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины 

и т.д.;  наборы для экспериментирования с песком и водой;  схемы 

экспериментов;   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое 

лото, домино;  альбомы о людях разных профессий;  иллюстрированные 

книги, энциклопедии.   

Ознакомление с миром природы: 

календарь погоды;  набор карточек с символами погодных явлений;   

наборы моделей;  наглядно-дидактические пособия;  макеты;  муляжи 

фруктов и овощей;   тематическое лото, домино, дидактические игры;   

пазлы-вкладыши 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   

- Ознакомление с  

окружающим  

миром (с  предметным 

и социальным 

окружением).   

 

 

 

Фронтальный  

 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

- Беседы.   

- Решение проблемных ситуаций.  

- Отгадывание загадок.   

- Оформление книг-самоделок.   

- Моделирование.  

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

Формирование элементарных математическихпредставлений: 

счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);   

наборы геометрических фигур;  комплекты цифр, математических 

знаков;  счетные палочки, счеты;  линейки.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

предметные картинки;  предметно-схематические модели.   

Ознакомление с миром природы: 

предметные картинки;  предметно-схематические модели.  
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- Ознакомление с 

окружающим миром (с 

миром природы). 

Фронтальный 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Оформление книг-самоделок.   

- Беседы.   

- Решение проблемных ситуаций.  

- Отгадывание и сочинение загадок.   

- Игры – эксперименты.  

- Наблюдения за объектами 

природы.   

- Исследовательская деятельность.   

- Коллекционирование.   

-  Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

- Использование ИКТ. 

Формирование элементарных математическихпредставлений: 

счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);  

наборы геометрических фигур;  набор объемных геометрических фигур;   

игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей;  трафареты, линейки;  дидактический куб (игры для развития 

логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты);   «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели);  интерактивные;   

Познавательно-исследовательская деятельность: 

индивидуальные дневники с фиксацией опытов; емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;  лупы, цветные 

стекла;  магниты, фонарики;  песочные часы;  схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения опытов;  материалы по разделам: песок и 

вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;  прозрачные и 

непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;  мерные стаканы;  

формы для льда;  пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки, марля;  бросовый материал (кусочки кожи, дерева, 

винтики);  разные виды бумаги.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое 

лото, домино;  альбомы о людях разных профессий;  иллюстрированные 

книги, энциклопедии, тематические альбомы. 

Ознакомление с миром природы: 

календарь природы;  набор карточек с символами погодных явлений;  - 

наглядно-дидактические пособия;  тематическое лото, домино, 

дидактические игры;  комнатные растения;  макеты;  предметно-

схематические модели;  графические модели (модели: светового дня, 

«термометр», «живой организм», «размножение растений», 

обобщающая модель для составления описательных рассказов);  

природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 



  

78 

 

листья);  сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Оформление книг-самоделок.  

- Отгадывание и сочинение загадок.   

- Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, 

энциклопедий  

- Игры-эксперименты  

Формирование элементарных математическихпредставлений: 

счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);  

наборы геометрических фигур;  набор объемных геометрических фигур;  

игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей;  трафареты, линейки;  дидактический куб (игры для развития 

логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты); «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели);   интерактивные;   

Познавательно-исследовательская деятельность: 

индивидуальные дневники с фиксацией опытов;  - емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;  лупы, цветные 

стекла;  магниты, фонарики;  песочные часы;  схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения опытов;  материалы по разделам: песок и 

вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;  прозрачные и 

непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;  мерные стаканы;  

формы для льда;  пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки, марля;  бросовый материал (кусочки кожи, дерева, 

винтики); разные виды бумаги.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое 

лото, домино;  альбомы о людях разных профессий;  иллюстрированные 

книги, энциклопедии, тематические альбомы;   

Ознакомление с миром природы: 

календарь природы;  набор карточек с символами погодных явлений;  

наглядно-дидактические пособия;  тематическое лото, домино, 

дидактические игры;  комнатные растения;  макеты;  предметно-

схематические модели;  графические модели (модели: светового дня, 

«термометр», «живой организм», «размножение растений»,обобщающая 

модель для составления описательных рассказов);  природный материал 

(песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);  сыпучие 

продукты (желуди, фасоль, горох);  лейки, опрыскиватель, палочки для 
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рыхления почвы, кисточки. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   

- Ознакомление с  

окружающим  

миром (с  предметным 

и социальным 

окружением).   

- Ознакомление с 

окружающим миром (с 

миром природы). 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный  

 

 

 

 

 

Фронтальный 

- Беседы.   

- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание и сочинение загадок.   

- Показ картин, иллюстраций.   

- Экспериментирование 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

Формирование элементарных математических представлений: 

разнообразный счетный материал;  наборы геометрических фигур;   

комплекты цифр, математических знаков; счетные палочки, счеты;  

линейки.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

предметные картинки;  предметно-схематические модели.   

Ознакомление с миром природы: 

предметные картинки;  предметно-схематические модели  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Оформление книг-самоделок.   

- Экскурсии.   

- Беседы.   

- Отгадывание и сочинение загадок.   

- Показ картин, иллюстраций.   

- – Просмотр тематических 

мультимедийных презентаций.   

- Использование ИКТ.   

- Экспериментирование.  

Формирование элементарных математических представлений: 

разнообразный счетный материал;  наборы геометрических фигур;   

набор объемных геометрических фигур;  счеты, счетные палочки;   

игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей;  трафареты, линейки, сантиметры, весы;  дидактический куб 

(игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, 

крестики-нолики, лабиринты); «Волшебные часы» (дни недели, 

месяцы);  действующая модель часов;  математическое лото, домино;   

интерактивные игра;   

Познавательно-исследовательская деятельность: 

индивидуальные дневники с фиксацией опытов;  ѐмкости разной 

вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы;  совочки, ложки, 

лопатки, воронки, сито; лупы, цветные и прозрачные стекла;  магниты, 

фонарики;  песочные часы;  схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов; - пипетки с закругленными концами, шприцы без 

игл, деревянные палочки, марля.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 
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наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое 

лото, домино; иллюстрированные книги, энциклопедии; тематические 

альбомы; предметы нижегородских промыслов   

Ознакомление с миром природы: 

календарь природы;  календарь погоды;набор карточек с символами 

погодных явлений;  наглядно-дидактические пособия;  тематическое 

лото, домино;  дидактические игры;  настольно-печатные дидактические 

игры для формирования первичных естественно-научных 

представлений;  - комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными 

растениями;  макеты;  предметно-схематические модели;  графические 

модели (модели: светового дня, « термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов);  природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

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

(желуди, фасоль, горох);  инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Отгадывание и сочинение 

загадок.   

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, энциклопедий.   

- Экспериментирование.   

- Наблюдения за объектами 

природы. 

Формирование элементарных математическихпредставлений: 

разнообразный счетный материал;  наборы геометрических фигур;   

набор объемных геометрических фигур;  счеты, счетные палочки;   

игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей;  трафареты, линейки, сантиметры, весы;  дидактический куб 

(игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, 

крестики-нолики, лабиринты);  «Волшебные часы» (дни недели, 

месяцы);  действующая модель часов;  математическое лото, домино;   

интерактивные игра;   

Познавательно-исследовательская деятельность: 

индивидуальные дневники с фиксацией опытов;  ѐмкости разной 

вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы;  совочки, ложки, 

лопатки, воронки, сито;  лупы, цветные и прозрачные стекла;  магниты, 

фонарики;  песочные часы;  схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов; - пипетки с закругленными концами, шприцы без 

игл, деревянные палочки, марля.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 
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наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое 

лото, домино;  альбомы о людях разных профессий;  иллюстрированные 

книги, энциклопедии;  тематические альбомы; предметы нижегородских 

промыслов  

Ознакомление с миром природы: 

календарь природы;  календарь погоды;  набор карточек с символами 

погодных явлений;  наглядно-дидактические пособия;  тематическое 

лото, домино;  дидактические игры;  настольно-печатные дидактические 

игры для формирования первичных естественно-научных 

представлений;  - комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными 

растениями;  макеты;  предметно-схематические модели;  графические 

модели (модели: светового дня, « термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов);  природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

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

(желуди, фасоль, горох);  инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формы Способы Методы   Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Развитие речи 

 

 

 

 

Подгрупповой   

 

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Объяснение.   

- Вопросы.   

- Инсценирование. 

- Разучивание потешек и 

небольших стихотворений.   

- Игры (словесные, дидактические, 

хороводные, подвижные игры с 

текстом). 

Развитие речи. Звуковая культура речи и обогащение словаря: 

дидактические игры;  наборы предметных картинок;  наглядно-

дидактические пособия;  книги;  кубики;  вкладыши «Фрукты», «Овощи», 

«Домашние животные»;  пособия для развития речевого дыхания, по 

звуковой культуре.   

Грамматический строй речи: 

дидактические игры.   

Связная речь и приобщение к художественной литературе:- серии из 3-4 

картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, социобытовые ситуации); серии из 4 картинок; части суток 

(деятельность людей ближайшего окружения);  серии из 4 картинок; 

времена года (природа и сезонная деятельность людей);  сюжетные 
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- Рассматривание сюжетных картин картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, 

социобытовой);  настольно-печатные дидактические игры, лото, домино;   

книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира, 

произведения русской и народной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи); книги, любимые детьми группы;  

сюжетные картинки;  кубики;  разнообразные виды театров;  ширма 

настольная;  предметные игрушки-персонажи;  модели рассказывания 

сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»;   

иллюстрации к детской художественной литературе. 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

в различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Чтение художественной 

литературы.   

-Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.   

- Игровая ситуация.   

- Беседы.   

- Дидактические игры.  - 

Разучивание потешек и небольших 

стихотворений.  - Показ 

тематических мультимедийных 

презентаций.  

- Использование ИКТ. 

Развитие речи. Звуковая культура речи и обогащение словаря: 

дидактические игры;  наборы предметных картинок;  наглядно-

дидактические пособия;  книги;  кубики;  вкладыши «Фрукты», «Овощи», 

«Транспорт», «Домашние животные»;  пособия для развития речевого 

дыхания, по звуковой культуре   

Грамматический строй речи: 

дидактические игры.   

Связная речь и приобщение к художественной литературе: 

серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социобытовые ситуации); серии из 4 картинок; части 

суток (деятельность людей ближайшего окружения);  серии из 4 картинок; 

времена года (природа и сезонная деятельность людей);  сюжетные картинки 

(с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой); 

настольно-печатные дидактические игры, лото, домино;  книги 

(произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира, 

произведения русской и народной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи); книги, любимые детьми группы; 

сюжетные картинки;  кубики;  разнообразные виды театров;  ширма 

настольная;  предметные игрушки-персонажи;  модели рассказывания 

сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»;   

иллюстрации к детской художественной литературе. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Дидактические игры.   

- Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок.  

Развитие речи. Звуковая культура речи и обогащение словаря: 

дидактические игры;  наборы предметных картинок;  наглядно-

дидактические пособия;  книги;  кубики;  вкладыши «Фрукты», «Овощи», 

«Домашние животные»;  пособия для развития речевого дыхания, по 
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звуковой культуре   

Грамматический строй речи: 

дидактические игры.   

Связная речь и приобщение к художественной литературе: 

серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социобытовые ситуации);  серии из 4 картинок; части 

суток (деятельность людей ближайшего окружения);  серии из 4 картинок; 

времена года (природа и сезонная деятельность людей);  сюжетные 

картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, 

социобытовой);  настольно-печатные дидактические игры, лото, домино;  

книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира, 

произведения русской и народной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи); книги, любимые детьми группы;  

сюжетные картинки;  кубики;  разнообразные виды театров;  ширма 

настольная;  предметные игрушки-персонажи;  модели рассказывания 

сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»;  

иллюстрации к детской художественной литературе.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность:  

- Развитие речи 

 

 

 

Фронтальный  

- Игровые ситуации.   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Заучивание.   

- Игровые упражнения.   

- Дидактические игры  --

Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Рассказ воспитателя.  

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия; сюжетные картины; 

дидактические игры.  

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

в различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Игровые ситуации.  

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Заучивание.   

Приобщение к художественной литературе: 

детская художественная литература (стихи, загадки в картинках); 

предметные игрушки-персонажи; разнообразные виды театров; ширма 

настольная.   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  сюжетные картины;  дидактические игры 
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- Игровые упражнения.   

- Дидактические игры.  

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Рассказ воспитателя.   

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

- Использование ИКТ.  

для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй 

речи, звуковая культура речи);  пособия для развития речевого дыхания;   

тематические лото, домино;  наборы картинок для группировки (домашние, 

дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, 

транспорт);  пазлы  с предметными картинками (4-6 частей);  - серии из 3-4 

картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации),  сюжетные картинки, крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку ,сказочной, социобытовой). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Игровые упражнения.   

- Дидактические игры.  - 

Рассматривание картин, 

иллюстраций.  

Приобщение к художественной литературе: 

детская художественная литература (стихи, загадки в картинках); 

предметные игрушки-персонажи;  - разнообразные виды театров;  - ширма 

настольная.   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  сюжетные картины;  дидактические игры 

для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй 

речи, звуковая культура речи);  пособия для развития речевого дыхания;  

тематические лото, домино;  наборы картинок для группировки (домашние, 

дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, 

транспорт);  пазлы с предметными картинками (4-6 частей); серии из 3-4 

картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации)  сюжетные картинки, крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Развитие речи 

 

 

 

Фронтальный   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Заучивание   

- Показ картин, иллюстраций.   

- Игровые проблемные ситуации.  

- Игры (словесные, 

театрализованные, 

дидактические, хороводные, 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия; 

-            сюжетные картины;   

- дидактические игры.  
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подвижные с текстом). 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Заучивание.   

- Показ картин, иллюстраций.   

- Игровые проблемные ситуации.  

- Игры (словесные, 

игрыдраматизации, 

дидактические, хороводные, 

подвижные с текстом).   

- - Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

Приобщение к художественной литературе:- детская 

художественная литература (произведения фольклора, сказки-

русские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов  

рассказы, сказки, стихи);  книги, любимые детьми этой группы;  

сезонная литература; словесное творчество (книжки-самоделки, 

альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры для развития 

всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); - пособия для развития речевого дыхания;   

тематические лото, домино;  наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8- 10 в каждой группе):  серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации);  серии картинок "Времена года" 

(сезонные явления и деятельность людей);  сюжетные картинки с 

разной тематикой, крупного и мелкого формата;  разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный  

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.   

- Игры (словесные, дидактические, 

игры драматизации, подвижные с 

текстом). 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, 

сказки-русские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи);  книги, любимые детьми этой группы;  сезонная 

литература; словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных детьми).   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры для развития 

всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); пособия для развития речевого дыхания;  

тематические лото, домино;  наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8- 10 в каждой группе):  серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации);  серии картинок "Времена года" 
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(сезонные явления и деятельность людей);  сюжетные картинки с 

разной тематикой, крупного и мелкого формата;  разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Развитие речи 

 

 

 

 

Фронтальный   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок.   

- Разучивание стихотворений.   

- Пересказ.   

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин).   

- Дидактические игры.   

- Игры – драматизации.   

- Игровые проблемные ситуации. - 

Рассматривание иллюстраций, 

картин.   

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

- Использование ИКТ. 

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  сюжетные картины;   

дидактические игры;  алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах.  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Сочинение загадок,рифмовок, 

сказок.   

- Разучивание стихотворений.   

- Пересказ.   

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, 

сказки-русские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов –

рассказы, сказки, стихи);  книги, любимые детьми этой группы;   

сезонная литература.  

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры для развития 

всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи);  пособия для развития речевого дыхания;   
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картин).   

- Дидактические игры.   

- Игры – драматизации.   

- Игровые проблемные ситуации.  

- Рассматривание иллюстраций, 

картин.   

- Интерактивные игры;  

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

- Использование ИКТ.  

тематические лото, домино;  алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах; - наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8- 10 в каждой группе):  серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации);  серии картинок "Времена года" 

(сезонные явления и деятельность людей. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок.  - Пересказ.  

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин).   

- Дидактические игры.   

- Игры – драматизации.   

- Рассматривание картин.   

- Игры (словесные; хороводные).  

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, 

сказки-русские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов, 

рассказы, сказки, стихи);  книги, любимые детьми этой группы;   

сезонная литература;  словесное творчество (книжки-самоделки, 

альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры для развития 

всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи);  пособия для развития речевого дыхания;   

тематические лото, домино;  алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах;  наборы картинок для группировки иобобщения 

(до 8- 10 в каждой группе):  серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации);  серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Развитие речи 

 

 

 

Фронтальный  

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок.   

Развитие речи:   

наглядно-дидактические пособия;  сюжетные картины;  дидактические 

игры;  алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах.  
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- Разучивание стихотворений.   

- Пересказ.   

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин).   

- Дидактические игры.   

- Игры – драматизации.   

- Игровые проблемные ситуации. - 

Рассматривание иллюстраций к 

детским художественным 

произведениям.  - Показ 

тематических мультимедийных 

презентаций.  

- Использование ИКТ.  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   

- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок.   

- Разучивание стихотворений. 

- Пересказ.   

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин).   

- Дидактические игры.   

- Игры – драматизации.   

- Игровые проблемные ситуации. - 

Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям.  

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

Приобщение к художественной литературе: - детская 

художественная литература (произведения фольклора, сказки-

русские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов –

рассказы, сказки, стихи);  журналы, детские энциклопедии;  книги, 

любимые детьми этой группы;  сезонная литература;  словесное 

творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми), книжкина больница;  детская библиотека.   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры для развития 

всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); пособия для развития речевого дыхания;   

тематические лото, домино;  алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах;  серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей);  сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата; разрезные (складные) кубики 

с сюжетными картинками (6-8 частей); алфавит, разрезная азбука. 
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- Интерактивные игры.  

- Использование ИКТ. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок.  

- Пересказ.  

- Составление 

творческихрассказов 

(описательных, по сюжетной 

картине и серии картин).   

- Дидактические игры.   

- Игры – драматизации.   

- Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям. 

Приобщение к художественной литературе: - детская 

художественная литература (произведения фольклора, сказки-

русские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов –

рассказы, сказки, стихи);  журналы, детские энциклопедии;  книги, 

любимые детьми этой группы;  сезонная литература;  словесное 

творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми).   книжкина больница; детская библиотека.   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры для развития 

всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); пособия для развития речевого дыхания;   

тематические лото, домино;  алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах;  серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей);  сюжетные картинки с разной 

тематикой, алфавит, разрезная азбука 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формы Способы Методы   Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Рисование. 

 - Лепка   

- Музыка. 

 

 

 

Подгрупповой   

Подгрупповой   

Фронтальный 

 

 

- Беседы.   

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры спением, 

имитационные).   

- Игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические).   

- Рассматривание иллюстраций. 

Изобразительная деятельность: 

карандаши цветные;  фломастеры;  мольберт;  баночки-непроливайки 

для воды;  трафареты для рисования;  гуашевые краски;  кисточки для 

рисования;  бумага для рисования;  тряпочки.  пластилин;  доски для 

пластилина;   

Музыка: 

инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен большой, бубен маленький, барабан);  

музыкальная игрушка- неваляшка;  дидактические игры; предметные 

карточки музыкальных инструментов;  платочки;  флажки 

разноцветные;  театр кукольный би-ба-бо;  театр настольный 
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«Колобок», «Репка»,  элементы костюмов сказочных героев. 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.  

- Изготовление подарков своими 

руками.   

- Игры со строительным 

материалом.   

- Рассматривание иллюстраций.   

- Дидактические игры.  

- Слушание музыки.   

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

Приобщение к искусству: 

иллюстрации к произведениям детской литературы;  дымковская 

игрушка;  матрешка.   

Изобразительная деятельность: 

карандаши цветные;  фломастеры;  мольберт;  баночки-непроливайки 

для воды;  трафареты для рисования;  гуашевые краски;  кисточки для 

рисования;  нетрадиционная техника рисования: печатки, тычки, 

ватные палочки;  бумага для рисования;  пластилин;  доски для 

пластилина; тряпочки.   

Конструктивно-модельная деятельность: 

строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр);  схемы 

построек;  кубики;  крупный конструктор;  игрушки для обыгрывания 

построек;  напольный конструктор;  наборы настольного 

конструктора;  - модуль для строительства.   

Музыкальная деятельность:   

инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен большой, бубен маленький, барабан);  

музыкальная игрушка - неваляшка;  дидактические игры;  предметные 

карточки музыкальных инструментов;  платочки;  флажки 

разноцветные;  театр кукольный би-ба-бо;  театр настольный 

«Колобок», «Репка»,  элементы костюмов сказочных героев. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.   

- Практическая деятельность с 

изобразительными материалами.  

- Игры со строительным 

материалом .   

- Рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы. 

Приобщение к искусству: 

иллюстрации к произведениям детской литературы; - дымковская 

игрушка;  матрешка.   

Изобразительная деятельность: 

карандаши цветные;  фломастеры;  мольберт;  баночки-непроливайки 

для воды;  трафареты для рисования;  гуашевые краски;  кисточки для 

рисования;  нетрадиционная техника рисования: печатки, тычки, 

ватные палочки;  бумага для рисования;  пластилин;  доски для 

пластилина; тряпочки.   

Конструктивно-модельная деятельность: 

строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций 
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(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр);  схемы 

построек;  кубики;  крупный конструктор;  игрушки для обыгрывания 

построек;  напольный конструктор;  наборы настольного 

конструктора;  - модуль для строительства.   

Музыкальная деятельность:   

инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен большой, бубен маленький, барабан);  

музыкальная игрушка  неваляшка;  дидактические игры;  предметные 

карточки музыкальных инструментов;  платочки;  флажки 

разноцветные;  театр кукольный би-ба-бо;  театр настольный 

«Колобок», «Репка»,  элементы костюмов сказочных героев. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность:   

- Рисование.   

- Лепка  

-      Аппликация  

- Музыка. 

 

 

 

Фронтальный 

Фронтальный 

Фронтальный 

Фронтальный 

- Показ, образец, обследование.   

- Беседы.   

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов.   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Игровые упражнения.   

- Игровые задания.   

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

- Игровые упражнения на 

развитие певческого дыхания, 

музыкального ритма.   

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

Изобразительная деятельность: 

карандаши цветные;  мелки восковые;  мольберт;   

баночки-непроливайки для воды;  трафареты для рисования;  

гуашевые краски;  кисточки для рисования;  подставки для кистей;  

печатки, штампы;  розетки для клея;  бумага для рисования;  

пластилин; доски для пластилина;  салфетки из ткани;  готовые формы 

для выкладывания и наклеивания.   

Музыка: 

звучащие инструменты: металлофон, барабан, бубен, погремушки, 

игрушки-пищалки, молоточки, шумелки;  дидактические игры;   

предметные карточки музыкальных инструментов; - платочки;  

флажки разноцветные;  театр кукольный би-ба-бо;   

элементы костюмов сказочных героев, маски.  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности – 

 

 

 

 

 

 

- Показ, образец, обследование.  

- Беседы.   

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов.  

Приобщение к искусству: 

книжные иллюстрации.  

Изобразительная деятельность: 

карандаши цветные;   мелки восковые;  мольберт;  баночки-

непроливайки для воды;  трафареты для рисования;  гуашевые краски;  
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Музыкальные 

развлечения. 

 

Фронтальный 

 

 

- Чтение художественной 

литературы.   

- Игровые упражнения. - 

Игровые задания.  

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

- Игровые упражнения на 

развитие певческого дыхания, 

музыкального ритма.  - Показ 

тематических мультимедийных 

презентаций.   

- Интерактивные игры.  

- Использование ИКТ. 

кисточки для рисования;  подставки для кистей;  печатки, штампы;  

розетки для клея;  бумага для рисования;  пластилин; доски для 

пластилина;  салфетки из ткани;  готовые формы для выкладывания и 

наклеивания.  

Конструктивно-модельная деятельность:конструктор-трансформер 

(набор модулей);  пластмассовый конструктор;  деревянный 

конструктор;  схемы построек;  игрушки для обыгрывания построек.   

Музыкальная деятельность: 

звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, шумелки;  атрибуты для разыгрывания сказок; театр 

кукольный би-ба-бо;  театр настольный; элементы костюмов 

сказочных героев, маски;  ширмы 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

- Самостоятельные игры  

(дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, 

имитационные). 

 - Игры со строительным 

материалом. 

-Рассматривание иллюстраций к 

произведениям литературы, 

художников  

Приобщение к искусству: 

книжные иллюстрации.   

Изобразительная деятельность: 

карандаши цветные;  мелки восковые;  мольберт;  баночки-

непроливайки для воды;  трафареты для рисования;  гуашевые краски;  

кисточки для рисования;  подставки для кистей;  печатки, штампы;  

розетки для клея;  бумага для рисования;  пластилин; доски для 

пластилина;  салфетки из ткани;  готовые формы для выкладывания и 

наклеивания.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

  пластмассовый конструктор;  деревянный конструктор;  схемы 

построек;  игрушки для обыгрывания построек.   

Музыкальная деятельность: 

звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, шумелки;  атрибуты для разыгрывания сказок;  театр 

кукольный би-ба-бо;  театр настольный; элементы костюмов 

сказочных героев, маски; ширмы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Организованная  - Игровые упражнения (на Изобразительная деятельность: 
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образовательная 

деятельность 

-Рисование.   

- Лепка  

 - Аппликация 

 - Музыка. 

 

 

Фронтальный   

Фронтальный 

Фронтальный 

Фронтальный 

развитие певческого дыхания, 

музыкального ритма).   

- Изготовление подарков своими 

руками   

- Игры со строительным 

материалом   

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы.   

- Игры-драматизации.   

- Показ, образец, обследование - 

Чтение художественной 

литературы  -  

- Игровые задания.   

- Беседы.   

- Игры (дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).  

  гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;   

пластилин, глина;  белая и цветная бумага, картон;  ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти, 

палочки, стеки, ножницы;  салфетки;  доски для пластилина;  поролон, 

штампы, печатки, трафареты - баночки для воды; природный материал 

(шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);   альбомы по 

декоративно-прикладному искусству; картины и репродукции 

известных художников.   

Музыка: 

детские музыкальные инструменты;  звучащие предметы-заместители;   

музыкально-дидактические игры; портреты композиторов.  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности – 

 

 

Музыкальные 

развлечения. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный  

 

- Беседы.  

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

- Игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкального 

ритма).ритмические).   

- Изготовление подарков своими 

руками   

- Игры со строительным 

материалом   

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

Приобщение к искусству: 

 ширмы;  элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок;  разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный);  дидактические игры;  предметы декоративно- 

прикладного искусства;  репродукции известных художников.  

Изобразительная деятельность: 

восковые мелки  гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;  

пластилин, глина;  белая и цветная бумага, картон;  ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти, 

палочки, стеки, ножницы;  пластилин, салфетки;  доски для 

пластилина;  поролон, штампы, печатки, трафареты  баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма);  схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации;  альбомы по декоративно-прикладному искусству;  

раскраски;  трафареты;  доска-мольберт.  



  

94 

 

литературы.   

- Игры-драматизации.   

- Показ, образец, обследование  

- Чтение художественной 

литературы  

- Игровые задания.   

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

- Интерактивные игры.  

- Использование ИКТ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 схемы выполнения построек;  конструктор мягкий;  плоскостной 

конструктор;   

строительные наборы деревянные;  головоломки;  разрезные картинки, 

пазлы;  сборные игрушки и схемы их сборки;  кубики с картинками;  

строительные конструкторы;  тематический строительный набор;  

игрушки для обыгрывания построек;  схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения.   

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты; звучащие предметы-заместители;  

музыкально-дидактические игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).  - Игры со 

строительным материалом.   

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы, 

репродукций художников.   

- Игры-драматизации.  

Приобщение к искусству: 

ширмы;  элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок;  разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный);  дидактические игры;  предметы декоративно- 

прикладного искусства; репродукции известных художников.  

Изобразительная деятельность: 

восковые мелки;  гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;   

пластилин, глина;  белая и цветная бумага, картон;  ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти, 

палочки, стеки, ножницы;  пластилин, салфетки;  доски для 

пластилина;  поролон, штампы, печатки, трафареты  баночки для воды;  

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма);  схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации;  альбомы по декоративно-прикладному искусству;   

раскраски;  трафареты;  доска-мольберт;  интерактивные игры;   

Конструктивно-модельная деятельность: 

 схемы выполнения построек; конструктор мягкий;  плоскостной 

конструктор;   

строительные наборы деревянные; головоломки;  разрезные картинки, 

пазлы;  сборные игрушки и схемы их сборки;  кубики с картинками;  

строительные конструкторы;  тематический строительный набор;  

игрушки для обыгрывания построек;  схемы построек и «алгоритмы» 
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их выполнения.   

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты; звучащие предметы-заместители;  

музыкально-дидактические игры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Рисование.   

- Лепка  

Аппликация - 

Музыка. 

 

 

 

Фронтальный   

Фронтальный 

Фронтальный 

Фронтальный 

- Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народноприкладного искусства, 

иллюстраций).   

- Беседы.   

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкального ритма).  

- Привлечение детей к 

оформлению помещений  

- Изготовление подарков своими 

руками.   

- Игры-драматизации.   

- Показ, образец, обследование.  

- Чтение художественной 

литературы.  

Изобразительная деятельность: 

восковые мелки;  гуашь;  акварельные краски;  цветные карандаши;   

пластилин, глина;  белая и цветная бумага, картон;  ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти, 

палочки, стеки, ножницы;  пластилин, салфетки;  доски для 

пластилина;  поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для 

воды; природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма);  «Штриховка»;  альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель» , картины и репродукции известных художников.   

Музыка: 

детские музыкальные инструменты;  звучащие предметы-заместители;   

музыкально-дидактические игры;  портреты композиторов.  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности - 

Музыкальные 

развлечения. 

 

 

 

 

Фронтальный   

- Рассматривание произведений 

искусства (репродукции картин, 

игрушек, изделий 

народноприкладного искусства, 

иллюстраций).   

- Беседы.   

Приобщение к искусству: 

ширмы;  элементы костюмов, маски;  атрибуты для обыгрывания 

сказок;  афиши, билеты;  разные виды театра (плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);  дидактические 

игры;  предметы декоративно- прикладного искусства;  репродукции 

известных художников; книжки-самоделки.   
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- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, музыкально-

ритмические).  

- Привлечение детей к 

оформлению помещений.  

- Изготовление подарков своими 

руками.   

- Чтение художественной 

литературы.   

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций.   

- Интерактивные игры.  

- Ипользовние ИКТ.  

Изобразительная деятельность: 

восковые мелки;  гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;   

пластилин; глина;  белая и цветная бумага, картон;  ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти;   

палочки, стеки;  ножницы;  пластилин,  салфетки;  доски для 

пластилина;  поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для 

воды; природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма);  схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации;  памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;  альбомы 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  раскраски;  трафареты;   

доска-мольберт;  интерактивные игры   

Конструктивно-модельная деятельность: 

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  конструкторы типа 

«Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения построек;   

конструктор мягкий; плоскостной конструктор;  строительные наборы 

деревянные;  конструктор-трансформер (набор модулей);  

головоломки, пазлы;  сборные игрушки и схемы их сборки;  кубики с 

картинками; разрезные картинки;  игрушки для обыгрывания 

построек;  схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

интерактивные игры  

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты;  звучащие предметы-заместители;  

ложки, кубики;  музыкально-дидактические игры;  портреты 

композиторов. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

- Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народного 

промысла) 

 - Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

Приобщение к искусству: 

ширмы;  элементы костюмов, маски;  атрибуты для обыгрывания 

сказок;  афиши, билеты;  разные виды театра (плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);  дидактические 

игры;  предметы декоративно- прикладного искусства;  репродукции 

известных художников; книжки-самоделки.   

Изобразительная деятельность: 

 гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;   
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- Изготовление подарков своими 

руками.и прикладного искусства, 

иллюстраций). 

пластилин;  белая и цветная бумага, картон;  ватман для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти;   

палочки, стеки;  ножницы;  пластилин,  салфетки;  доски для 

пластилина;  поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для 

воды;   природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, 

нитки, тесьма);   «Штриховка»; альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка»,  

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  раскраски;   

трафареты;  доска-мольберт;  интерактивные игры   

Конструктивно-модельная деятельность: 

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  конструкторы типа 

«Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения построек;   

конструктор мягкий; плоскостной конструктор;  строительные наборы 

деревянные;  головоломки, пазлы;  сборные игрушки и схемы их 

сборки;  кубики с картинками; разрезные картинки;  игрушки для 

обыгрывания построек;  схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения; интерактивные игры  

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты;  звучащие предметы-заместители;  

ложки, кубики;  музыкально-дидактические игры;  портреты 

композиторов. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Рисование.   

- Лепка   

- Аппликация 

 - Музыка. 

 

 

 

Фронтальный 

Фронтальный 

Фронтальный 

Фронтальный 

- Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно -

прикладного искусства, 

иллюстраций).  

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

Изобразительная деятельность: 

 гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;   

пластилин,  белая и цветная бумага, картон;  ватман для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти, палочки, стеки, 

ножницы;  пластилин, салфетки;  доски для пластилина;  поролон, 

штампы, печатки, трафареты баночки для воды;  природный материал 

(шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  схемы 

последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; 

альбомы  

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка» 
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активности, музыкально 

ритмические).   

- Привлечение детей к 

оформлению помещений.  - 

Изготовление подарков своими 

руками.  

- Показ, образец, обследование.  - 

Чтение художественной 

литературы.   

- Игровые задания.  - Показ 

тематических мультимедийных 

презентаций 

,«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»  - 

картины и репродукции известных художников.   

Музыка: 

детские музыкальные инструменты;  звучащие предметы-заместители;   

музыкально-дидактические игры; портреты композиторов. 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности – 

 

 

Музыкальные 

развлечения. 

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

 

 

Фронтальный 

- Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций).   

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкального ритма).   

- Привлечение детей к 

оформлению помещений.   

- Изготовление подарков своими 

руками.   

- Игры со строительным 

материалом.  

- Показ спектаклей для самых 

маленьких.   

- Показ тематических 

Приобщение к искусству: 

ширмы;  элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок;  

афиши, билеты;  разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);  дидактические игры;  предметы 

декоративно- прикладного искусства; репродукции известных 

художников;  книжки-самоделки.   

Изобразительная деятельность: 

восковые мелки;  гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;   

пластилин, глина;  белая и цветная бумага, картон;  ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти, 

палочки, стеки, ножницы;  пластилин, салфетки;  доски для 

пластилина;  поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для 

воды; природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма);  схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации;  памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; - альбомы  

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  раскраски;  трафареты;   

интерактивные игры   

Конструктивно-модельная деятельность: 

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  мелкий конструктор 

типа «Lego»;  конструктор мягкий;  плоскостной конструктор;  
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мультимедийных презентаций.   

- Использование ИКТ.  

- Интерактивные игры. 

строительные наборы деревянные;  конструктор-трансформер (набор 

модулей);  головоломки;  разрезные картинки, пазлы;  сборные 

игрушки и схемы их сборки;  материалы для изготовления оригами;  

строительные конструкторы (средний, мелкий);  игрушки для 

обыгрывания построек;  схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.   

Музыкальная деятельность: 

музыкальные игрушки;  детские музыкальные инструменты;  звучащие 

предметы-заместители;  музыкально-дидактические игры;  портреты 

композиторов. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- -Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций).   

- Беседы.   

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   

- Самостоятельное оформление 

уголков в группе.   

- Изготовление подарков своими 

руками.  - Игры со строительным 

материалом.  

Приобщение к искусству: 

ширмы;  элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок;  

афиши, билеты; разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);  дидактические игры;  предметы 

декоративно- прикладного искусства; репродукции известных 

художников;   книжки-самоделки.   

Изобразительная деятельность: 

восковые мелки;  гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;  

пластилин, глина;  белая и цветная бумага, картон;  ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);  кисти, 

палочки, стеки, ножницы;  пластилин, салфетки;  доски для 

пластилина;  поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для 

воды; природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма);  схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации;   «Штриховка»; альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель»;  раскраски;   

трафареты;    

Конструктивно-модельная деятельность: 

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;  мелкий конструктор 

типа «Lego»;  конструктор мягкий;  плоскостной конструктор; 

строительные наборы деревянные;  конструктор-трансформер (набор 

модулей);  головоломки;  разрезные картинки, пазлы;  сборные 
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игрушки и схемы их сборки;  материалы для изготовления оригами;  

строительные конструкторы (средний, мелкий);  игрушки для 

обыгрывания построек;  схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.   

Музыкальная деятельность: 

музыкальные игрушки;  детские музыкальные инструменты;   

звучащие предметы-заместители; музыкально-дидактические игры;   

портреты композиторов. 

 

 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формы Способы Методы   Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

-Физическая культура 

в помещении 

 

 

 

Подгрупповой   

 

- Подвижные игры и упражнения.   

- Малоподвижные игры.   

- Показ.   

- Художественное слово. 

Физическая культура: 

кольцеброс;  дуги для  подлезания;  цветные плетеные косички;   

цветные платочки;  маски;  ленточки цветные;  погремушки;  флажки 

разноцветные;  обручи пластмассовые;  набор кеглей;  мячи (разного 

размера). 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах  

деятельности  
 

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Утренняя гимнастика.   

- Гимнастика после сна.   

- Подвижная игра.   

- Игровые упражнения.  

- Дидактические игры с элементами 

движений.   

-Игровые проблемные ситуации.  

Физическая культура: 

кольцеброс;  дуги для подлезания;  цветные плетеные косички; 

цветные платочки;  маски;  ленточки цветные;  погремушки;  

профилактическая дорожка;  флажки разноцветные;  мячики – 

липучки для метания;  обручи пластмассовые;  набор кеглей;   

нестандартное физкультурное оборудование;  утяжелители для рук; 

мячи (разного размера).  

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни: 

куклы (девочка и мальчик для знакомства с разными органами 

человеческого тела).  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Рассматривание иллюстраций.   

- Игровые упражнения.   

- Игры- имитации 

Физическая культура: 

кольцеброс;  дуги для подлезания;  цветные плетеные косички; 

цветные платочки;  маски;  ленточки цветные;  погремушки;  

профилактическая дорожка;  флажки разноцветные;  мячики – 
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липучки для метания;  обручи пластмассовые;  набор кеглей;  

нестандартное физкультурное оборудование; утяжелители для рук;  

мячи (разного размера).  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

куклы (девочка и мальчик для знакомства с разными органами 

человеческого тела). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность:  - 

Физическая культура 

в помещении 

 

 

 

Фронтальный  

Наглядные: показ и демонстрация 

физических упражнений; 

использование наглядных пособий; 

использование зрительных ориентиров 

и звуковых сигналов.  

Словесные: 

- название упражнений, 

описание, объяснение; 

- комментирование хода выполнения 

упражнения; указание, команды, 

распоряжение; художественное слово.   

Практические:  выполнение 

движений, повторение упражнений, 

проведение упражнений в игровой 

форме. 

Физическая культура: 

кегли;  мячи набивные, кольцеброс;  дуги; ленточки цветные;  

погремушки;  маски;  нестандартное физкультурное оборудование.  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

- Физкультурные 

развлечения.   

 -Праздники.   

 

 

 

 

Фронтальный  

 

Фронтальный 

 

- Подвижные игры и упражнения.   

- Дидактические игры с элементами 

движений.   

- Рассматривание иллюстраций.   

- Игровая проблемная ситуация.  

Физическая культура: 

кегли;  мячи набивные;  кольцеброс;  дуги;  цветные ленточки;  

погремушки;  маски;  нестандартное физкультурное оборудование.  

массажные дорожки;  машина – каталка;  ориентиры.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

дидактические игры;  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Подвижные игры и упражнения.   

- Дидактические игры с движениями.   

- Рассматривание иллюстраций.  

Физическая культура: 

кегли;  кольцеброс;  мячи набивные, дуги; ленточки цветные;  

погремушки;  маски;  нестандартное физкультурное оборудование, 

массажные дорожки;  машина – каталка;   
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ориентиры.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

дидактические игры 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Физическая культура 

в помещении 

 

 

 

Фронтальный   

 

Наглядные:   

- показ и демонстрация 

физических упражнений; 

- использование 

наглядных пособий;   

- использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов.  

Словесные: 

-название упражнений, описание, 

объяснение;   

- комментирование хода 

выполнения упражнения; 

- указание, команды, 

распоряжение;   

-художественное слово.  

Практические: 

-выполнение движений;  

- повторение 

упражнений;   

- проведение 

упражнений в игровой форме.  

Физическая культура: 

кегли;  мячи (разного размера)  кольцеброс;  дуги;  обручи;  цветные 

платочки;  ленточки цветные;  погремушки;  маски;  нестандартное 

физкультурное оборудование, ориентиры; 

вертикальные/горизонтальные мишени;  кубики;  коврики для 

занятий лежа; скамейки для лазания; маты.  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

- Физкультурные 

развлечения.   

- Праздники.   

 

 

 

 

 

Фронтальный   

 

Фронтальный 

Наглядные:   

- показ и 

демонстрация физических 

упражнений;   

- использование 

наглядных пособий;   

- использование зрительных 

Физическая культура: 

кегли;  мячи (разного размера)  кольцеброс;  дуги;  обручи;  цветные 

платочки; ленточки цветные;  погремушки;  маски;  нестандартное 

физкультурное оборудование; ориентиры; вертикальные/ 

горизонтальные мишени;  кубики;  скамейки для лазания;  маты;  

мешочки с грузом   

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни: 

дидактические игры;  учебно-наглядные пособия «Зимние виды 
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ориентиров и звуковых сигналов. 

Словесные: 

- название упражнений, 

описание, объяснение;   

- комментирование хода 

выполнения упражнения; - 

указание, команды, распоряжение;   

- вопросы к детям, беседы, 

художественное слово.  

Практические: 

- выполнение движений;   

- повторение упражнений; 

- проведение 

упражнений в игровой форме. 

спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок дня», тематические 

альбомы   

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Игровые упражнения. 

- Подвижные 

игры и упражнения.  

- Рассматривание 

иллюстраций.  

Физическая культура: 

кегли;  мячи (разного размера),  кольцеброс;  дуги;  обручи;  цветные 

платочки;  ленточки цветные;  погремушки;  маски;  нестандартное 

физкультурное оборудование; ориентиры; вертикальные/ 

горизонтальные мишени;  кубики;  коврики для занятий лежа;   

скамейки для лазания;  маты;  мешочки с грузом.   

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни: 

дидактические игры;  учебно-наглядные пособия «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок дня», тематические 

альбомы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Физическая культура 

в помещении.  - 

Физическая культура 

на воздухе. 

 

 

 

Фронтальный 

 

Фронтальный 

 

Наглядные:   

- показ и демонстрация 

физических упражнений;  

- использование наглядных 

пособий;  

- использование зрительных 

ориентиров и звуковых сигналов.   

Словесные:   

Физическая культура в помещении: 

гимнастическая скамья;  ориентиры;  массажные коврики;   

гимнастические палки;  валик игровой;  мячи большие, средние, 

малые;  мячи с ручками;  скакалки;  веревки, шнуры;  флажки разных 

цветов;  обручи; атрибуты для проведения подвижных игр;  дуги для 

пролезания, подлезания, перелезания;  тоннели;  ленты цветные 

короткие;  кегли;  кольцеброс;  вертикальные/горизонтальные 

мишени;  тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»,  

«Летние виды спорта»; городки;  дидактические игры со спортивной 
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- название упражнений, 

описание, объяснение;   

- комментирование хода 

выполнения упражнения; указание, 

команды, распоряжение;   

- художественное слово. 

Практические: 

- выполнение движений, повторение 

упражнений;   

- проведение упражнений в 

игровой форме и соревновательной. 

тематикой;  схемы выполнения движений;  кольцо для игры в мини-

баскетбол; мешочки с грузом малые (для бросания).   

Физическая культура на воздухе: 

мячи большие, средние, малые;  мяч баскетбольный;  мяч 

футбольный;  скакалки;  флажки разных цветов;  обручи; атрибуты 

для проведения подвижных игр;  дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; ленты цветные короткие;  кегли, кольцеброс;  

вертикальные/ горизонтальные мишени;  городки;  схемы 

выполнения движений;  кольцо для игры в баскетбол, лыжи, санки в 

зимний период 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности – 

 

 

Физкультурные 

развлечения.  - 

Праздники.   

Фронтальный   

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

 

 

Фронтальный 

 

Фронтальный 

Наглядные:   

- показ и демонстрация 

физических упражнений;  -

использование наглядных 

пособий;   

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых сигналов. 

Словесные: 

-название упражнений, описание, 

объяснение;   

-комментирование хода выполнения 

упражнения; указание, команды, 

распоряжение;   

-вопросы к детям, беседы, 

художественное слово.  

Практические: 

- выполнение движений, повторение 

упражнений;  - проведение 

упражнений в игровой форме и 

соревновательной 

Физическая культура: 

мячи;  мячи массажные;  обручи;  веревки, шнуры;  флажки разных 

цветов;  ленты цветные короткие;  кегли;  кольцеброс; 

профилактическая дорожка;  массажные коврики;  мишени на 

ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках;  

детская баскетбольная корзина;  скакалки;  летающие тарелки;   

нестандартное спортивное оборудование;  мат;  гимнастическая 

лестница,  атрибуты для проведения подвижных игр;  схемы 

выполнения движений; эмблемы, медали;   

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни: 

дидактические игры; папки «Витамины»;  плакаты «Мой организм», 

«Как еда попадает в желудок»;  тематические альбомы «Спорт»; 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;  книжки-самоделки 

«Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная 

семья»;интерактивные игры   

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  
- Подвижные и 

спортивные игры и упражнения.   

- Дидактические игры с 

Физическая культура: 

мячи;  мячи массажные; обручи;  веревки, шнуры;  флажки разных 

цветов; ленты цветные короткие;  кегли;  кольцеброс; 
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элементами движений.   

- Рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

энциклопедий.  

профилактическая дорожка;  массажные коврики;  детская 

баскетбольная корзина;  скакалки;  летающие тарелки;  

нестандартное спортивное оборудование;  мат;  гимнастическая 

лестница, атрибуты для проведения подвижных игр;  схемы 

выполнения движений;  эмблемы, медали;   

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни: 

дидактические игры; папки «Витамины»;  плакаты «Мой организм», 

«Как еда попадает в желудок»;  тематические альбомы «Спорт»; 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;  книжки-самоделки 

«Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья» 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Физическая культура 

в помещении.  - 

Физическая культура 

на воздухе. 

 

 

 

Фронтальный  

 

Фронтальный 

Наглядные:   

- показ и демонстрация 

физических упражнений;   

-использование наглядных 

пособий;   

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых сигналов. 

Словесные:  

-название упражнений, описание, 

объяснение;   

-комментирование хода выполнения 

упражнения; указание, команды, 

распоряжение;   

-вопросы к детям, беседы, 

художественное слово.  

Практические: 

- выполнение движений, повторение 

упражнений;  

 - проведение упражнений в игровой 

форме. 

Физическая культура в помещении: 

гимнастическая скамья;  ориентиры;  массажные коврики;  

гимнастические палки;  валик игровой;  мячи большие, средние, 

малые; мячи с ручками; скакалки; веревки, шнуры;  флажки разных 

цветов; обручи; атрибуты для проведения подвижных игр;  дуги для 

пролезания, подлезания, перелезая; тоннели; ленты цветные 

короткие; кегли, кольцеброс; вертикальные/горизонтальные мишени;  

 -тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта»; городки; дидактические игры со спортивной 

тематикой; схемы выполнения движений; кольцо для игры в мини-

баскетбол; мешочки с грузом малые (для бросания).  

Физическая культура на воздухе: 

мячи большие, средние, малые;  мяч баскетбольный;  мяч 

футбольный;  скакалки;  флажки разных цветов;  обручи;  атрибуты 

для проведения подвижных игр;  дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания;  ленты цветные короткие;  кегли, кольцеброс;   

вертикальные/горизонтальные мишени;  городки;  схемы выполнения 

движений; кольцо для игры в баскетбол, лыжи, санки в зимний 

период 

 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

Фронтальный 

Подгрупповой  

Наглядные:   

- показ и демонстрация 

Физическая культура: 

мячи; мячи массажные; массажные коврики; обручи; веревки, 
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различных видах 

деятельности – 

 

 

 

Физкультурные 

развлечения.   

Праздники.   

Индивидуальный 

 

 

 

 

Фронтальный 

 

Фронтальный 

физических упражнений;   

-использование наглядных 

пособий;   

-использование зрительных 

ориентиров и звуковых сигналов.  

Словесные: 

 -название упражнений, описание, 

объяснение;   

-комментирование хода выполнения 

упражнения; указание, команды, 

распоряжение;   

-вопросы к детям, беседы, 

художественное слово.  

Практические: 

- выполнение движений, 

повторение упражнений; 

  - проведение упражнений в 

игровой форме.  

шнуры; флажки разных цветов;  ленты цветные короткие;  кегли, 

кольцеброс;  профилактическая дорожка; детская баскетбольная 

корзина; скакалки; летающие тарелки;  нестандартное спортивное 

оборудование; мат; гимнастическая лестница атрибуты для 

проведения подвижных игр;  схемы выполнения движений;  

эмблемы; медали.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

дидактические игры;  папки; плакаты;  тематические альбомы 

«Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;  книжки-

самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья»; 

интерактивные игры   

Самостоятельная 

деятельность детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

- Подвижные и спортивные игры и 

упражнения.  

- Дидактические игры с элементами 

движений.  

- Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о спорте, энциклопедий, 

открыток. 

Физическая культура: 

мячи; мячи массажные; массажные коврики;  обручи; веревки, 

шнуры; флажки разных цветов;  ленты цветные короткие;  кегли, 

кольцеброс;  профилактическая дорожка;  детская баскетбольная 

корзина;  скакалки;  летающие тарелки;  нестандартное спортивное 

оборудование; мат; гимнастическая лестница; атрибуты для 

проведения подвижных игр; схемы выполнения движений; эмблемы;   

медали.   

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни: 

дидактические игры;  папки; плакаты;  тематические альбомы 

«Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;  книжки-

самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья»;  

интерактивные игры 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Особенности образовательной деятельности  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений (Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. Стр. 166 

Развитие самостоятельности (Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. Стр. 166-167.  

Создание  условий  для  развития  свободной  игровой  деятельности Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. Стр.168.  

Создание  условий  для  развития  познавательной  деятельностиОсновная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. Стр. 168-169. 

Создание  условий  для  развития  проектной  деятельности Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,-М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. Стр.169-170. 

Создание  условий для  самовыражения  средствами  искусстваОсновная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,  - М.: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019. Стр.170-171.  

Создание условий для физического развития Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. Стр. 171.  

Содержание  образовательных  областей может реализовываться в различных  видах  

деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной  

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и  

представлений, обобщения знаний по теме, развития  способности рассуждать и делать 

выводы,а также в  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных моментов  с  целью 

закрепления  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применения  в новых  условиях,  

проявления  ребенком  активности,  самостоятельности и творчества.   

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Вид деятельности  Особенности  

Игровая деятельность  Ведущая  деятельность  ребенка,  в  организованной  

образовательной  деятельности  выступает  в  качестве  основы  для  

интеграции других видов деятельности дошкольника.   

В расписании организованной образовательной деятельности  

игровая деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида  

деятельности, т.к. является основой для организации других видов.  

Игровая  деятельность  представлена  в  формах:  д/игры  и  

сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые игры;  подвижные  игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки.  

Обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  

связано  с  содержанием  организованной  образовательной  

деятельности.  

Коммуникативная  

деятельность  

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной речи,  

освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности, 
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подготовки к обучению грамоте.   

Коммуникативная  деятельность  включается  во  все виды  

детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и  

неживой  природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  

и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом),  безопасного  поведения,  

освоение средств и способов познания, сенсорное и математическое  

развитие детей.  

Восприятие  

художественной  

литературы и  

фольклора  

Организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений  

художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на  

развитие  читательских  интересов  детей, развитие  способности  

восприятия  литературного  текста  и  общения по поводу  

прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  

прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная 

деятельность  

Художественное восприятие произведений искусства  

существенно обогащает личный опыт  дошкольников,  обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  и продуктивной видами деятельности.  

Организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  

проводятся  музыкальным  руководителем  в  специально  

оборудованном помещении.  

Конструктивно-

модельная деятельность  

Процесс  развития  детского  творчества  в  конструктивной  

деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

через знакомство с различными видами конструкторов. Со среднего  

возраста  включает  конструирование из  бумаги  и  изготовление  

поделок из природного материала.  

Изобразительная 

деятельность  

Изобразительная деятельность представлена разными видами  

художественно-творческой  деятельности  (рисование, лепка, 

аппликация).   

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  

способности художественного восприятия.  

Двигательная 

деятельность  

Направлена  на  формирование  потребности  у  детей  в  

ежедневной  двигательной  активности,  развитие  инициативы,  

самостоятельности,  творчества,  способности  к  самоконтролю,  

самооценки при выполнении движений.  

Самообслуживание, 

элементраный бытовой 

труд  

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе  на 

прогулке, утром и вечером.  

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов  

Режимный 

момент  

Формы образовательной деятельности  

Утро  - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья;  

- наблюдения  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых  (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные); 

- создание практических, игровых,  проблемных ситуаций и ситуаций  общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах  в  детском  саду,  
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проявлений  эмоциональной  отзывчивости  к  взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, уход  за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой  половине дня. 

Прогулка  - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию;  

- режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе,  воспитание 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;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей.  

Вечер  - культурные практики;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей.  

 

Особенности организации культурных практик  

Программой  предусматривается  организация  культурных  практик  с  целью  

приобщения детей  к  разным  видам  социальной  культуры, ориентированные  на 

проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в разных видах деятельности.  

Организация культурных практик носит подгрупповой характер.  

Использование культурных практик детства предполагает: организацию 

саморазвития ребенка в детско-взрослой общности; взаимодействие детей и взрослых.  

С  целью  приобщения  детей  к  разным  видам  социальной  культуры  

предусматривается организация  культурной  практики  - игротека «Шахматная школа»  

во  взаимодействии взрослых  с  детьми  на  шахматной доске.  

 

Название культурной  

практики  

Возраст / периодичность  

6-7 лет  

Игротека «Шахматная 

школа» 

2 раза в месяц , среда  2 и 4 неделя месяца 

Планирование   

Возрастная 

группа/  

 

Тема, содержание    

 

Методическое 

обеспечение 

 

Игротека «Шахматная школа»  из расчета  

2 темы в месяц; всего 18 тем  в  год 

 

Подготови-

тельная 

 группа  

 

1.Сентябрь -Глава №1 «Шахматная беседка»  

стр.8 

2.Сентябрь - Глава №2 «Линии» 

стр.12 

И.Г.Сухин «Шахматы. 

Полный курс для детей 

– Шахматы. Большой 

самоучитель для детей» 
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3.Октябрь -Глава №3«Диагональ» 

стр.16 

4.Октябрь - Глава №4 «Чудесные фигуры» 

 стр.21 

5.Ноябрь - Глава №4 (повторно) «Чудесные  

фигуры» стр.21  

6.Ноябрь - Глава №5 «Ворота Каиссии» 

 стр.29 

7.Декабрь -  Глава №5 (повторно) «Ворота  

Каиссии» стр.29 

8.Декабрь - Глава №6 «Я – Ладья» 

стр.36 

9.Январь  - Глава №7 « Совсем этот слон на 

слона не похож» стр.48 

10.Январь - Глава №8 «В гостях у Ферзя» стр. 61 

11.Февраль - Глава №9 «Кони чѐрные и белые» 

стр.73 

12.Февраль - Глава №9 (повторно) «Кони чѐрные 

и белые» стр.73 

13.Март - Глава №10 «Детский сад «Чудесная 

пешка» стр.86 

14.Март - Глава №11 «Куда идет король» стр.101 

15.Апрель- Глава №12 «Ковѐр самолѐт» стр.114 

16.Апрель - Глава № 13 «Мат и пат» стр.125 

17.Май - Глава № 13 (повторно) 

18.Май - Глава № 14 «До свидания, Шахматная 

страна»! стр.137 

- М:Изд АСТ, 2018 г. 

 

 

С  целью  приобщения  детей  к  нравственным нормам поведения  в социуме 

предусматривается организация  культурной  практики  - «Клуб этикета»  в свободной 

деятельности детей.  

Название культурной  

практики  

Возраст / периодичность  

4-7 лет  

«Клуб этикета» Средняя и старшая группа-1 раз  в месяц , 1 неделя  

Старшая группа-1 раз  в месяц , 1 неделя 

Подготовительная группа – 2 раза в месяц, 1 и 3 неделя 

планирование 
Возрастная 

группа 

Название и содержание Методическое 

обеспечение «Клуб этикета» 

  из расчета 1 тема в месяц; всего 12 тем  в  год 
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Средняя 

группа 

 

1.Сентябрь-Вежливость: Зачем говорят «здравствуй»- стр.12 

2. Октябрь-Вежливость: Праздник вежливости– стр.13 

3.Ноябрь-Вежливость: Чего не знал воробушек-стр.14 

4.Декабрь-Семья: Моя мама– стр.20 

5.Январь-Дружба: Почему нужно уступать стр.26 

6.Февраль-Дружба: К чему ведут ссоры в игре–стр.27 

7.Март-Дружба: Правила дружной игры– стр.28 

8.Апрель-Дружба: Как жить дружно, без ссор– стр.49 

9.Май-Правда-неправда: Доброе дело – правду говорить смело– 

стр.65 

10.Июнь-Трудолюбие: Не сиди сложа руки – так не будет и скуки 

– стр.56 

11.Июль-Бережливость: Берегите книгу– стр.65 

12.Август-Бережливость: Каждой вещи-свое место– стр.65 

«Этические 

беседы с 

дошкольниками. 

Для детей 4-

7лет».-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Старшая 

группа 

«Клуб этикета» 

 из расчета 1 тема в месяц; всего 12 тем  в  год 

«Этические 

беседы с 

дошкольниками. 

Для детей 4-

7лет».-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

 1. Сентябрь-Вежливость: Вежливая просьба– стр.14 

2. Октябрь-Семья: Семьи большие и маленькие -стр.21 

3. Ноябрь-Дружба: Глупые ссорятся, а умные договариваются – 

стр.30 

4. Декабрь-Дружба: Урок дружбы – стр.32 

5. Январь-Дружба: Не будь жадным – стр.33 

6. Февраль-Взаимопомощь: Зайчик,который всем помогал – стр.40 

7. Март-Взаимопомощь: Умей увидеть тех, кому нужна помощь – 

стр.41 

8. Апрель-Доброжелательность: Добрые дела – стр.44; 

9. Май-Доброжелательность: «Он сам себя наказал» -стр.45; 

10. Июнь-Правда-неправда: Спасибо за правду – стр.50; 

11. Июль-Трудолюбие: У ленивого Федорки всегда отговорки 

– стр.57; 

12. Август-Бережливость: Надо вещи убирать-не придется их 

искать– стр.66 

Подготови-

тельная 

группа 

«Клуб этикета» 

 из расчета 2 темы в месяц; всего 24 темы  в  год 

«Этические 

беседы с 

дошкольниками. 

Для детей 4-

7лет».-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

 1. Сентябрь-Вежливость: Еще один секрет вежливости– стр.16 

2. Сентябрь-Вежливость: Воспитанность и вежливость – стр.18 

3. Октябрь-Семья: Как дети могут заботиться о взрослых – стр.24 

4. Октябрь-Дружба: Каждая ссора важна примирением – стр.31 

5. Ноябрь-Дружба: Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам –  

стр.33 

6. Ноябрь-Дружба: Кто кого обидел – стр.36 

7. Декабрь-Дружба: Я самый главный– стр.37 

8. Декабрь-Дружба: Обиженные друзья– стр.38 

9. Январь-Дружба: Не завидуй другому – стр.38 

10. Январь-Дружба: С чего начинается дружба – стр.38 

11. Февраль-Взаимопомощь: «Я задаром спас его» – стр.42 

12. Февраль-Взаимопомощь: Что такое бескорыстная помощь – 

стр.42 

13. Март-Взаимопомощь: Кто помощь оказывет, о тех добрые 

слова сказывают– стр.43 

14. Март-Доброжелательность: Почему нельзя дразниться – стр.43 

15. Апрель-Доброжелательность: Добрейший носорог – стр.46 

16. Апрель-Правда-неправда: «Тайное всегда становится явным» - 

стр.47 
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17. Май-Правда-неправда: Злая неправда – стр.51 

18. Май-Правда-неправда: «Кто разбил большую вазу?» - стр.53 

19. Июнь-Трудолюбие: Без труда не будет и плода – стр.55 

20. Июнь-Трудолюбие: Кто не работает, тот не ест – стр.58 

21. Июль-Трудолюбие: За труд говорят «спасибо» - стр.60 

22. Июль-Трудолюбие: «Все работы хороши, выбирай на вкус» - 

стр.62 

23. Август-Бережливость: «Надо вещи убирать- не придеться их 

искать» - стр.63 

24.Август-Бережливость: Неряха -замараха – стр.68 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности  

детей  по  выбору  и  интересам.  Самостоятельная  деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Содержание  программы  отражает  следующие  направления  развития детской 

инициативы и самостоятельности:  

- 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;  

- «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.  
Возраст  Способы и направления поддержки детской инициативы  

2-3 года  - Обследование свойств и качества предметов.  

- Экспериментирование с дидактическим материалом.  

- Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками  

- Использование предметов-заместителей.  

- Поощрение двигательной деятельности.  

- Общение с ребенком  

- Подражание игровым действиям взрослого.  

от 3 до 4 лет  - Обследование свойств и качества предметов.  

- Обсуждение проблем и поиск решений.  

- Участие в играх и двигательных упражнениях.  

- Речевое общение.  

- Имитационные игры.  

- Подражание образам животных.  

- Танцевальные импровизации.  

от 4 до 5 лет  - Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений.  

- Ситуации дружеского общения, понимания окружающих, взаимопомощи: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы – помощники».  

- Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии или 

картинки последовательности действий (создание  постройки, выполнения 

аппликации или поделки, бытового труда. 

- Проблемные игровые и практические ситуации врежимных  процессах и 
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свободной деятельности.  

- Наличие в группах экранов выбора деятельности.  

от 5 до 6 лет  - Привлечение детей к планированию жизни группы на день  

- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск  ответов и 

решений.   

- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных  процессах и 

свободной деятельности.  

- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной  

активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции.  

- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно 

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное  творчество 

(спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в  подарок).  

- Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, участка 

группы к праздникам.  

- Наличие условий для обозначения своего эмоционального  состояния «Мое 

настроение».   

- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.  

- Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности  действий 

(создания постройки ,выполнения аппликации или  поделки, бытового 

труда).  

- Индивидуальные выставки.  

- Карточки с заданиями.  

- Коллекционирование. 

от 6 до 7 лет  - Привлечение детей к планированию жизни группы на день  

- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск  ответов и 

решений.   

- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных  процессах и 

свободной деятельности.  

- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной  

активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции.  

- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное творчество  

- (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в  подарок).  

- Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, участка 

группы к праздникам.  

- Наличие условий для обозначения своего эмоционального  состояния «Мое 

настроение».   

- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.  

- Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности  действий 

(создания постройки, выполнения аппликации или  поделки, бытового 

труда).  

- Индивидуальные выставки.  

- Карточки с заданиями.  

- Коллекционирование.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся  
Основные  цели  и  задачи:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд.,  - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019.  Стр. 171-172.  
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Направления 

взаимодействия с семьей  

Формы взаимодействия с 

семьей  

Периодичность  

Взаимопознание и  

взаимоинформирование  

Анкетирование  2 раза в год  

День открытых дверей  1 раз в год  

Посещение семей 

воспитанников  

 По плану работу с 

неблагополучными семьями  

Буклеты Памятки  4 раза в год  

Информационные стенды 

Официальный сайт ДОО  

По мере обновления 

информации  

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых  

Родительские собрания 

Рекомендации  

2 раза в год  

Наглядная информация  

(папки-накопители)  

По мере обновления 

информации 

Совместная деятельность  

педагогов, родителей,  детей  

Совместные праздники  

«Праздник осени», «Новый  

Год», «Весенний праздник»,  

«День Защиты детей»  

4 раза в год 

Музыкальные развлечения 

«День матери», «8 марта»  

Физкультурные развлечения  

«День защитников  

Отечества», «День семьи»  

- совместная проектная  

деятельность;  

- выставки семейного 

творчества;  

- семейные фотоколлажи; 

- участие в создании 

развивающей предметно-

пространственной  среды  

 

 

3раза в год  

 

 

 

 

К тематическим     праздникам 

 

Организация праздников с участием родителей (законных представителей)  

Возрастная 

группа  

Наименование мероприятий  Примерные сроки 

проведения  

от 2 до 3 лет  Праздники, проводимые в течение учебного года 

(родители участвуют только в подготовке к 

праздникам): 

- Осенний праздник  

- Новогодний праздник  

- Весенний праздник  

Праздники, проводимые в летние каникулы: 

- Праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей  

 

 

 

третья декада октября  

третья декада декабря  

третья декада апреля  

 

 

первая декада июня    

от 3 до 4 лет  Праздники, проводимые в течение учебного года:  

- Осенний праздник (родители участвуют только в 

подготовке к празднику) 

- Новогодний праздник  

- Праздник, посвящѐнный Международному  

женскому дню  

 

 третья декада  октября  

 

третья декада декабря  

 

первая декада марта  
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- Весенний праздник  

Праздники, проводимые в летние каникулы: 

- Праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей  

третья декада апреля  

 

первая декада июня  

от 4 до 5 лет  Праздники, проводимые в течение учебного года  

- Осенний праздник  

- Новогодний праздник  

- Праздник, посвященный Дню защитника   

Отечества  

- Праздник, посвященный Международному  

женскому дню   

- Весенний праздник  

Праздники, проводимые в летние каникулы: 

- Праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей 

 

третья декада октября  

третья декада декабря  

третья декада февраля  

 

 

первая  декада марта  

третья декада апреля  

 

первая декада июня 

от 5 до 6 лет  - Праздники, проводимые в течение учебного года  

- Праздник, посвященный началу нового учебного 

года 

- Осенний праздник  

- Новогодний праздник  

- Спортивный праздник  

- Праздник, посвящѐный Дню защитника   

- Отечества  

- Праздник, посвященный Международному  

женскому дню   

- Весенний праздник  

- Праздник, посвященный Дню Победы 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 

- Праздник, посвящѐнный Международному дню 

защиты детей  

- Праздник, посвященный Дню семьи  

- Спортивный праздник  

 

начало сентября  

 

третья декада октября 

третья декада декабря 

третья декада января  

третья декада февраля  

 

 

первая декада марта  

 

третья декада апреля  

первая декада мая  

 

первая декада июня  

 

вторая декада июня  

вторая декада августа  

от 6 до 7 лет  Праздники, проводимые в течение учебного года  

- Праздник, посвящѐнный началу нового учебного  

года  

- Осенний праздник  

- Новогодний праздник  

- Спортивный праздник  

- Праздник, посвящѐнный Дню защитника   

Отечества  

- Праздник, посвящѐнный Международному  

женскому дню  

- Весенний праздник  

- Праздник, посвящѐнный Дню Победы 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 

- Праздник, посвящѐнный Международному дню   

защиты детей  

- Праздник, посвящѐнный Дню России  

- Спортивный праздник  

- Праздник выпуска детей в школу 

 

начало    сентября  

 

третья декада октября 

третья декада  декабря 

третья декада января 

третья декада февраля  

 

первая декада марта  

 

третья декада апреля  

первая декада мая    

 

 

первая декада июня  

 

 вторая декада июня  

вторая декада июля  

третья декада мая 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 
Физкультурно-оздоровительная  работа  в учреждении  представлена  режимом 

двигательной активности групп и системой закаливания. 

Режим двигательной активности 
№ 

п

/ 

п 

Виды 

деятельности 

Особенности организации 
Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

-ная группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в 

группе в форме 

подвижной  

игры 

/3-4 мин/ 

Ежедневно в 

группе ОРУ 

в  игровой 

форме  /4-6 

мин/ 

Ежедневно 

в зале 

/6-8 мин/ 

Ежедневно 

в зале 

/8-10 мин/ 

Ежедневно в 

зале /8-10 

мин/ 

2 Физкульт-

минутки 

Ежедневно, в 

середине 

занятия 

/2 - 3 мин./ 

Ежедневно, в 

середине 

занятия 

/2 - 3 мин./ 

Ежедневно, в 

середине 

занятия 

/2 - 3 мин./ 

Ежедневно, в 

середине 

занятия 

/3 - 5 мин./ 

Ежедневно, в 

середине 

занятия 

/3 - 5 мин./ 

3 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

подгруппами 

или целой 

группой /с 

учетом 

уровня ДА  

детей  

/10 мин 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

подгруппами 

или целой 

группой /с 

учетом 

уровня ДА  

детей 

/15 мин 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

подгруппами 

или целой 

группой /с 

учетом 

уровня ДА  

детей  

/20 мин 

Ежедневно во 

время 

прогулок 

подгруппами 

или целой 

группой /с 

учетом 

уровня ДА  

детей  

/25 мин 

Ежедневно 

во время 

прогулок 

подгруппам и 

или целой 

группой /с 

учетом 

уровня ДА  

детей  

/30мин 

4 Индивидуаль

ная работа  

по  развитию 

движений 

Ежедневно во 

время 

прогулок и в 

помещении 

/10 мин/ 

Ежедневно во 

время 

прогулок и в 

помещении 

/15 мин/ 

Ежедневно во 

время 

прогулок и в 

помещении 

/20 мин/ 

Ежедневно во 

время 

прогулок и в 

помещении 

/25 мин/ 

Ежедневно 

во время 

прогулок и в 

помещении 

/30 мин/ 

5 Гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

после 

дневного  сна 

2-3 упр.  

/4 мин./ 

Ежедневно 

после 

дневного  сна 

2-3 упр.  

/5 мин./ 

Ежедневно 

после 

дневного  сна 

3-4 упр. 

 /6 мин./ 

Ежедневно 

после 

дневного  сна 

4-5 упр.  

/8 мин./ 

Ежедневно  

после 

дневного  сна 

4-5 упр.  

/8 мин./ 

 Итого: 31 мин. 44 мин. 56 мин. 1 ч. 13 мин. 1 ч. 25 мин. 

Организованная образовательная деятельность 
1 Физическая 

культура  в  

помещении 

2  раза  в  

неделю  по  

подгруппам,  

подобранны с 

учетом уровня 

детей  

 /10 мин./ 

3 раза в 

неделю, 

проводится в 

первой 

половине дня.   

/15 мин./ 

3 раза в 

неделю, 

проводится в 

первой 

половине дня.  

 /20 мин./ 

2 раза в 

неделю, 

1 раз 

проводится в 

первой 

половине дня и 

один во второй 

половине дня   

/25 мин./ 

2 раза в 

неделю,  

 1 раз 

проводится в 

первой 

половине дня 

и 1 раз во 

второй 

половине дня  

 /30 мин./ 

2 Физическая 

культура на 

воздухе 

- - - 1 раз в неделю, 

проводится в 

первой 

 половине дня.  

 /25 мин./ 

1 раз в неделю, 

проводится в 

первой 

половине дня.   

/30 мин./ 

Самостоятельная двигательная деятельность 
1 Самостоятель

ная 

двигательная  

деятельность. 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя, 

в помещении 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя в 

помещении и 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя, 

в помещении и 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя, 

в помещении 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя,   

в помещениии 
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и на 

открытом  

воздухе. 

Продолжит-ть 

зависит  от 

инд. 

особенностей  

детей.   

/50 мин./ 

на открытом 

воздухе. 

Продолжит-ть 

зависит  от 

инд.  

особенностей 

детей.  

 /50 мин./ 

на открытом  

воздухе. 

Продолжит-ть 

зависит  

отинд.  

особенностей  

детей.   

/60 мин./ 

и на 

открытом  

воздухе. 

Продолжит-ть 

зависит  от 

инд. 

особенносте

й  детей.   

/60 мин./ 

на открытом 

воздухе. 

Продолжит-ть 

зависит  от  

инд. 

особенностей  

детей.   

/60 мин./ 

 Итого: 50 мин. 50 мин. 60 мин. 60 мин. 60 мин. 

Активный отдых 
1 Физкультур-

ное 

развлечение 

- 1 раз в месяц 

/ 15 мин./ 

1 раз в месяц 

/ 20 мин./ 

1 раз в месяц 

/ 25 мин./ 

1 раз в месяц 

/ 30 мин./ 

2 Физкультур-

ный  

праздник 

- - 2 раза в год 

Зимний 

спортивный 

праздник, 

Летний 

спортивный 

праздник 

/40-50 мин./ 

2 раза в год 

Зимний 

спортивный 

праздник, 

Летний 

спортивный 

праздник 

/50-60 мин./ 

2 раза в год 

Зимний 

спортивный 

праздник, 

Летний 

спортивный 

праздник 

/50-60 мин./ 

 Итого: - 15 мин. в месяц 20 мин. в мес. 

+ 1 час 10 

мин. в год 

25 мин. в мес. 

+ 1 час 20 

мин. в год 

30 мин. в мес. 

+ 1 час 20 

мин. в год 

 Общее 

время 

двигательной 

активности 

1 час 21 мин. + 

20 мин. в 

неделю 

1 час 34 мин. 

+1ч 15 мин. в 

неделю  

+ 15 мин. в 

месяц 

1 час 56 мин.  

+ 2 часа в 

неделю + 20 

мин. в мес. + 

1ч.10 мин. в 

год 

2 час 13 мин. 

+ 2 ч. 30 мин. 

в неделю + 25 

мин. в мес. 

+ 1 ч.20 мин. 

в год 

2 часа 25мин. 

+ 3 ч. 30 мин. 

в неделю 

+ 30 мин. в мес. 

+ 1 ч.20 мин. 

в год 

Система закаливания 
(Н.Г. Соколова «Закаливаем малыша». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.)  

1.Общие меры закаливания:  
1.1.Режим дня;  

1.2.Обеспечение чистоты воздуха, температурно-воздушного режима в помещении;  

1.3.Рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей;  

1.4.Организация сна в хорошо проветриваемом помещении;  

1.5.Проведение физических упражнений на свежем воздухе (утренняя гимнастика, 

подвижные игры физкультурные занятия);  

1. 6.Правильно организованная прогулка.  

2. Специальные меры закаливания:  

2.1.Обширное умывание;  

2.2.Купание в плескательном бассейне (тѐплый период);  

2.3. Воздушные ванны;   

2.4. Солнечные ванны (тѐплый период).  

Основные принципы закаливания:  
-при полном здоровье;  

-при постепенном нарастание интенсивности закаливающих мероприятий;  

-осуществляется систематически;  

-учитываются индивидуальные особенности ребѐнка;  

-проводится при положительных эмоциональных реакциях;  

Методика проведения специальных видов закаливающих процедур  

Обширное умывание: 

Открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до 

локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой.  
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Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими одновременно к 

подбородку; сказать «раз».  

Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части груди; сказать 

«раз».  

Намочить обе ладошки и умыть лицо. Ополоснуть, «отжать» руки, вытереть насухо.  

Примечание: через некоторое время длительность процедуры увеличивается и делается, 

проговаривая «раз, два» и т.д. В старшей группе они старательно обмываются водой из-под 

крана.  

Купание в плескательном бассейне ( теплый период): 

Купание в плескательном бассейне начинается с 2-3 летнего возраста при t воздуха +25 С и 

воды +23 С в безветренную  погоду 1 раз в день. Первое купание 2-3 мин., в последующие 

дни время увеличивается до 5-8 мин. Находясь в водоѐме дети должны активно двигаться. 

Педагоги их обучают элементам плавания, создавая бодрый эмоциональный настрой.  

Воздушные ванны: 

Общие воздушные ванны проводятся после дневного сна в движении, в трусиках, в чистом 

проветриваемом помещении, и во время ежедневных физкультурных занятий. Проводится 

с использованием различных упражнений, обязательно включая дыхательные упражнения 

(сочетание с общеразвивающими 1:3), элементы лечебной физкультуры, подвижные игры с 

хорошим эмоциональным настроем, создаваемым воспитателем.  

Рекомендуется использовать мажорное музыкальное сопровождение.  

Пропуск по болезни менее 10 дней  

Воздушные ванны проводятся сразу после пропуска, первую неделю в маечке, затем по 

общей схеме.  

Пропуск по болезни более 10 дней  

Первые 3 дня — перерыв, затем одну неделю в майке, затем по общей схеме.  

Солнечные ванны (тѐплый период): 

Детей выводят во время прогулки под прямые солнечные лучи( после того, как в течение 

недели их прогулка проводилась в светотени). Одежда светлых тонов (трусы, рубашка, или 

платье) защищает ребѐнка от  перегревания и избыточного облучения. Во время солнечных 

ванн дети играют в спокойные игры. Ребѐнку полезно сидеть и играть на тѐплом песке в 

тени. При организации игры важно предусмотреть, что бы облучению равномерно 

подвергалась вся поверхность тела и что бы дети физически не перезагружались. В это 

время особенно необходимо наблюдение взрослых за состоянием ребѐнка.  

В солнечные дни в часы прогулки дети не должны находиться на освещѐнных солнцем 

участках более 5-6 минут. После появления загара, длительность непрерывного 

пребывания детей под солнцем может быть доведена до 8-10 минут, 2-3 раза в течение 

прогулки.  

Требования к одежде в групповой комнате:  

Ранний возраст: 
От +20 С - носки, хлопчатобумажные или льняные платья и рубашки с короткими 

рукавами;  

+18 С- +20 С - колготки, фланелевые или шерстяные платья и рубашки с длинным рукавом.  

+16 С-+18 С - шерстяные кофты, жилеты.  

Дошкольный возраст: 
От +18 С - носки, хлопчатобумажные или льняные платья и рубашки с короткими 

рукавами;  

+16-+18 С - колготки, фланелевые или шерстяные платья и рубашки с длинным рукавом.  

Набор одежды для занятия физической культурой в спортивном зале: 
- спортивная обувь, спортивные трусики, футболка, носки.  

Набор одежды для занятия физической культурой на свежем воздухе: 
- кроссовки, спортивная обувь по сезону, спортивная шапочка, куртка, перчатки 

(варежки).  
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Схема закаливания с 2 до 7 лет (холодный период)  

Группа Осень Зима Весна 

2 – 3 лет вторая группа раннего 

возраста 
1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  

3-4 года  младшая группа  1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  

4-5 лет средняя группа  1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  

5-6 лет старшая группа  1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  

6-7 лет подготовительная к  

школе группа  

1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  1,2,3,4,5,6  

 

Условные обозначения:  

Закаливание воздухом: 

1 - утренняя гимнастика;  

2 - воздушные ванны;  

3 - гимнастика после сна,   

4 - хождение босиком по ковру (после сна);  

5 - хождение босиком по профилактической дорожке (после сна);  

Закаливание водой: 

6 - обширное умывание по схеме (после сна);  

Система специальных мер закаливания для детей 1 и 2 групп  

(закаливание с детьми  группы раннего возраста на холодный период года)  
Специальные меры 

закаливания  

1 группа закаливания  2 группа закаливания  

 

1.Общие воздушные 

ванны с 5 до 8 минут  

Сентябрь-Октябрь +20 С.  

Ноябрь-Декабрь +18 С.  

Январь-Май +18 С.  

5 - 8 

минут 

Сентябрь-Октябрь +22 С  

Ноябрь-Декабрь +20 С 

Январь-Май +20 С  

5  

минут  

 

2.Обширное  

умывание  

 

Декабрь-Январь- 

руки по локоть  

Январь-Май- руки 

полностью. +28 С  

Декабрь -Январь -кисти рук  

Январь -Февраль -руки по локоть  

Февраль -Май -руки полностью +28 С  

 

Система специальных мер закаливания для детей 1 и 2 групп  

(закаливание с детьми младшего возраста на холодный период года)  
Специальные меры 

закаливания  

1 группа закаливания  2 группа закаливания  

1.Общие воздушные 

ванны  

8 — 10 минут  

Сентябрь-Октябрь +20 С  

Ноябрь-Декабрь +18 С 

Январь-Май +16 С  

8 – 10  

минут  

Сентябрь-Октябрь +22 С  

Ноябрь-Декабрь +20 С 

Январь-Май +18 С  

8 

минут  

2.Обширное 

умывание  

Сентябрь-Январь — руки 

полностью  

Январь – Май - руки полностью 

лицо +26 С  

Сентябрь-Январь -руки до локтей  

Январь -Май -руки полностью +26 С  

 

Система специальных мер закаливания для детей 1 и 2 групп  

(закаливание с детьми среднего возраста на холодный период года)  

Специальные меры 

закаливания  

1 группа закаливания  2 группа закаливания  

1.Общие воздушные 

ванны  

10 - 12 минут  

Сентябрь-Октябрь+20-18 С  

Ноябрь-Декабрь+18-16 С 

Январь-Май +16 С  

10 - 12 

минут  

Сентябрь-Октябрь +22-20 С  

Ноябрь-Декабрь +20-18 С 

Январь-Май +18 С  

10 

мин ут  
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2.Обширное 

умывание  

Сентябрь-Январь — руки полностью, 

лицо  

Январь – Май - руки полностью, 

лицо, передняя часть шеи +24 С  

Сентябрь-Январь -руки до локтей  

Январь-Май -руки полностью, 

лицо +24 С  

 

Система специальных мер закаливания для детей 1 и 2 групп  

(закаливание с детьми старшего  возраста на холодный период года)  

Специальные меры 

закаливания  

1 группа закаливания  2 группа закаливания  

1.Общие 

воздушные ванны  

12- 15  минут  

Сентябрь-Октябрь +20-18 С  

Ноябрь-Декабрь +18-16 С 

Январь-Май +16 С  

12 - 15  

минут  

 

Сентябрь-Октябрь +22 - 

20С  

Ноябрь-Декабрь +20-18 С 

Январь-Май +18 С  

12  

минут  

 

2.Обширное 

умывание  

Сентябрь-Январь — руки полностью, 

лицо, передняя часть шеи.  

Январь –Май -руки полностью, лицо, 

передняя часть шеи и задняя часть  

шеи +22 С  

Сентябрь-Январь -руки до локтей, лицо. 

Январь-Май-руки полностью, лицо, 

передняя часть шеи. +22 С  

 

Система специальных мер закаливания для детей 1 и 2 групп  

(закаливание с детьми подготовительной к школе группы на холодный период года)  

Специальные меры 

закаливания  

1 группа закаливания  2 группа закаливания  

1.Общие 

воздушные ванны 

15  минут  

Сентябрь-Октябрь +18 С  

Ноябрь-Декабрь +16 С 

Январь-Май +16 С  

15 

минут  

Сентябрь-Октябрь +20 С  

Ноябрь-Декабрь +18 С 

Январь-Май +18 С  

15 

минут   

 

2.Обширное умывание  

Сентябрь-Январь — руки полностью, 

лицо, передняя часть шеи.  

Январь – Май -руки полностью, лицо, 

передняя часть шеи и задняя часть 

шеи, грудь +20 С  

Сентябрь-Январь -руки, лицо.  

Январь-Май -руки полностью, лицо, 

передняя часть шеи +20 С  

 

Направление деятельности специалистов.   

Направления деятельности музыкального руководителя:  
Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру, 

осуществление самостоятельного творчества детей.  

Музыкальный руководитель:  

- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники;  

- создает  развивающую  предметно  пространственную  среду,  обеспечивая  

вариативность,  безопасность  и  полифункциональность,  доступность  и безопасность;  

- взаимодействует  с  родителями  (законными  представителями)  через 

информационно-консультативную деятельность, Дни открытых дверей,  совместные 

праздники  официальный сайт ДОО  в сети Интернет.   

На  время  отсутствия  музыкального  руководителя  организованную 

образовательную деятельность проводит воспитатель.  

 

Направления деятельности педагога-психолога   
Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО, способствующего психологическому комфорту и развитию детей, сохранению 

их психологического здоровья.  
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Задачи деятельности педагога-психолога ДОО:  

–   психолого-педагогическое изучение обучающихся с целью обеспечения 

индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и 

коррекционной работы;   

–  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

–  создание соответствующих психологических условий для успешного усвоения 

образовательных областей; 

- повышение профессиональной компетенции участников образовательных отношений по 

во-просам психоэмоционального благополучия детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 81» осуществляется по всем направлениям профессиональной 

деятельности педагога-психолога:  

- Психологическая диагностика  

- Психологическая профилактика  

- Развивающая работа и психологическая коррекция  

- Психологическое консультирование субъектов образовательных отношений  

- Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса  

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

Психологическая диагностика: 

Психологическая диагностика-это углубленное психолого-педагогическое изучение детей 

на протяжении всего времени пребывания в МБДОУ, определения индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в МБДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.  

Основной целью диагностической работы является получение информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей с целью выявления 

причин нарушений, обеспечение индивидуального подхода и разработки оптимальной 

стратегии психологического сопровождения развития ребенка. Оценка индивидуального 

развития детей, его динамики, изучение индивидуально-психологических особенностей 

проводиться при необходимости (по запросу участников образовательных отношений).  

Для участия ребенка в психилогической диагностике в обязательном порядке 

требуется письменное согласие его родителей (законных предстаителей). 

Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, тестирования, 

анкетирования, бесед, изучение продуктов детской деятельности, изучение протоколов и 

рекомендаций ТПМПК (при наличии их у детей с ОВЗ). Адресатом диагностической 

работы являются воспитанники, педагоги и родители воспитанников.  

Психологическая диагностика обучающихся ДОУ:  

возраст Название работы цель периодичн

ость 

Используемая 

методическая литература 

2-3 года Анализ социально-

психологической 

адаптации детей к 

Учреждению 

(адаптационные 

карты) 

Выявление 

особенностей 

адаптационного 

периода; 

1 раз в год Галигузова Л.Н., 

Т.В.Ермолова, 

С.Ю.Мещерякова, 

Е.О.Смирнова. Диагностика 

психического развития 

ребенка. Младенческий и 

ранний возраст. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2013г. 

4-6 лет Диагностика 

социально-

эмоциональной и 

Изучения 

особенностей 

социальной, 

1 раз в год - Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду (3-7 лет):. – М.: 
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познавательной сферы  

дошкольников  

эмоциональной 

и 

познавательной 

сферы, 

решение задач 

психологическог

о 

сопровождения 

 

Генезис, 2009г. 

 - Веракса А.Н. 

Индивиудальная 

психологическая диагностика 

дошкольников: - Для занятий 

с детьми 5-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

 

6-7 лет Диагностика 

психологической 

готовности детей 

подготовительных 

групп 

 

Изучение 

показателей 

сформированнос

ти 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

 

1 раз в год -  Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду (3-

7 лет):. – М.: Генезис, 2009г. 

- Веракса А.Н. 

Индивиудальная 

психологическая диагностика 

дошкольников: - Для занятий с 

детьми 5-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

3-7 лет Углубленная 

индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

 

Определение 

причин 

нарушений в 

детско-

родительских 

отношениях, 

обучении, 

поведении; 

выстраивание 

индивидуальной 

траектории 

сопровождения 

 

-по мере 

необходимо

сти 

- по запросу 

педагогов и 

родителей 

 

- Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду (3-7 лет):. – М.: 

Генезис, 2009г. 

 - Веракса А.Н. 

Индивиудальная 

психологическая диагностика 

дошкольников: - Для занятий 

с детьми 5-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф.  

Практический психолог в 

детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов.– 2-е 

изд. испр. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

- Е.Р.Соколова. Формирование 

чувства отзывчивости у детей 

дошкольного возраста.- 

Волгоград: 2019г. 

Результаты психологической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

индивидуальной образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей,  

- для решения задач психологического сопровождения. 

По результатам пиходиагностики педагогам даются рекомендации по оптимизации 

образовательного процеса. 

Развивающая работа и психологическая коррекция  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возмоностей ребенка. 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленна на изменения 

во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков развития детей, а выработка у них способов саморегуляции в 



  

123 

 

разнообразных ситуациях, которые помогут им стать успешными и приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.Психокоррекционные технологии 

включаются в контекст развивающей работы по сопровождению  дошкольников.  

Развивающая работа педагога-психолога проходит в форме занятий по развитию 

социального мира со старшим дошкольным возрастом. Осуществление данной работы 

проодиться в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие 

ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога.  

            Педагог-психолог включен в расписание организованной образовательной 

деятельности в рамках Основной образовательной программы «От рождения до школы» в 

образовательную область «Познавательное развитие» - «Ознакомление с социальном 

миром» в старшем дошкольном возрасте - «Цветик-семицветик». Программа  психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-7 лет/ под редакцией Н.Ю. Куражевой. - СПб.: 

Речь, 2014 г., ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с. 111-112, 

ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.112-113. 

Педагог-психолог участвует в организации культурных практик  

Программой  предусматривается  организация  культурных  практик  с  целью  

приобщения детей  к  разным  видам  социальной  культуры, ориентированные  на 

проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в разных видах деятельности.  

Данное направление работы предусматривает развитие нравственных норм 

поведения, коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитие 

познавательных и творческих способностей, игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте, развитие эмоциональной сферы, мотивационной. Работа с детьми 

проводиться в форме бесед, упражнений, предпочтение отдается групповым беседам и 

подгрупповым играм в групповой комнате, а также на прогулочном участке.  

С  целью  приобщения  детей  к  нравственным нормам поведения  в социуме 

предусматривается организация  культурной  практики - «Клуб этикета». 

Название культурной  

практики  

Возраст / периодичность  

4-7 лет  

«Клуб этикета» Средняя группа-1 раз  в месяц , 1 неделя (понедельник) 

Старшая группа-1 раз  в месяц , 1 неделя (пятница) 

Подготовительная группа – 2 раза в месяц, 1 и 3 неделя 

(среда) 

 

Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного 

процесса с учѐтом распределения рабочего времени отражена в циклограмме деятельности.   

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков развития детей, а выработка у них способов саморегуляции, 

отзывчивости в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными и приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей 

развития.  

Психокоррекционные работа включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками, которая  реализуется в следующих направлениях: 
Возрас Направление Форма Источник Методы 
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т 

2-3 

года 

Работа по 

психологичес-

кому 

сопровождению 

детей в период 

адаптации 

 

индивидуальная 

подгрупповая 

групповая 

Адаптация детей при 

поступлении в детский 

сад:программа, психолого-

педагогическое сопровож-

дение, ФГОС ДО / И. В. 

Лапина. - Изд. 3-е, испр. - 

Волгоград: 

Учитель, 2013; 

Психологическая 

безопасность ренека раннего 

возраста, ФГОС ДО/ Ю.А. 

Афонькина.-

Волгоград:Учитель 

Коммуникативные 

игры: 

-подвижные игры 

- беседы 

- пальчиковая 

гимнастика 

 

4-7 

лет 

 

Работа по 

развитию и 

коррекции 

познавательной 

сферы 

воспитанников 

Индивидуальная 

 

«Хочу всѐ знать! 

Развитие интеллекта 

детей 5-7 лет. 

- Индивидуальные занятия, 

игры, упражнения. 

Е.О.Севастьянова. – 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 2005г. 

- корректурные пробы 

- развивающие игры 

-релаксационные игры 

- подвижные игры 

- логические задачи 

- загадки 

- рисование по 

клеточкам 

- решение проблемных 

ситуаций 

6-7 

лет 

Развивающая 

работа 

по 

формированию у 

дошкольников 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

индивидуальная 

 

Программа 

психологического 

сопровождения 

дошкольника при 

подготовке к школьному 

обучению. Ананьева Т.В. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

– С 96 

 

-подвижные игры  

-развивающие 

коммуникативные 

игры:  

-игры с правилами;  

-рисуночные игры; 

-релаксационные игры  

-психогимнастика 

-пальчиковая 

гимнастика 

- чтение рассказов 

- беседы  

- решение проблемных 

ситуаций 

- элементы 

сказкотерапии 

5-7 

лет 

Развивающая 

работа по  

Коррекции  

проблем в 

эмоционально -

волевой сфере 

индивидуальная 

 

«Работа психолога с 

гиперактивными детьми 

в детском саду». И. Л. 

Арцишевская М.: – ООО 

«Национальный 

книжный центр», серия 

психологическая 

служба, 2016;  

- Подвижные игры  

-Развивающие  

- Игры с правилами  

- Релаксационныеигры  

-Психогимнастика 

-Телесно-

ориентированные  

игры 

5-7 

лет 

Работа по 

гармонизации 

психоэмоцио-

нального 

состояния, 

снятию 

психомышечног

о и 

индивидуальная 

 

Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста. О.Ю.Епифанцева. 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

Рисование песком 

на световом столе 

Музыкотерапия 
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эмоционального 

напряжения 

5-7 

лет 

Работа по 

развитию 

навыков 

саморегуляции 

детей. 

 

индивидуальная 

подгрупповая 

 

«Развитие саморегуляции у 

дошкольниов» 

О.В.Алмазова, А.Н.Веракса 

– Мозаика-синтез,М:2009. 

- Различные виды 

игр: 

-развивающие 

-релаксационные 

-психогимнастика 

-пальчиковая 

гимнастика 

-подвижные 

-логические 

-игры с палочками, 

мозаикой 

-творческие игры 

5-7 

лет 

 

Работа по 

развитию и 

коррекции 

социально-

личностной и 

эмоциональной, 

коммуникатив-

ной сферы 

воспитанников 

Групповая  

Индивидуальная 

 

 

«Цветик-семицветик» 

Программа  психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 5-7 лет/ под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

- СПб.: Речь, 2014 г.  

- подвижные игры 

-рисуночные игры  

-релаксационные 

игры 

-психогимнастика 

-телесно-

ориентированные 

игры 

-коммуникативные 

игры 

-чтение рассказов  

-беседы 

-решение проблемных 

ситуаций 

- творческие игры 

 

«Социально-эмоциональное 

развитие детей 3-7 лет». 

Т.Д.Пашкевич, Волгоград: 

Учитель, 2012г. – 

«Этические беседы с 

дошкольниками» (4-7лет) 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник.И.:МОЗАИКА

-СИНТЕЗ, М.2017г. 

«Формирование чувства 

отзывости у детей 

дошкольного возраста» 

Е.Р.Соколова. 

Волгоград:Учитель,2018г. 

«Формирование коммуника-

тивных спообностей у 

детей» Ю.В.Полякевич, 

Г.Н.Осинина.Волгоград:Учи

тель, 2018г. 

Индивидуальные и подгрупповые, групповые упражнения, беседы, игры с детьми 

проводятся педагогом-психологом в соответствии с циклограммой деятельности, в часы, 

свободные  от основной образовательной деятельности.  

Психологическое консультирование.  

Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам 

образовательных отношений в разрешении возникающих проблем. 

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники 

образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. Психологическое 

консультирование ведется в кабинете психологическойй разгрузки индивидуально. 

Соблюдается принцип конфиденциальности.   

          Задачами консультирования выступают:  

– оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом;  

– обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций;  
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– помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций.  

Данное направление включает следующие разделы консультирования:  

 по проблемам трудностей в обучении;  

 по проблемам детско-родительских отношений; 

 по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном процессе;  

 по проблемам адаптации/дезодаптации детей;  

 по проблемам раннего развития детей;  

 по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе.  

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов 

развития и рекомендации, изложенные в понятной для участников образовательных 

отношений форме с описанием практических и коммуникативных действий, которые 

направлены на решение проблемы или снижение ее интенсивности. Рекомендации 

оформляются памяткой для родителей и педагогов.  

Психологическое просвещение  

Психологическое просвещение направлно на формирование у родителей, педагогов 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создаание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении личности и развитии. 

Для реализации данного направления в течение года проводятся: 

1. Психологическое просвещение педагогов в различных формах согласно годового плана 

и задач на учебный год; 

2. Психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов, через информационные стенды и папки на группах, буклеты, тематические 

консультации на сайте МБДОУс учетом озраста детей и актуальности рассматриваемых 

вопросов по темам: 

- Адаптация ребенка к ДОУ.  

- Кризисы дошкольного возраста.  

- Детско-родительские отношения.  

- Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: гиперактивность, агрессия, 

демонстративность и прочее.  

- Психологическая готовность к обучению в школе.  

Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как  приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога.  

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить 

раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, 

обеспечить раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие с 

воспитателями и родителями, направленное на содействие в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

- создание психолого-педагогических условий, сособствующих успешной адаптации; 

- профилактика и своевременное расширение конфликтов в Учреждении; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошккольном возрасте; 

- создание в ДОУ благоприятного психологического климата, предполагающего 

эмоциональный комфорт всех субъектов образовательных отношений. 
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                             Организация адаптации в Учреждении  
Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям обусловлены 

специфическими особенностями детей раннего возраста.  

Цель:  сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  и  эмоционального  

благополучия  детей,  создание  психолого-педагогических  условий, способствующих  

успешной  адаптации  ребѐнка  раннего  возраста к дошкольному образовательному 

учреждению.  

№ 

п/п 
Направление деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Разработка  рекомендаций  

по организации  

адаптационного периода. 

Информация  в  уголке  для  

родителей. 
Май 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

2 

Отслеживание результатов 

привыкания ребенка к условиям 

детского сада. 

Ведение  и  анализ  

адаптационных листов . 

 

В течение  

адаптацио 

нного  

периода 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

3 

Помощь родителям в 

разрешении проблем 

адаптации. 

Консультации. 

Информация  в  уголке  для  

родителей. 

В течение  

адаптацио 

нного  

периода 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

4 

Педагогическое сопровождение 

процесса адаптации детей 

раннего  возраста к условиям 

ДОО. 

- Коммуникативные игры с  

детьми  

- Консультации для  

родителей. 

- Выступление  на 

родительском собрании. 

В течение  

адаптаци 

онного  

периода 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

2.7.  Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных 

отношений 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 4 - 5лет». – М :ТЦ Сфера, 2007. 

Описание   образовательной  деятельности  в  соответствии  с направлениями  развития  

ребенка в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

   Месяц Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей / Методическое обеспечение 

Сентябрь -  

Октябрь 

Тема: «История возникновения Нижнего Новгорода»  

- Беседы о Нижнем Новгороде стр.25 

- Рассматривание альбомов, иллюстраций на тему: «Нижний Новгород» 

- Использование ИКТ (презентации, видеофильмы)  Нижний  Новгород»  

- Чтение  С. Маршак «Почта», Б. Берестов «По городу», Э. Мошковская  «Письмо» 

стр.33   

- Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Ноябрь Тема: «Природные и культурные объекты города»  

- Беседа о труде хлебороба  стр.40 

- Использование ИКТ (просмотр мультимедийных презентаций)  «Город»; «Село» 

стр.45   

- Дидактические игры: «Город-село», «От зернышка до булочки», «Где ты живѐшь?», 

«Посылка из деревни». 

Декабрь   Тема: «Транспорт нашего города»  

- Рассматривание открыток, альбомов о транспорте, картины «Шофѐр» из серии «Кем 
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быть?» стр.53 

- Чтение художественной литературы «Я тоже буду шофѐром» Э. Мошковская стр.52 

 Конструирование транспорта из строительного материала 

Январь   Тема: «Архитектура нашего города»  

- Чтение художественной литературы, слушание рассказов «Маляры»,  стр.7,91. 

«Плотник», «Дом»  стр.7.92.  

- Использование ИКТ (просмотр презентации) «Архитктура  Нижнего Новгорода»  

- Рассматривание иллюстраций, открыток, фотоальбомов с изображением разных 

архитектурных сооружений 

Февраль Тема: «Воинская слава России»  

- Рассматривание иллюстраций «Защитники Отечества» стр.84 

- Беседа  о профессии  родителей  

- Чтение стихотворения М.И.Исаковского «На век запомни» стр.83 

Март Тема: «Русская матрѐшка»  

- Чтение художественной литературы  В. Берестов «Матрѐшкины потешки», стр.83 

З. Медведев «У меня матрѐшки есть»    

Апрель Тема: «Городская и сельская природа»  

Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна», Г. Скребицкий «Деревья весной» стр.98 

 Дидактическая игра «Птички» стр.97 

Май Тема: «Достопримечательности нашего города»  

- Чтение художественной литературы Н. Чудакова «Мой дом мой Нижний» стр.106  

- Изготовление альбома «Достопримечательности Нижнего Новгорода»  

- Фотовыставка «Мои родные – герои ВОВ»  

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств реализации   

Программы    в  части,  формируемой  участниками образовательных  отношений  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 4-5 лет». – М: ТЦ Сфера, 2007.  

Формы  Способы  Методы  Средства  

Организованная  

образовательная  

деятельность  

   

Образовательная  

деятельность, 

осуществляемая  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Фронтальный    

- Рассматривание 

фотографий , 

иллюстраций. 

- Просмотр     

мультимедийных 

презентаций.   

- Чтение 

художественной  

литературы. 

- Рассказы. 

- Беседы.  

- Выставки    

детского творчества  

(рисунок,постройки) 

- Игры   (сюжетно - 

ролевые,  

дидактические и  

др.)  

1.Тематические наборы 

открыток, фотографий:   -  

«Нижний Новгород»; 

2.Рассматривание 

тематических наборов 

открыток, конвертов; 

3. Картины «Почтальон 

из серии «Кем быть?»; 

 4.Картин с 

изображением лѐтчиков, 

пехотинцев, танкистов, 

моряков; 

5. Рассматривание 

Семѐновской и Полхов-

Майдановской матрѐшек;  

6.   Дидактические игры:   

Лото «Город»; 

«Парные картинки»; 
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- Виртуальные 

экскурсии с помощью 

ИКТ .  

«От зернышка до булочки»; 

«Где ты живѐшь?»; 

«На чѐм я путешествую?»; 

«Построим дом»; 

«Что в военном пакете?»; 

«Что игрушка рассказывает 

о себе?»; 

«Солнечные зайчики»; 

«Птички». 

Самостоятельная  

деятельность  

детей  

 - Рассматривание  

фотографий и  

иллюстраций.  

- Игры  

(дидактические,  

сюжетно – ролевые ) 

1.Тематические наборы 

открыток, фотографий:    

«Нижний Новгород»;  

2.Рассматривание 

открыток и конвертов; 

3. Рассматривание  

Семѐновских  и Полхов – 

Майдановских матрѐшек;   

2.   Дидактические игры:   

«Что нужно для работы 

почтальона?»; 

Лото «Город»; 

«Парные картинки»; 

«От зернышка до булочки», 

«Где ты живѐшь?».  

 

 

Описание   образовательной  деятельности  в  соответствии  с направлениями  

развития  ребенка в части Программы, формируемой участниками образовательных  

Отношений 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 5-6 лет». – М:.ТЦ Сфера, 2007.  
Месяц Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей / Методическое обеспечение  

Сентябрь -  

Октябрь 

Тема:  «Родной Автозаводский район, история Нижнего Новгорода»  

- Беседы о Нижнем Новгороде, нашем районе.  Стр.127 

- Рассматривание альбомов, иллюстраций:   

«Нижний Новгород», «Наш Автозавод».  

- Использование ИКТ (презентации, видеофильмы) «Достопримечательности 

Нижнего Новгорода»  

Беседа «Почему наш район получил название Автозаводский?»  

- Изготовление макета «Нижегородский кремль»  

-Сюжетно-дидактическая игра «Путешествие по Автозаводскому району» 

Ноябрь Тема: «Памятные места нашего города»  

- Рассматривание иллюстрации  о  М.Горьком ; 

- Беседа о М.Горьком стр.136 

- Использование ИКТ (просмотр мультимедийных презентаций):   

• М.Горький  

• Экскурсия в домик Каширина     

- Дидактические игры: «Покажи и назови башни кремля»  
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Декабрь   Тема: «Промышленность родного города»  

- Рассматривание открыток, альбомов о городе  Нижний Новгород, беседа о 

родном городе    

- Чтение художественной литературы «Как дерево превращается в мебель», 

«Как рубашка в поле выросла» (К.Ушинский), «Из чего сделана машина?», 

«Какие бывают автомобили» стр.144 

-Дидактические игры: 

«Скажи какая ?»; 

«Из чего делают мебель?  

Январь   Тема: «Архитектура Нижнего Новгорода»  

- Чтение художественной литературы «Кто построил этот дом?», 

Легенда о Коромысловой башне  стр.155 

- Использование ИКТ (просмотр презентации) «Архитерктура Нижнего 

Новгорода»  

- Рассматривание иллюстраций, открыток, фотоальбомов «Улицы Нижнего 

Новгорода», «Храмы земли Нижегородской»  

Февраль Тема: «Наше Отечество и его защитники »  

- Рассматривание картины В.М. Васнецова «Воззвание» 

- Беседа о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском стр.171 

- Чтение пословиц о российской армии 

Март Тема: «Нижегородские народные промыслы»  

- Чтение художественной литературы «Матрѐшкины потешки» (В.Берестов) 

стр.185 

- Проект «Матрѐшки Нижегородского края» 

Апрель Тема: «Места отдыха горожан»  

- Использование Икт (презентация «Река Волга», «Парки Нижнего Новгорода»  

- Чтение художественной литературы «Какая река лучше всех ?» стр..194 

 - Дидактическая игра «Кто помогает сохранять красоту цветов ?»  

- Конструирование из строительного материала : «Детская площадка», «Парк 

культуры и отдыха» 

Май Тема: «Памяти героев Отечества посвящается …..»  

- Чтение произведений военной тематики с. 208 

- Изготовление альбома «Нижегородцы – герои ВОВ»  

- Фотовыставка «Мои родные – герои ВОВ»  

 

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств реализации   

Программы    в  части,  формируемой  участниками образовательных  отношений  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 5-6 лет». – М:.ТЦ Сфера, 2007.  
Формы  Способы  Методы  Средства  

Организованная  

образовательная  

деятельность 

   

Образовательная  

деятельность, 

осуществляемая  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Фронтальный    

-Рассматривание 

фотографий , иллюстраций. 

 -  Просмотр     

мультимедийных 

презентаций.  

 -   Чтение художественной  

литературы.  

-   Рассказы.    

- Беседы.  

1.Тематические наборы 

открыток, фотографий:   

 -  Автозаводский район, 

Нижегородский кремль;  

-росписи матрешек,  

Нижегородские промыслы  

2.   Дидактические игры:   

-«Путешествие по 

Автозаводскому району»;  
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 -   Проектная деятельность.  

 -   Выставки    детского 

творчества  (рисунок, 

макеты, постройки).  

- Игры  (сюжетно - ролевые,  

дидактические и др.)  

-Виртуальные экскурсии с 

помощью ИКТ .  

-«Расскажи о своем  

районе» 

- «Назови памятные места» -

«Назови памятные места»  

3.Символика Нижнего 

Новгорода.  

4.   Карта города Нижнего  

Новгорода  

 5. Макеты 

достопримечательностей  

Автозаводского района  

Самостоятельная  

деятельность  

детей  

 -Рассматривание  

фотографий и  

иллюстраций. - Выставки 

детского творчества  

(рисунок, оригами, макеты,  

коллажи др.) .  

-Игры (дидактические,  

сюжетно - ролевые,  

режиссѐрские)  

1.Тематические наборы 

открыток, фотографий:    

-  «Нижний Новгород»;  

-Нижегородский кремль, 

башни кремля -  «Музеи 

Нижнего Новгорода»;  

- «Старинные улицы  

Нижнего Новгорода»;   

-«Храмы земли 

нижегородской» 

Росписи матрешек  - 

Нижегородские промыслы  

2.   Дидактические игры:   

-«Путешествие по 

Автозаводскому району»;  

-«Расскажи о своем городе»;   

-«Назови памятные места»  

3.Символика Нижнего 

Новгорода.  

4.   Карта города Нижнего  

Новгорода  

 5. Макеты  

Достопримечательностей 

Автозаводского района  

 

Описание   образовательной  деятельности  в  соответствии  с направлениями  

развития  ребенка в части Программы, формируемой участниками образовательных  

отношений  
Месяц Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей / Методическое обеспечение  

Сентябрь - 

Октябрь 

Тема: «История возникновения Нижнего Новгорода»  
- Беседы о Нижнем Новгороде, Нижегородском кремле (с.36-40)  

- Рассматривание альбомов, иллюстарций «Нижегородский кремль»,  

«Нижний Новгород»  

- Использование ИКТ (презентации, видеофильмы) «Нижегородский кремль», 

«Достопримечательности Нижнего Новгорода»  

- Чтение адаптированного рассказа «Сказ о яростном олене» (с. 40-41)  

- Изготовление макета «Нижегородский кремль»  

- Сюжетно-дидактическая игра «Башки Нижегородского кремля» (с.42-44)  

- Выставка детского творчества «Мой Нижний»  

Ноябрь Тема: «Знаменитые люди, прославившие Нижегородский край»  

- Рассматривание альбома «Знаменитые люди Нижегородского края» (В.П.  

Чкалов, И.П. Кулибин, М.Горький)  

- Использование ИКТ (просмотр мультимедийных презентаций)  
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• В.П. Чкалов (с.58-60)  

• И.П. Кулибин (с.52-54)  

• М.Горький (с.38)  

• Болдино – заветный уголок Нижегородской области (с.54-58)   

- Дидактические игры: «Летательные аппараты»; «Кто что делает»,   

«Собери самолѐт», «Узнай по схеме» (с.60-62)  

Декабрь Тема: «Промышленность Нижегородской области»  

- Рассматривание открыток, альбомов городов Нижегородской области, беседа о 

них   

- Чтение художественной литературы (слушание рассказов о городах  

Нижегородской области) (с.73-76)  

- Проект «Гербы Нижегородской области» (с. 76-79)  

- Фотовыставка «ГАЗ»  

Январь   Тема: «Архитектура прошлого и настоящего»  

- Чтение художественной литературы, слушание рассказов о соборах и церквях 

Нижнего Новгорода (с. 81-83)  

- Использование ИКТ (просмотр презентации) «Архитерктура Нижнего 

Новгорода»  

- Рассматривание иллюстраций, открыток, фотоальбомов «Старинные улицы 

Нижнего Новгорода», «Храмы земли Нижегородской»  

Февраль Тема: «Былинные герои-богатыри»  

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

- Беседа по содержанию кратины (с.101-102)  

- Чтение художественной литературы (Леганда о Коромысловой башне,  

Легенда о богатыре-силаче Никтушке Ломове) (с.102-103)  

Март Тема: «Разные росписи матрешек»  

- Чтение художественной литературы, слушание адаптированных рассказов (с. 

124-131)  

- Проект «Нижегородские промыслы»  

Апрель Тема: «Заповедники и музеи родного края»  

- Использование Икт (презентация «Музеи родного края») (с. 152)  

- Чтение художественной литературы, слушание адаптированных рассказов (с. 

157-159)  

- Дидактическая игра «Из какого музея эта вещь?» (с. 174)  

- Оформление альбома «Музеи Нижегородской области»  

Май Тема: «Памятники Великой Отечественной войны»  

- Чтение художественной литературы, слушание адаптированных рассказов (с. 

181-186)  

- Изготовление альбома «Нижегородцы – герои ВОВ» (с.188)  

- Фотовыставка «Мои родные – герои ВОВ»  

 

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств реализации   

Программы    в  части,  формируемой  участниками образовательных  отношений  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет». – М:.ТЦ Сфера, 2007.  
Формы  Способы  Методы  Средства  

Организованная  

образовательная  

деятельность 

   

Образовательная  

деятельность, 

осуществляемая  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Фронтальный    

- Рассматривание фотографий 

, иллюстраций. 

 - Просмотр мультимедийных 

презентаций.  

 -Чтение художественной  

1.Тематические наборы 

открыток, фотографий:    

-   «Нижний Новгород»; 

 - Нижегородский кремль, 

башни кремля 
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литературы. 

 -   Рассказы.  

-   Беседы.   

-   Проектная деятельность 

-   Выставки    детского 

творчества  (рисунок, 

макеты).  

- Игры    (сюжетно - ролевые,  

дидактические и  

др.)  

-Виртуальные экскурсии с 

помощью ИКТ .  

 - «Музеи Нижнего 

Новгорода»;  

- И.П. Кулибин, В.П.  

Чкалов, М. Горький,  

Большое Болдино (музей  

Пушкина)  

-Былинные герои – богатыри,   

-Герои - нижегородцы  

ВОВ;  

- «Старинные улицы  

Нижнего Новгорода»;   

 - «Храмы земли 

нижегородской».  

- Росписи матрешек   

- Нижегородские промыслы  

2.   Дидактические игры:   

- «Путешествие по  

Нижнему Новгороду (музеи и 

памятники города)»;  

- «Расскажи о своем городе»;   

- «Назови памятные места» 

3.Символика Нижнего 

Новгорода.  

4.   Карта города Нижнего  

Новгорода  5. Макеты 

достопримечательностей 

города Нижнего Новгорода.  

6.  Познавательная литература 

о Нижегородской области:  

- «Нижний Новгород и 

знаменитые нижегородцы»;  

- «Нижегородский кремль»  

- «Нижегородские промыслы»  

- «Нижегородцы в годы  

ВОВ»  

-«Нижегородские храмы»;  

7.  Портреты   великих 

нижегородцев (И.П. Кулибин, 

В.П. Чкалов, М. Горький) 

Самостоятельная  

деятельность  

детей  

 -Рассматривание  

фотографий и  

иллюстраций. - Выставки 

детского творчества  

(рисунок, оригами, макеты,  

коллажи др.) .  

-Игры  

(дидактические,  сюжетно - 

ролевые,  режиссѐрские)  

1.Тематические наборы 

открыток, фотографий:    

-  «Нижний Новгород»; 

 - Нижегородский кремль, 

башни кремля 

 -  «Музеи Нижнего  

Новгорода»;  

- И.П. Кулибин, В.П.  

Чкалов, М. Горький, Большое 

Болдино (музей Пушкина)  

-Былинные герои – богатыри,  

- Герои - нижегородцы ВОВ; 

 - «Старинные улицы 

Нижнего Новгорода»;    

- «Храмы земли 

нижегородской».  

- Росписи матрешек   
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- Нижегородские промыслы  

2.   Дидактические игры:   

- «Путешествие по Нижнему 

Новгороду (музеи и 

памятники города)»;  

-«Расскажи о своем городе»;   

-«Назови памятные места» 

3.Символика Нижнего 

Новгорода.  

4.   Карта города Нижнего  

Новгорода   

5. Макеты  

достопримечательностей 

города Нижнего Новгорода.  

6.  Познавательная литература 

о Нижегородской области:  

-«Нижний Новгород и 

знаменитые нижегородцы»;  

-«Нижегородский кремль»  

-«Нижегородские промыслы»  

-«Нижегородцы в годы ВОВ»  

-«Нижегородские храмы»;  

7.  Портреты   великих 

нижегородцев (И.П. Кулибин, 

В.П. Чкалов, М. Горький) 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы  

Материально-техническое обеспечение соответствовало требованиям санитарных 

правил и правил пожарной безопасности 

Составляющие материально - 

технической базы  

Перечень оборудования и оснащения  

Здание  

 

Здание МБДОУ «Детский сад № 81» 2х этажное,  Общая площадь 

здания: 645  кв.м.   

В здании имеется самостоятельное отопление, централизованное 

водоснабжение, канализация.  

Территория 

детского 

сада  

Площадь территории – 4870 кв.м. - 6 прогулочных участков (все 

участки озеленены и оснащены верандами, оборудование 

способствует удовлетворению потребностей детей в игре, 

движении, познании окружающего мира, развитию физических 

качеств);   

- физкультурная площадка (оборудована необходимым материалом 

для выполнения физических упражнений и основных видов 

движений, а также обучению элементам спортивных игр футбол, 

хоккей).   

- огород; цветники;   

- площадка для закрепления с дошкольниками знаний правил 

дорожного движения и безопасного поведения на дороге; 

Территория огорожена, ухожена.  

Помещения 

детского 

сада  

-6 групповых помещений, 2 группы с отдельными спальными 

комнатами, приемными, игровыми и туалетными комнатами с 

учетом возрастных особенностей детей соответствуют 

лицензионному нормативу и требованиям п. 4.11 СанПиН 2.4.3049-
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13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  выданного филиалом  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  

Нижегородской области, в Автозаводском,  

Ленинском районах города Нижнего Новгорода,  

Богородском районе»;     

-музыкально-физкультурный   зал   

-методический кабинет   

-кабинет психологической разгрузки 

-медицинский блок   

-пищеблок  

Групповое помещение  Групповые помещения оборудованы по  образовательным областям:  

1. Социально-коммуникативное развитие.  

2. Речевое развитие.  

3. Познавательное развитие.  

4. Физическое развитие.  

5. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Описание функционального использования помещений и их оснащения  

Вид помещения Функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповая комната 

- Самообслуживание.  

-Организованная образовательная деятельность: 

«Развитие речи»;  

«Ознакомление с окружающим миром» 

(ознакомление с предметным и социальным 

миром, ознакомление с миром природы); 

«Формирование элементарных  математических 

представлений»;  

«Изобразительная деятельность (рисование,  

лепка, аппликация); «Физическая культура».  

-Образовательная  деятельность  в  режимных 

моментах  (рассматривание  фотографий, 

иллюстраций,  просмотр   мультимедийных 

презентаций,  чтение  художественной 

литературы,   рассказы,  беседы,   проектная 

деятельность,  выставки   детского  

творчества (рисунок,  макеты),  игры   

(сюжетно-ролевые, дидактические  и  др.),  

вирутальные экскурсии с помощью ИКТ.  

Образовательная деятельность и культурные 

практики в режимных моментах.  

-Самостоятельная деятельность детей.  

-Детская мебель для практической  деятельности.   

-Доска для образовательной  деятельности. 

- Интерактивная  доска  

- Игровое оборудование и дидактический материал в 

соответствии с направлениями  развития ребенка.  

Спальное помещение 

- Дневной сон  

- Спальная мебель  

Раздевальная комната 

- Самообслуживание.  

- Информационно-консультативная  

деятельность с родителями (законными  

представителями)  

-Информационный уголок для  родителей (законных 

представителей).  

-Выставки детского творчества 

 - Детские раздевальные шкафы и  скамейки.  

Кабинет психологической разгрузки 

- Индивидуальная коррекционно – развивающая 

-Стол для рисования песком.  

-Развивающие игры.  
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работа с детьми.  

- Психологическая диагностика. 

 - Психологическое просвещение и 

профилактика.  

-Ноутбук.  

-Доска для образовательной  деятельности.  

Музыкально-физкультурный зал для 

музыкальных занятий 

- Музыкальные занятия.  

- Индивидуальная работа с детьми.  

- Развлечения.  

- Праздники.  

- Консультационная деятельность с педагогами,  

родителями (законными представителями) 

- Электронное пианино.  

- Мультимедийный проектор.  

- Ноутбук.  

- Проекционный экран.  

- Микрофоны со стойками.  

- Музыкальный центр.  

- Разнообразные музыкальные  инструменты для 

детей.  

- Подборка дисков с музыкальными произведениями.  

- Атрибуты для танцев.  

- Дидактический материал. 

Музыкально-физкультурный зал  для 

физкультурных занятий: 

- Физкультурные занятия.  

- Спортивные развлечения.  

- Индивидуальная работа с детьми.  

 

- Оборудование для   

- общеразвивающих упражнений по количеству 

детей.  

- Оборудование для развития основных движений.   

 

Описание функционального использования территории и ее оснащения  

Функциональное использование  Оснащение  

Прогулочные участки: 

- Двигательная деятельность (подвижные игры,  

индивидуальная работа, спортивные игры и  

упражнения, самостоятельная двигательная  

активность).  

- Познавательная деятельность (наблюдения, 

опытническая деятельность, игры с песком и  

водой).  

- Игровая деятельность.  

- Трудовая деятельность.  

- Художественно-творческая деятельность  

- Оборудование для двигательной  деятельности.  

- Песочницы.  

- Оборудование для опытнической деятельности, 

для игр с песком и  водой. 

- Игровое оборудование для  сюжетно- ролевых, 

режиссерских игр,  игр с правилами.  

- Оборудование для трудовой  деятельности.  

- Оборудование для самостоятельной  творческой 

деятельности детей.  

Спортивная площадка: 

- Физическая культура - организованная  

образовательная деятельность.  

- Подвижные и спортивные игры.  

- Физкультурные развлечения.  

- Праздники.  

- Оборудование для двигательной  

деятельности  

- Профилактическая  дорожка.  

- Площадка для футбола.  

Огород, цветник (каникулярный период):  

- Познавательная деятельность 

(наблюдение,  эксперименты, опыты).  

- Труд в природе.  

 

- Трудовой инвентарь  (лопаты, грабли, совки и 

пр.).  

- Метки на грядках.  

- Алгоритмы ухода за посадками.  

- Оборудование для  экспериментальной 

деятельности.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Возрастная  

группа  

Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Нравственное  воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения 

Н.Ф.  Губанова «Развитие игровой деятельности».  Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома».  1-3 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Ребенок в семье и  сообществе: 

Н.Ф.  Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

Формирование основ безопасности: 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников».  

Для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности».  Вторая группа раннего возраста.  

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  
от 3 до 4 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения,: 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.  –   

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.  

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4 года. 2-е 

изд.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Ребенок в семье и сообществе: 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.  –  

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Формирование основ безопасности: 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

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

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
от 4 до 5 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. 2-е изд. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. г. 

Ребенок в семье и сообществе: 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.   

Н.Е.Веракса  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

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

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   
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Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Формирование основ безопасности: 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

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

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
от 5 до 6 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения:: 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

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

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5 - 6 лет.  2-е 

изд. –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 г.  

 

Ребенок в семье и сообществе: 

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

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5 - 6 лет.  2-е 

изд. –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

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

лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

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

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5 - 6 лет.  –   

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.  

Формирование основ безопасности: 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

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

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  
от 6 до 7 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 

лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

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

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

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

подготовительная  к школе группа для занятий с детьми 6-7 лет»М:  МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,2017  

Ребенок в семье и сообществе: 

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

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:: 

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

лет».  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

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

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6 - 7лет.   –   

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.  
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Формирование основ безопасности: 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

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

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Развитие игровой деятельности: 
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в д/с 2-7 л., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Веракса А.Н. Индивиудальная психологическая диагностика дошкольников: - Для 

занятий с детьми 5-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.  

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф.  Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов.– 2-е изд. испр. -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 г. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста.  - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:- 

Ознакомление с предметным окружением: 

З.А. Ефанова. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) – Изд. 2-к, перераб. – Волгоград: Учитель.2018 

Ознакомление с миром природы: 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Диск О.А. Соломенникова «Ознакомление  с природой в детском саду вторая группа 

раннего возраста»,2015  
от 3 до 4 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

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

представлений. Младшая группа. Издательство Мозаика – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:- 

Ознакомление с предметным окружением (с предметным и социальныммиром) 

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

Младшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Ознакомление с миром природы: 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».  Младшая группа.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Диск О.А. Соломенникова «Ознакомление  с  природой во второй младшей группе 

детского сада»,2015 
от 4 до 5 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

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

представлений. Средняя группа. Издательство Мозаика – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2019.  

Т.А.Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» ТЦ СФЕРА, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ознакомление с предметным окружением (с предметным и социальныммиром) 

О.В.  Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Т.А.Шорыгина «Беседы о профессиях» ТЦ СФЕРА, 2019  

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  

М.П.Костюченко Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе «От рождения до школы». Средняя группа.-

Волгоград: Учитель, 2019 г. 

Диск О.В. Дыбина «Ознакомление  с  предметным  и  социальным окружением в 
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средней группе детского сада»,2018 

Ознакомление с миром природы: 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. 

–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром».  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о том,кто где живѐт» ТЦ СФЕРА, 2019  

 

Диск О.А. Соломенникова «Ознакомление  с  природой в средней группе детского 

сада»,2018 
от 5 до 6 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

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

представлений» Старшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с 

детьми 5-7 лет.  –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.  

Ознакомление с предметным окружением (с предметным и социальныммиром) 

О.В.  Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».  Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр поознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018.   

М.П. Костюченко. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе «От рождения до школы».  

Старшая группа.-Волгоград: Учитель.2019 

Ознакомление с миром природы: 

О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа.  – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр поознакомлению с окружающим 

миром».  – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.  

Диск О.А. Соломенникова «Ознакомление  с  природой в детском саду старшая 

группа»,2014 
от 6 до 7 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

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

представлений» Подготовительная к школе группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  

И.Г.Сухин «Шахматы.Полный курс для детей.Большой самоучитель для детей» 

Москва АСТ, 2019 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с 

детьми 5-7 лет.  –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.  

Ознакомление с предметным окружением (с предметным и социальныммиром) 

О.В.  Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».  

Подготовительная к школе группа. –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019.   

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018  

М.П. Костюченко. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа.-

Волгоград: Учитель.2019 

Ознакомление с миром природы: 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».   

Подготовительная кшколе группа.  –   М.: МОЗАИКА -   СИНТЕЗ,2018.  –   

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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миром». – М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет». – М:.ТЦ Сфера, 2007.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Развитие речи: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Приобщение к художественной литературе: 

Н.Е.Веракса  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3 года.  – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
от 3 до 4 лет  Развитие речи: 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.  

Диск В.В. Гербова «Развитие речи во второй младшей группе детского сада»,2013  

Приобщение к художественной литературе: 

Н.Е.Веракса  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 34года.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  
от 4 до 5 лет  Развитие речи: 

В.  В.  Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Диск В.В. Гербова «Развитие речи в средней группе детского сада»,2014  

Приобщение к художественной литературе: 

Н.Е.Веракса  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  
от 5 до 6 лет  Развитие речи: 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Приобщение к художественной литературе: 

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  
от 6 до 7 лет  Развитие речи: 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Приобщение к художественной литературе: 

Н.Е.Веракса «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Приобщение к искусству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А.  

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: Комплексные занятия по изобразительной деятельности –  Волгоград.:   

Учитель, 20019.  

Лепка:–  Комплексные занятия по изобразительной деятельности –  Волгоград.:   

Учитель, 20019.  

Конструктивно – модельная деятельность:- 

Музыкальная деятельность: 

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – Волгоград: Учитель. 
от 3 до 4 лет  Приобщение к искусству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А.  

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование:  Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.  
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Младшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Лепка: Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Младшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Аппликация: Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

Л.В.  Куцакова.  «Художественное творчество и конструирование». – М.:  

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2016 . 

Музыкальная деятельность: 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: Учитель. 
от 4 до 5 лет  Приобщение к искусству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А.  

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Средняя группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Лепка: Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Средняя группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Аппликация: Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование  из строительного материала».  

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

Музыкальная деятельность: 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду.  

Средняя группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. Е.Н. 

Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). – Волгоград: Учитель.2019 
от 5 до 6 лет  Приобщение к искусству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А.  

Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Лепка: Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Аппликация: Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование  из строительного материала».  

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

Музыкальная деятельность: 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду.  

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Волгоград: Учитель. 
от 6 до 7 лет  Приобщение к искусству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А.  

Васильевой. – 4-е изд.,- М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.  
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Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Лепка: Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Аппликация: Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Л.В.  Куцакова.  «Конструирование  из  строительного  материала».  

Подготовительная к школе группа.   –   М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 

Музыкальная деятельность: 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия Подготовительная группа – Волгоград: 

Учитель. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2017.   

Физическая культура: 

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

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.  

Э.Я. Степаненкова.  «Сборник  подвижных игр».   Для  занятий  с  детьми  2-7  лет.  

–    М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2019 
от 3 до 4 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2017.   

Физическая культура: 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая группа -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Л.И.  Пензулаева.  «Оздоровительная гимнастика.   Комплексы  упражнений».   

Для занятий с детьми 3-7 лет.  –    М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.   

Э.Я. Степаненкова.  «Сборник  подвижных игр».   Для  занятий  с  детьми  2-7  лет.  

–    М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

М.М. Борисова  «Малоподвижные  игры  и игровые  упражнения».  –    М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» С-П. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2019  

Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду»  С.П. ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 
от 4 до 5 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2017.   

Физическая культура: 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду средняя группа -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Л.И.  Пензулаева.  «Оздоровительная  гимнастика.   Комплексы  

упражнений».   Для занятий с детьми 3-7 лет.  –    М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.   

Э.Я. Степаненкова.  «Сборник  подвижных игр».   Для  занятий  с  детьми  2-7  лет.  

–    М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

М.М. Борисова  «Малоподвижные  игры  и игровые  упражнения».  –    М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
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пальчиковой гимнастики» С-П. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2019  

Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду» С.П. ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 
от 5 до 6 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Физическая культура: 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду старшая группа -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Л.И.  Пензулаева.  «Оздоровительная гимнастика. Комплексы  упражнений».   Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  –    М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.   

Э.Я. Степаненкова.  «Сборник  подвижных игр».   Для  занятий  с  детьми  2-7  лет.  

–    М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

М.М. Борисова  «Малоподвижные  игры  и игровые  упражнения».  –    М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Диск Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа»,2014. 

Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» С-П. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2019  

Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду» С.П. ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 
от 6 до 7 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2018.  

Физическая культура: 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  к школе 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Л.И.  Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика.  Комплексы  упражнений».   Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  –    М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.   

Э.Я. Степаненкова.  «Сборник  подвижных игр».   Для  занятий  с  детьми  2-7  лет.  

–    М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

М.М. Борисова.  «Малоподвижные  игры  и игровые  упражнения».  –   

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Диск  Л.И. Пензулаева  «Физическая  культура  в  детском  саду  

подготовительная группа»,2014  

Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» С-П. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2019 

Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду»С.П.ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Методическое  обеспечение программмы  по направлениям  работы педагога-психолога 
 Основная образоватеьная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е 

издание, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Цветик-семицветик. Программа психологических заняий для школьников 5-6 лет. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузава А.С., Козлова И.А.СПб:Речь,2014г. 

Цветик-семицветик. Программа психологических заняий для школьников 6-7 лет. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузава А.С., Козлова И.А.СПб:Речь,2014г. 

В.Дыбина. Ознакомление с  предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

В.Дыбина. Ознакомление с  предметным и социальным окружением. Старшая 
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группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

 «Этические беседы с дошкольниками. Для детей 4-7лет».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

Адаптация детей при поступлении в детский сад:программа, психолого-

педагогическое сопровождение, ФГОС ДО / И. В. Лапина. - Изд. 3-е, испр. - 

Волгоград: Учитель, 2013;  

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста, ФГОС ДО/ Ю.А. 

Афонькина.-Волгоград:Учитель, 2019; 

«Практический психолог в детском саду» А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко.–М.:ГЕНЕЗИС, 

2018 

«Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст» 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

КАРО,2005. 

«Индивидуальая психологическая диагностика дошкольника» А.Н. Веракса.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

«Диагностика и коррекция внимания» А.А.Осипова.– М.: СФЕРА, 2002. – С.42.  

«Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста» программа. 

Е.Р.Соколова.– В.:Учитель,2018.  

«Хочу всѐ знать!Развитие интеллекта детей 5-7 лет.- Индивидуальные занятия, 

игры, упражнения» Е.О.Севастьянова. –Творческий центр«Сфера», Москва 2005г. 

Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению. Ананьева Т.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

 «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду». И. Л. Арцишевская 

М.: – ООО «Национальный книжный центр», серия психологическая служба, 2016; 

Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. О.Ю.Епифанцева. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

- «Развитие саморегуляции у дошкольниов» О.В.Алмазова, А.Н.Веракса – Мозаика-

синтез,М:2009. 

«Формирование коммуникативных спообностей у детей»  Ю.В.Полякевич, 

Г.Н.Осинина. Волгоград:Учитель, 2018г. 

«Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Т.Д.Пашкевич, Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

 

 

 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Возрастная  

группа  

Наименование/раздел программы  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения. 

куклы (крупные и средние) в одежде;  куклы - «пупс»;  куклы «безликие»;  

коляски;  набор кухонной посуды крупный; набор чайной посуды крупный;   

кухня детская игровая;  набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; шкаф 

для кукольного белья;  кухонный шкаф;  кровать для куклы;  комплект 

постельных принадлежностей для кукол;  набор овощей и фруктов (объѐмные 

муляжи);  сумки;  машины-каталки;   

пони надувная; игровой  «Домик»;   

Ребенок в семье и сообществе: 
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дидактические пособия, печатные пособия (картины); предметные картинки 

«Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;  тематические книги.  

Формирование позитивных :установок к труду и творчеству 

алгоритм умывания;  алгоритм одевания на прогулку.   

Формирование основ безопасности: 

грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;  машины-каталки,  макет 

дороги;  игрушки для обыгрывания. 

от 3 до 4 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка,, 

развитие общения. 

Художественная литература  

Ребенок в семье и сообществе: 

дидактические пособия, печатные пособия (картины, карточки); альбомы с 

предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; плакат 

«Важные профессии». 

Формирование позитивных установок к труду и творчесту:  

алгоритмы умывания, одевания на прогулку; - природный и бросовый материал 

для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: 

макет дороги;  различные виды транспорта;  книги по ПДД; наглядно-

дидактическое пособие  по обеспечению безопасности  жизнедеятельности; 

жилетка детская игровая.  

Развитие игровой деятельности:  

грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, 

одежда для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница»,   

«Транспорт»; наборы игрушечной посуды; наборы парикмахера; наборы 

игровых медицинских принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; игровой 

модуль «Парикмахерская»; коляски. 

от 4 до 5 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения 

дидактические игры;  наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

«Рассказы по картинкам»;   

Ребенок в семье и сообществе: 

 альбом «Наша группа» предметные и сюжетные иллюстрации с изображением 

эмоционального состояния людей - настольно-печатные игры.   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;  инструменты 

для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки);  

оборудование для трудовой деятельности: фартук, совок, щетка, тряпки, тазики;  

природный и бросовый материал для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: 

макет дороги;  наборы дорожных знаков, светофор;  различные виды 

транспорта;  книги по ПДД;  дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  жилетка детская игровая.   

Развитие игровой деятельности: 

куклы средние;  карапуз в ванночке;  атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; набор игрушечной посуды;  кухня детская 

игровая; коляски;  мастерская игровая;  набор инструментов;  ширмы;   

машины игровые (разные виды транспорта).  

от 5 до 6 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, 

развитие общения. 

российская символика (флаг, герб и т.п.);  наглядно-дидактические пособия в 

картинках «День Победы»; пособие «Мое настроение»;  тематические книги.  

Ребенок в семье и сообществе: 

альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода;  Российская 

атрибутика (флаг, герб и т.п.);  тематические книги -фотоальбомы «Моя семья», 

настольно-печатные игры, пиктограммы настроений  
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; оборудование для 

организации дежурства;  природный и бросовый материал для ручного труда.   

Формирование основ безопасности: 

макет дороги;  комплект дорожных знаков;  различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный); книги по ПДД;  дидактические игры по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности;  жилетка детская игровая.   

Развитие игровой деятельности: 

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

«Почта», «Библиотека»; куклы разных размеров;  наборы мелких фигурок: 

дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей,  маски;  кукольные 

сервизы;  коляска для кукол;  предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;   

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи 

продуктов, счеты); «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для 

оформления причесок, каталог стрижек);  автомобили разного назначения 

(средние, мелкие); стол рабочий-мастерская;  набор инструментов для 

мастерской;  кукольный дом с мебелью;  маркеры игрового пространства: 

«Больница», «Автосервис», «Семья», «Путешествия», ширмы 

от 6 до 7 лет  Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения. 

иллюстрации, книги, пособия по ознакомлению с Россией;  кукла в народном 

костюме; портрет президента России; российская символика (флаг, герб); 

наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О  

Московском Кремле», « Государственные символы РФ»;  дидактические игры 

по направлению «Человек в истории и культуре» («Эволюция транспорта», 

«Эволюция жилица»);  

Ребенок в семье и сообществе: 

Детские портфолио, дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;  пособие «Мое 

настроение», настольно-печатные игры, контейнер с предметами-

заместителями,  тематические книги.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; оборудование для 

организации дежурства;  природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

  комплект дорожных знаков; различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный); книги по ПДД;  настольно-печатные и дидактические 

игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  жилетка детская 

игровая, стенд правила пожарной безопасности.   

Развитие игровой деятельности: 

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

«Больница», «Почта», «Ателье», «Библиотека»;  ширмы;  куклы-мальчики, 

куклы-девочки;  куклы в одежде представителей разных профессий; кукольные 

сервизы; коляска для кукол; предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;  

атрибуты для ряженья;  стол рабочий-мастерская; тематические наборы 

открыток, фотографий:   «Нижний Новгород»; Нижегородский кремль, башни 

кремля, «Музеи Нижнего Новгорода»; И.П. Кулибин,  

В.П. Чкалов, М. Горький, Большое Болдино (музей Пушкина); былинные герои 

– богатыри; герои - нижегородцы ВОВ; росписи матрешек, нижегородские 

промыслы, дидактические игры:  «Путешествие по Нижнему Новгороду (музеи 

и памятники города)»;  макеты достопримечательностей города Нижнего 

Новгорода;  

Познавательная литература о Нижегородской области: «Нижний Новгород и 

знаменитые нижегородцы»; «Нижегородский кремль»; «Нижегородские 

промыслы»; «Нижегородцы в годы ВОВ»; «Нижегородские храмы»; Портреты   

великих нижегородцев (И.П. Кулибин, В.П. Чкалов, М. Горький) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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от 2 до 3 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

вкладыши;  пирамидки;  игровой материал по сенсорике;  дидактические игры; 

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

прищепками; игрушки-шнуровки разного вида;  лабиринт;   

игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов контрастных 

размеров для сравнения по величине, различения количества «один-много»;   

тематические предметные карточки для различения предметов по форме(кубик, 

кирпичик, шар и т.п.)   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел (шар, куб) для 

обследования;  рамки-вкладыши разные по величине (от большего к 

меньшему); рамки-вкладыши «Геометрические фигуры», пирамида большая;   

пирамида средняя; пирамида маленькая; куб дидактический, мозаика напольная 

крупная; шнуровки; схемы по конструированию;  конструктор; сенсорная 

игрушка домик;  наборы игрушек для игры с водой;  наборы игрушек для игры 

в песок; стол «Песок-вода»;  набор схем для игр с песком и водой; 

дидактические игры.   

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

дидактические игры;  наглядно-дидактические пособия  

Ознакомление с  миром природы: 

картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных (медведь, лиса, 

заяц), насекомых, их внешним видом; дидактические игры;  тематический 

набор «Ферма»;   учебно-наглядные пособия 

от 3 до 4 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

дидактический материал по сенсорике; наборы строительного материала;  

игрушки для обыгрывания построек, ширма с сенсорным материалом, 

дидактические игры; шнуровки; рамки-вкладыши; пирамидки; пособия для 

развития мелкой моторики;  наборы разрезных картинок (плоскостные); 

мозаика.   

Познавательно-исследовательская деятельность: 

образцы материалов (дерево, пластмасса); коробка с бросовым материалом: 

лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; наборы для 

экспериментирования с песком и водой; схемы опытов.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия; дидактические игры; тематическое лото, 

домино.   

Ознакомление с миром природы: 

календарь погоды; наглядно-дидактические пособия;  макеты «Дикие 

животные», «Домашние животные»;  муляжи фруктов и овощей;  тематическое 

лото, домино; дидактические игры; пазлы-вкладыши. 

от 4 до 5 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

наборы строительного материала;  игрушки для обыгрывания построек,  

дидактические игры; шнуровки; рамки-вкладыши; пособия для развития мелкой 

моторики; мозаика; наборы разрезных картинок (плоскостные); 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

образцы материалов (дерево, пластмасса); коробка с бросовым материалом: 

лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; наборы для 

экспериментирования с песком и водой; схемы экспериментов;   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия; дидактические игры; тематическое лото, 

домино; альбомы о людях разных профессий; иллюстрированные книги, 

энциклопедии.   

Ознакомление с миром природы: 

календарь погоды;  наглядно-дидактические пособия; макеты; муляжи фруктов 

и овощей; тематическое лото, домино, дидактические игры; пазлы-вкладыши 

от 5 до 6 лет  Формирование элементарных математических представлений: 
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счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки); наборы 

геометрических фигур;  набор объемных геометрических фигур;  игры для 

деления целого предмета на части и составление целого из частей;  трафареты, 

линейки; дидактический куб (игры для развития логического мышления - 

шашки, шахматы, крестики-нолики, лабиринты); «Волшебные часы» (части 

суток, времена года, дни недели), лепбук «Считаем с капелькой».  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

индивидуальные дневники с фиксацией опытов; емкости разной вместимости, 

ложки,  палочки, лупы, цветные стекла; магниты, схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения опытов;  материалы по разделам: песок и вода, 

звук, магниты, бумага, стекло, резина; мерные стаканы; пипетки с 

закругленными концами, шприцы без игл,  бросовый материал; разные виды 

бумаги.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры;  тематическое лото, 

домино;  альбомы о людях разных профессий;  иллюстрированные книги, 

энциклопедии, тематические альбомы.  

Ознакомление с миром природы: 

календарь природы;  набор карточек с символами погодных явлений;  наглядно-

дидактические пособия;  тематическое лото, домино, дидактические игры;  

комнатные растения;  макеты;  предметно-схематические модели;  графические 

модели , обобщающая модель для составления описательных рассказов);  

природный материал ; сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

от 6 до 7 лет  Формирование элементарных математических представлений: 

разнообразный счетный материал;  наборы геометрических фигур;  набор 

объемных геометрических фигур;  счеты, счетные палочки;  игры для деления 

целого предмета на части и составление целого из частей;  трафареты, линейки, 

сантиметры, весы;  дидактический куб (игры для развития логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, лабиринты); «Волшебные 

часы» (дни недели, месяцы);  действующая модель часов; математическое лото, 

домино; интерактивные игра.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

индивидуальные дневники с фиксацией опытов; ѐмкости разной вместимости: 

пластиковые контейнеры, стаканы; совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;   

лупы, цветные и прозрачные стекла;  схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов; пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки, марля.   

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

  дидактические игры;  тематическое лото, домино; альбомы о людях разных 

профессий; энциклопедии.  

Ознакомление с миром природы: 

календарь природы;  календарь погоды;  набор карточек с символами погодных 

явлений;  наглядно-дидактические пособия;  тематическое лото, домино; 

настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественно-научных представлений; комнатные растения, алгоритмы ухода за 

комнатными растениями;  макеты;  предметно-схематические модели;  

графические модели ;  природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья);  сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); инвентарь 

для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Развитие речи. Звуковая культура речи и обогащение словаря: 

дидактические игры; наборы предметных картинок;  наглядно-дидактические 

пособия;  книги;  кубики;  вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», 
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«Домашние животные»;   пособия для развития речевого дыхания, по звуковой 

культуре   

Грамматический строй речи: 

дидактические игры.   

Связная речь и приобщение к художественной литературе: 

серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социобытовые ситуации); серии из 4 картинок; части 

суток (деятельность людей ближайшего окружения); серии из 4 картинок; 

времена года (природа и сезонная деятельность людей);  сюжетные картинки (с 

различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой);  настольно-

печатные дидактические игры, лото, домино; книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные, народов мира, произведения русской и народной 

классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи); книги, 

любимые детьми группы; сюжетные картинки; кубики;  разнообразные виды 

театров;  ширма настольная;  предметные игрушки-персонажи;  модели 

рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Три 

медведя»;  иллюстрации к детской художественной литературе.  

от 3 до 4 лет  Приобщение к художественной литературе: 

детская художественная литература (стихи, загадки в картинках); предметные 

игрушки-персонажи; разнообразные виды театров; ширма настольная.   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия; сюжетные картины;  дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); пособия для развития речевого дыхания; тематические 

лото, домино; наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, 

животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт); пазлы с 

предметными картинками (4-6 частей); серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации)   

сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социобытовой). 

от 4 до 5 лет  Приобщение к художественной литературе: 

детская художественная литература (произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);  книги, любимые 

детьми этой группы; сезонная литература; словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия; дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, звуковая 

культура речи); пособия для развития речевого дыхания; тематические лото, 

домино;серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);  серии картинок 

"Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);  сюжетные картинки 

с разной тематикой, крупного и мелкого формата.  

от 5 до 6 лет  Приобщение к художественной литературе: 

детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);  книги, любимые 

детьми этой группы;  сезонная литература;  словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, звуковая 

культура речи); пособия для развития речевого дыхания; тематические лото, 

домино; алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;наборы 
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картинок для группировки и обобщения (до 8- 10 в каждой группе): серии 

картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации); серии картинок "Времена 

года" (сезонные явления и деятельность людей); сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата;  

от 6 до 7 лет  Приобщение к художественной литературе: 

детская художественная литература (произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи); журналы, 

детские энциклопедии; книги, любимые детьми этой группы;  сезонная 

литература; словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми), книжкина больница;  детская библиотека.   

Развитие речи: 

наглядно-дидактические пособия;  дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, звуковая 

культура речи); тематические лото, домино; алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах;   серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации); серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность 

людей); алфавит, магнитная азбука.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Приобщение к искусству: 

ширмы,элементы костюмов,маски,атрибуты для постановки сказок , билеты, 

разные виды театров (плоскостной, перчаточный, пальчиковый,теневой, 

кукольный), дидактические игры.  

Изобразительная деятельность: 

карандаши  цветные;мольберт; баночки-непроливайки для воды;   

трафареты для рисования; гуашевые краски; кисточки для рисования; 

нетрадиционная техника рисования: печатки, тычки, ватные палочки;  бумага 

для рисования; пластилин; доски для пластилина; тряпочки.   

Конструктивно-модельная деятельность: 

строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр); схемы построек;  кубики;   

крупный конструктор; игрушки для обыгрывания построек; напольный 

конструктор; наборы настольного конструктора; модуль для строительства.   

Музыкальная деятельность:   

инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы самодельные, 

бубен большой, бубен маленький, барабан); музыкальная игрушка - неваляшка;   

дидактические игры; предметные карточки музыкальных инструментов;   

платочки;  театр кукольный би-ба-бо;  театр настольный «Колобок», «Репка», 

элементы костюмов сказочных героев. 

от 3 до 4 лет  Приобщение к искусству: 

книжные иллюстрации. 

Изобразительная деятельность: 

карандаши цветные; мелки восковые; мольберт; баночки-непроливайки для 

воды; трафареты для рисования;  гуашевые краски;  кисточки для рисования;  

подставки для кистей;  печатки, штампы; розетки для клея;   

бумага для рисования;  пластилин; доски для пластилина;  салфетки из ткани;  

готовые формы для выкладывания и наклеивания.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

конструктор-трансформер (набор модулей);  пластмассовый конструктор;  

деревянный конструктор;  схемы построек;  игрушки для обыгрывания 

построек.   

Музыкальная деятельность: 

звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

бубен,  шумелки; атрибуты для разыгрывания сказок;  театр кукольный би-ба-
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бо;  театр настольный; элементы костюмов сказочных героев, маски;  ширмы  

от 4 до 5 лет  Приобщение к искусству: 

- ширмы; элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;  

разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный); дидактические игры;  предметы декоративно- прикладного 

искусства;  репродукции известных художников.  

Изобразительная деятельность: 

 гуашь; акварельные краски;  цветные карандаши;  пластилин, белая и цветная 

бумага, картон; ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); кисти, палочки, стеки, ножницы; пластилин, салфетки;  доски для 

пластилина;  поролон, штампы, печатки, трафареты баночки для воды;  

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, 

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  альбомы по 

декоративно-прикладному искусству; раскраски; трафареты; доска-мольберт.   

Конструктивно-модельная деятельность: 

 схемы выполнения построек;  строительные наборы деревянные;   

разрезные картинки, пазлы;  сборные игрушки и схемы их сборки;  кубики с 

картинками;  строительные конструкторы;  тематический строительный набор;  

игрушки для обыгрывания построек; схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.   

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты; звучащие предметы-заместители. 

от 5 до 6 лет  Приобщение к искусству: 

ширмы;  элементы костюмов, маски;  атрибуты для обыгрывания сказок;   

афиши, билеты;  разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный);  дидактические игры;  предметы декоративно- 

прикладного искусства;  репродукции известных художников;  книжки-

самоделки.   

Изобразительная деятельность: 

гуашь; акварельные краски; цветные карандаши;  пластилин; белая и цветная 

бумага, картон; ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); кисти; палочки, стеки; ножницы;  пластилин, салфетки;  доски для 

пластилина; поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для воды;  

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, 

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); альбомы 

«Штриховка»,альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; раскраски; трафареты; 

доска-мольберт;   

интерактивные игры   

Конструктивно-модельная деятельность: 

мозаика, схемы выкладывания узоров из неге; конструкторы типа «Lego» с 

деталями разного размера, схемы выполнения построек;  конструктор мягкий; 

плоскостной конструктор; строительные наборы деревянные; конструктор-

трансформер (набор модулей); головоломки, пазлы; сборные игрушки и схемы 

их сборки;  разрезные картинки; игрушки для обыгрывания построек; схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения;  интерактивные игры  

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты; звучащие предметы-заместители;  ложки, 

кубики; музыкально-дидактические игры; портреты композиторов. 

от 6 до 7 лет  Приобщение к искусству: 

ширмы; элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок; афиши, 

билеты; разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный); дидактические игры; предметы декоративно- прикладного 

искусства; книжки-самоделки.   

Изобразительная деятельность: 

 гуашь; акварельные краски; цветные карандаши;  пластилин, белая и цветная 
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бумага, картон; ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); кисти, палочки, стеки, ножницы;  пластилин, салфетки; доски для 

пластилина; поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для воды; 

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, 

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); альбомы 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; раскраски; трафареты.   

Конструктивно-модельная деятельность: 

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ , мелкий конструктор типа «Lego»;   

строительные наборы деревянные; головоломки;   

разрезные картинки, пазлы; сборные игрушки и схемы их сборки;  материалы 

для изготовления оригами; строительные конструкторы (средний, мелкий); 

игрушки для обыгрывания построек;  схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.   

Музыкальная деятельность: 

музыкальные игрушки; детские музыкальные инструменты; звучащие 

предметы-заместители; музыкально-дидактические игры; портреты 

композиторов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

от 2 до 3 лет  Физическая культура: 

кольцеброс;  дуги для подлезания;  цветные плетеные косички; цветные 

платочки; маски; ленточки цветные; погремушки; профилактическая дорожка;  

мячики – липучки для метания;   

набор кеглей;  нестандартное физкультурное оборудование. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

куклы (девочка и мальчик). 

от 3 до 4 лет  Физическая культура: 

кегли; мячи (набивные); кольцеброс; дуги; цветные ленточки; погремушки; 

маски; нестандартное физкультурное оборудование.   

массажные дорожки; машина – каталка; ориентиры.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

дидактические игры;  

от 4 до 5 лет  Физическая культура: 

кегли; мячи (набивные), кольцеброс; ленточки цветные; погремушки; маски; 

нестандартное физкультурное оборудование; ориентиры; 

вертикальные/горизонтальные мишени;  кубики.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

дидактические игры;  учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» «Распорядок дня»,  тематические альбомы   

от 5 до 6 лет  Физическая культура: 

 мячи массажные флажки разных цветов;   кегли;  кольцеброс;  

профилактическая дорожка;  массажные коврики; детская баскетбольная 

корзина;   нестандартное спортивное оборудование; атрибуты для проведения 

подвижных игр; схемы выполнения движений.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

дидактические игры; папки «Витамины»; плакаты «Мой организм», «Как еда 

попадает в желудок»; тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта»; книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; 

«Моя спортивная семья». 

от 6 до 7 лет  Физическая культура: 

мячи массажные; массажные коврики;  веревки, шнуры; флажки разных цветов; 

ленты цветные короткие; кегли, кольцеброс; профилактическая дорожка;  

мишени; детская баскетбольная корзина; скакалки; летающие тарелки;  

нестандартное спортивное оборудование;  атрибуты для проведения 

подвижных игр; схемы выполнения движений;   эмблемы; медали.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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дидактические игры; папки; плакаты;  тематические альбомы «Спорт»; «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта»; книжки-самоделки «Мы за здоровый 

образ жизни»; «Моя спортивная семья»;  интерактивные игры   

 

Музыкально-физкультурный зал ( для музыкальных занятий ) 

№  

п/п  

Тип материалов  Наименование  

1  Профессиональные  

музыкальные  инструменты  

Синтезатор  

  2  Детские музыкальные  

инструменты  

Металлофон, барабаны с разной высотой звучания, 

Бубны, треугольники с разной высотой звучания, 

маракасы, трещотка, тарелки (детские),  бубенцы, 

деревянные ложки, колокольчики  

3  Игрушки озвученные  Музыкальный молоточек, погремушки   

4  Учебно-наглядный  материал  Портреты русских композиторов классиков, портреты 

зарубежных композиторов, картинки с изображением 

различных  музыкальных инструментов, музыкально-

дидактические «Времена года» (листочки,  снежинки, 

лучики), карточки  по моделированию, атрибуты для 

плясок, игр, инсценировок, домик –декорация, карусель, 

султанчики, цветные ленты, руль, кукла, маски: овощи, 

фрукты, цветы, животные, насекомые; волшебный 

мешочек, шкатулка или коробка – посылка для сюрпризов, 

игрушки-гости: кошка, собака, заяц, лиса, белка, лягушка, 

мышка, театр петрушек (перчаточный), ширма напольная 

для кукольного театра, ноутбук, музыкальный центр   

 

  

 Музыкально-физкультурный зал 

( для проведения  физкультурных занятий  и утренней гимнастики) 
№  

п/п  

Тип материалов  Наименование  

1  Для ходьбы, бега,  

равновесия  

Доска с ребристой поверхностью, скамейка гимнастическая, 

кубики  

2  Для прыжков  Мат, обруч, стойка для обручей, скакалки. 

3  Для катания, 

бросания,  ловли  

Набор бадминтона, воланчик, кегли, мячи большие, средние, 

малые, мяч с ручками, мяч футбольный, мяч баскетбольный,  

кольцеброс, сетка, стойка-щит для баскетбола  

4  Для 

ползания и  

лазанья  

Стойки  

Конусы  

5  Для общеразвивающих  

упражнений  

Гимнастическая палка, ленточки на кольце, кубики, флажки  

Платочки, мячи большие, средние, малые, обручи, мягкие 

коврики  

 

Спортивная площадка  
№  

п/п  

Тип материалов  Наименование  

1  Стационарное  Ворота футбольно-хоккейные, лабиринт 

2  Выносное  Мяч волейбольный, мяч футбольный, ракетки для бадминтона, 

воланчики, сетка волейбольная, атрибуты для подвижных игр, 

мат, дуги, обручи, мячи большие, средние, малые, флажки, 

лыжи, санки.  
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Техническаие средства обучения  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Тип материала  Наименование  

Технические  средства  обучения   Магнитофон   

Электронные  

образовательные  ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Тип материала  Наименование  

Технические  средства  

обучения  

Магнитофон   

Электронные  

образовательные  

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Тип материала  Наименование  

Технические  средства  

обучения  

Магнитофон 

Интерактивная доска 

Электронные  

образовательные  

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации  

Диск О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» средняя группа 4-5 лет, 2018 

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

группа 4-5 лет, 2018 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Тип материала  Наименование  

Технические  средства  

обучения  

Магнитофон  

Интерактивная доска  

Электронные  

образовательные  

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации 

Диск О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет, 2018 

Диск Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

подготовительная группа, 5-6 лет,2016 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Тип материала  Наименование  

Технические  средства  

обучения  

 Магнитофон 

Интерактивная доска 

Электронные  

образовательные  

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации 

Диск Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

подготовительная группа, 6-7 лет,2016 

 

Музыкально-физкультурный  зал  -  материал для музыкальных занятий  

Тип материала  Наименование  
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Технические  средства  обучения  Ноутбук  

Магнитофон 

Экран проекционный  

Система акустическая  

Мультимедийный проектор  

Электронные  

образовательные  ресурсы  

Диски  

-Осенний утренник в детском саду 2016,  

-Новогодний утренник в нашем саду 2011, 

-Прощай любимый садик2014, 

-Новогодний утренник 2014, 

-Выпускной праздник 2014, 

-Скоро в школу 2014.  

 

Музыкально-физкультурный зал  материал  для физкультурных занятий  

Тип материала  Наименование  

Технические  средства  обучения  Ноутбук  

Магнитофон Секундомер  

Электронные  

образовательные  ресурсы  

CD с разнохарактерными музыкальными 

произведениями, релаксационной музыкой  

Диск  Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» подготовительная группа, 5-6 

лет,2016 

Диск Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» подготовительная группа, 6-7 

лет,2016 

 

 

Кабинет психологической разгрузки. 

 

перечень  Наименование  

Технические  

средства  

обучения  

Стол круглый (детский), стулья (детские), люстра, кресла надувные 

(детские), кресло мягкое для взрослого, доска комбинированная, полка для 

игр, этажерка для игр и игрушек, зеркала, пузырьковая колонна, ноутбук, 

бумбокс, стеллаж для игр, наполное покрытие  

Электронные  образова-

тельные  ресурсы  

CD с разнохарактерными музыкальными произведениями, релаксационной 

музыкой, познавательные видеофильмы  

Перечень средств 

обучения и 

псхологической  

разгрузки 

Стол для пескотерпии, игрушки для пескотерапии, кинетический песок, 

песок для пескотерапии цветной, дидактические развивающие игры, куклы 

с разными эмоциями (маленькие), большая напольная надувная подушка, 

купол для уединения, тюль для затемнения окна, «Набор продуктов в 

сетке», машинка,  счетный материал, палочки Кьюзенера, кубики 

Никитина, световой шар, электрический аквариум, матрешка, кубик-

вкладыш, шнуровки, пальчиковый театр, игры (эмоции), куклы «мальчик-

девочка», наборы цветных карандашей, пластиковые игрушки, мягкие 

игрушки, игра «Крестики-нолики», макеты людей, логическая доска,  

пыльные пузыри, демонтрационный матриал, книги с наклейками, мягкие 

эмоцмячики, конструктор, лабиринты, медальки «Настроение», мяч 

сенсорный, мячи тактильные, часы настроения, песочные часы, масла для 

аромотерапии, шарики-обучарики. 

3.2.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания Программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений.  
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от 4 до 5 лет  

Старшая группа 

 «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет».  Н.Г.Комратова,  

Л.Ф.Грибова, Москва, Издательство СФЕРА, 2007 г. 

 

«Нижний Новгород атлас» Корнилов В.А., Нижний Новгород, 

Издательство ООО «Карта»,2019 г. 

 

 Путеводитель «Нижегородские маршруты» Згеева В., Звездова В., 

Издательство  г. Нижний Новгород, 2019 г.    

от 5 до 6 лет 

Старшая группа 

«Патриотическое воспитание детей 4-6 лет».  Н.Г.Комратова,  

 Л.Ф. Грибова, Москва, Издательство СФЕРА, 2007 г. 

 

«Нижний Новгород атлас» Корнилов В.А., Нижний Новгород, 

Издательство ООО «Карта»,2019 г.  

Путеводитель «Нижегородские маршруты» Згеева В., Звездова В. , 

Издательство  г. Нижний Новгород, 

 2009 г. 

«Нижегородские храмы» Давыдов А.И. Издательство «Кварц» 2019 г. 

«Нижегородские дома – памятники А.И.Давыдов, О.И. Наумова,  

Издательство «Кварц» 2019 г.   

от 6 до 7 лет 

Подготовительная 

группа  

 «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет».  Н.Г.Комратова,  

Л.Ф.Грибова, Москва, Издательство  Творческий центр СФЕРА, 2007 г. 

 

«Нижний Новгород атлас» Корнилов В.А., Нижний Новгород, 

Издательство ООО «Карта»,2019 г. 

 Путеводитель «Нижегородские маршруты» Згеева В., Звездова В., 

Издательство  г. Нижний Новгород, 20099 г.   

«Нижегородские храмы» Давыдов А.И. Издательство «Кварц» 2019 г. 

«Нижегородские дома – памятники А.И.Давыдов, О.И. Наумова,  

Издательство «Кварц» 2019 г.   

  Пособия: 

 
от 4 до 5 лет  

средняя группа 
 Семѐновская матрѐшка, Полхов - Майдановская матрѐшка, открытки «Нижний 

Новгород», открытки «Нижегородский кремль». 

 
от 5 до 6 лет  

старшая группа 
 Семѐновская матрѐшка, Полхов - Майдановская матрѐшка, открытки «Нижний 

Новгород», открытки «Нижегородские промыслы», открытки «Домик 

Каширина»,  

 
от 6 до 7 лет  

подготовительная 

группа 

 Открытки «Нижний Новгород», открытки «Нижегородские промыслы», 

открытки  музей - заповедник «Болдино». 

 

3.3. Распорядок и режим дня  

Режим работы Учреждения определяется Уставом МБДОУ «Детский сад № 81» и  

обеспечивает  ежедневное  пребывание  воспитанников в течение 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе.  

Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы  дошкольных образовательных организаций».  

Распорядок жизнедеятельности обучающихся Учреждения регламентируется  

Правилами внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81».  Распорядок дня для 

детей всех возрастных групп ежегодно разрабатывается и утверждается приказом 

заведующего Учреждения на теплый и холодный период.  

Основные принципы построения режима дня:  
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- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня);  

- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей  

работы  Учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 

светового дня.  

Режим Учреждения направлен на  использование  максимально возможного времени 

для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной сон, время  

прогулки  являются  стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные 

компоненты режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в 

последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельности 

воспитанников в течение дня. При этом  обязательно  сохраняются  основные  принципы  

построения  режима: достаточная  ежедневная  длительность  пребывания  воспитанников  

на  воздухе, полноценный  сон,  рациональное  чередование  умственных  и  физических 

нагрузок, регулярное питание, активный отдых.  

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна,  

пребывания  детей  на  свежем  воздухе,  общая  продолжительность организованной 

образовательной деятельности.   

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий 

обучающихся  в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 81».  

Порядок организации прогулок с обучающимися Учреждения регламентирует  

Положение об организации прогулок с обучающимися Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81».  

В каникулярное время занятия с обучающимися не проводятся. В каникулярное время 

в летний период приказом заведующего утверждается работа тематических площадок.  
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3.4. Учебный план  

 

  Организованная образовательная деятельность   

  Периодичность   
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о
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Ознаком- 

ление с 

миром 

природы 

10/ 
2,5 

0,25 1 9 10/ 
2,5 

0,25 1 9 20/ 
10 

0,5 2 18 20/ 
10 

0,5 2 18 30/ 
15 

0,5 2 18 72 

Ознаком- 

ление с 

предмет- 

ным и 
социаль- 

ным 

миром 

10/ 
7,5 

0,75 3 27 10/ 
7,5 

0,75 3 27 20/ 
10 

0,5 2 18 20/ 
10 

0,5 2 18 30/ 
15 

0,5 2 18 108 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10/ 
10 

1 4 36 15/ 
15 

1 4 36 20/ 
20 

1 4 36 25/ 
25 

1 4 36 30/ 
60 

2 8 72 216 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие речи 10/ 

20 
2 8 72 15/ 

15 
1 4 36 20/ 

20 
1 4 36 20/ 

40 
2 8 72 30/ 

60 
2 8 72 288 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

Музыка 10/ 20 2 8 72 15/ 30 2 8 72 20/ 40 2 8 72 25/ 50 2 8 72 30/ 60 2 8 72 360 

Рисование 10/ 10 1 4 36 15/ 15 1 4 36 20/ 20 1 4 36 20/ 40 2 8 72 30/ 60 2 8 72 252 

Лепка 10/ 10 1 4 36 15/ 

7,5 
0,5 2 18 20/ 10 0,5 2 18 20/ 10 0,5 2 18 30/ 15 0,5 2 18 108 

Аппликация - - - - 15/ 

7,5 
0,5 2 18 20/ 10 0,5 2 18 20/ 10 0,5 2 18 30/ 15 0,5 2 18 72 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая 

культура в 

помещении 

10/ 20 2 8 72 15/ 45 3 12 108 20/ 60 3 12 108 25/ 50 2 8 72 30/ 60 2 8 72 432 

Физическая 

культура на 

      воздухе 

            25/ 25 1 4 36 30/ 30 1 4 36 72 

ВСЕГО В ГОД 100 10 40 360 150 10 40 360 200 10 40 360 270 12 48 432 390 13 52 468 1975 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений -  реализуется во взаимодействии взрослого с детьми  

 в различных видах деятельности. 

Базовый вид 

деятельности  

Вторая группа 

раннего возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности   

Чтение художественной 

литературы    

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

Конструктивно  - 

модельная деятельность  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  

 

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

Общениеи  проведении    

режимных   моментов  

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   
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Игротека «Шахматная 

школа» 

- - - - 2 раза в месяц, 

 2 и 4 неделя 

«Клуб этикета» - - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

2 раза в месяц, 

1 и 3 неделя  

Самостоятельная деятельность детей   

Самостоятельная игра  Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

Познавательно -  

исследовательская   

деятельность  

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

Самостоятельная 

деятельность детей    в 

уголках  развития  

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

 Оздоровительная работа    

Утренняя гимнастика  Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

Гимнастика  

после сна    

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

Комплексы    

закаливающих    процедур    

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

Гигиенические процедуры    Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   
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3.5. Календарный учебный график  

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы Учреждения  12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

Количество возрастных групп  6 групп общеразвивающей направленности  

 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году  

Учебный год  с начала сентября по конец мая  36 недель  

I полугодие  с начала сентября по конец декабря  17 недель  

II полугодие  Со 2 декады января по конец мая  19 недель  

Недельная образовательная  

нагрузка организованной  

детской деятельности   

(количество   

занятий)/Объем недельной  

образовательной нагрузки  

организованной детской  

деятельности (мин.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 

3 лет)  

10 занятий/100 мин.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  10 занятий/150 мин.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  10 занятий/200 мин.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  12 занятий/270 мин.  

20-6 занятий по 20 минут  

25-6 занятий по 25 минут  

Подготовительная  группа  

(от 6 до 7 лет)  

13 занятий/390 мин.  

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

3.1.Срок проведения индивидуального учета результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81»  

Наименование  Срок  Количество дней  

Проведение  индивидуального  

учета результатов освоения  

обучающимися основной  

образовательной программы 

дошкольного образования   

первая декада мая  10 дней  

 

        3.2. Праздники для обучающихся 

Наименование   Сроки проведения  

Праздник, посвященный Дню знаний  Первая декада сентября  

Осенний праздник  Третья декада октября  

Новогодний праздник  Третья декада декабря  

Зимний спортивный праздник  Третья декада января  

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества  Третья декада февраля  

Праздник, посвященный Международному женскому дню  Первая декада марта  

Весенний праздник  Третья декада апреля  

Праздник, посвященный Дню Победы  Первая декада мая  

Праздник, посвященный выпуску в школу  Третья декада мая  

4.Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

4.1.Каникулярное время  

Наименование   Сроки проведения  
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Зимние каникулы  Первая декада января  

Летние каникулы  С начала июня по конец августа  

4.2.Праздничные дни  

Наименование   Сроки проведения  

День народного единства  4 ноября  

Новогодние праздники   1 неделя 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  

4.3.Меропяриятия, проводимые в летние каникулы  

Наименование   Сроки проведения  

Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей   Первая декада июня  

День семьи  Первая декада июля  

Летний физкультурный праздник   Третья декада июля  

Праздник,  посвященный  Дню  

Государственного флага   

Третья декада августа  

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Программы 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования «От  рождения  до  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. – стр. 234-237.  

Примерный перечень развлечений и праздников:  

• Праздник, посвященный Дню знаний (5-7 лет)  

• Осенний праздник (2-7 лет)   

• Развлечение «День матери» (3-7 лет)  

• Новогодний праздник (2-7 лет)  

• Зимний спортивный праздник (5-7 лет)  

• Праздник, посвященный Дню защитника Отечества (3-7 лет)  

• Развлечение «Широкая Масленница» (5-7 лет)  

• Праздник, посвященный Международному женскому дню (2-7 лет)  

• Развлечение «День птиц» (4-7 лет)  

• Развлечение «День космонавтики» (6-7 лет)  

• Весенний праздник (2-7 лет)  

• Праздник, посвященный Дню Победы (5-7 лет)  

Праздник, посвященный выпуску в школу (6-7 лет) 

 

 3.6.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Программы в 

части формируемой участниками образовательных отношний. 

Условное обозначение: 

*Совместные праздники с родителями в дни, когда МБДОУ «Детский сад № 81» не работает. 

Средняя группа: 

Масленница *, День народного Единства*, День России (День города) *. 
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Старшая группа:  

Масленница *, День народного Единства*, День России (День города) *. 

 

 Подготовительная группа:  

Масленница *, День народного Единства*, День России (День города) *. 

3.7. Особенности организации развивающей предметно  -  пространственной 

образовательной среды  

Развивающая  предметно-пространственная (далее  –  РППС)  среда обеспечивает  

максимальную  реализацию  программы,  удовлетворяет индивидуальные  образовательные  

потребности  каждого  воспитанника. Развивающая предметно-пространственная среда  

Учреждения содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

доступная, безопасная.  

1. Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей 

и содержанию  Программы  (в  группах  представлены  материалы  и  оборудование 

для реализации всех видов детской деятельности).  

2. Трансформируемость пространства решается путем внесения в РППС 

ширм,  банеров для сюжетно-ролевых игр, мягких модулей, кубов на колѐсах, 

обеспечивающих  возможность  разнообразного использования составляющих РППС. 

Трансформируемость  предметно  –  игровой  среды  позволяет  ребенку проявлять 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.   

3. Полифункциональность решается при помощи использования:  

- в группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста ширм для 

сюжетных игр и многофункциональных кубов со сменным материалом;   

- в группах старшего дошкольного возраста ширм и многофункциональных 

маркеров игрового пространства, наполненных разнообразным дидактическим 

материалом   по   образовательным   областям,  в  том  числе   природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах деятельности.   

Разнообразная  полифункциональная  предметная  среда  пробуждает активное  

воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по  –  новому  перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя мягкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

4. Доступность реализуется за счет использования во всех возрастных 

группах низких  открытых  шкафов,  мобильных  этажерок  с  игровым  материалом, 

обеспечивая свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям.  

5. Безопасность  среды   соответствует  всем   требованиям  по  

обеспечению надежности  и  безопасности  ее  использования  в  том  числе,   

санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  правилам  пожарной 

безопасности.  

Педагоги   предусматривают  в  организации  РППС  гендерные  интересы детей.  

В  среде  представлены  игрушки  для  мальчиков:   разнообразные  виды машин и 

конструкторов, детали военной и полицейской формы, разнообразные технические  

игрушки.   Игровой  материал  для  девочек  представлен разнообразной  столовой  

посудой,  кухонным  инвентарѐм,  наборами  кукол («семья», «мальчики», «девочки», 

голыши), колясками и многое другое. Развивающая  предметно-пространственная  

среда  организуется  как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (портреты  великих  людей,  предметы  старинного  

быта,  изделия  народного  искусства, в том числе Нижегородской области и пр.).   



  

165 

 

В группах представлены уголки развития обучающихся:  

2-3 года  

- Уголок игр с песком и водой;  

- Уголок ряженья;  

- Уголок сенсорной деятельности;  

- Уголок двигательной активности;  

- Уголок игры;  

- Уголок музыкальной деятельности;  

- Уголок книги;  

- Уголок  природы;  

- Уголок  изобразительной деятельности. 

- Спортивный уголок.  

3-4 лет  

- Уголок сюжетно-ролевых игр;  

- Уголок  музыкальной деятельности;  

- Уголок  природы;  

- Уголок ряженья;  

- Уголок сенсорной деятельности;  

- Уголок  изобразительной деятельности;  

- Уголок  конструктивно-строительных игр;  

- Уголок  книги  

- Уголок  безопасности 

- Спортивный уголок 

4-5 лет  

- Уголок  сюжетно-ролевых игр;  

- Уголок  природы;  

- Уголок  изобразительной деятельности;  

- Уголок  конструктивно-строительных игр;  

- Уголок  настольно-печатных игр;  

- Уголок  музыкально-театрализованных игр;  

- Уголок книги.  

- Уголок  безопасности.  

- Спортивный центр. 

5-6 лет  

- Уголок  сюжетно-ролевых игр;  

- Уголок  театра и музыки;  

- Уголок  развития речи и приобщения к художественной литературе; 

- Уголок  настольно-печатных игр;  

- Уголок  природы и экспериментирования;  

- Уголок  творчества (включает выставки детского творчества);  

- Уголок  конструктивно-строительных игр; 

- Уголок  книги; 

- Уголок безопасности;  

- Спортивный  уголок.   

6 -7 лет  

- Уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- Уголок патриотического воспитания;  
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- Уголок театра и музыки;  

- Уголок развития речи и приобщения к художественной литературе; 

- Уголок настольно-печатных игр;  

- Уголок природы и экспериментирования;  

- Уголок  творчества, который включает выставки детского творчества;  

- Центр конструктивно-строительных игр; 

- Уголок  книги; 

- Уголок  безопасности; 

-  Спортивный уголок.  

Развивающая предметно-пространственная  среда  выступает  как динамичное  

пространство,  подвижное, легко  изменяемое  и  эмоционально-комфортное для ребенка.  

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

Краткая презентация программы Программы 
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