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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи Программы  

Образовательная  программа  дошкольного образования (Далее Программа)  Муниципального  
бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения  детский  сад с.Большое Давыдово  (Далее  –  
Учреждение) является  нормативно-управленческим  документом,  определяющим  содержательную  и 
организационную составляющие образовательной деятельности..  
Программа  направлена  на  формирование  общей  культуры  детей с  2-7  лет,  развитие физических,  
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей  по  направлениям   (Далее  –  
образовательным  областям):  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  
художественно-эстетическому развитию и физическому развитию.  
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками  
Программа Учреждения разработана в соответствии с:  
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об 
образовании в Российской Федерации";  
-  Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";  
-  Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки России)  от  
17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  
-  Постановлением Главного государственного санитарного  врача  Российской  
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к  устройству,  содержанию  и  организации  режима работы 
дошкольных образовательных организаций" 
 
   Программа сформирована с учетом  Основной  общеобразовательной  программы дошкольного  
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. 
Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г., парциальной программы 
Николаевой С.Н.  «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА. – СИНТЕЗ,  2016». 
 Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками.  
 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в различных 
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 
 - Познавательное развитие 
 - Речевое развитие 
 - Социально – коммуникативное развитие 
 - Физическое развитие 
 - Художественно – эстетическое развитие 
 
 
    1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного образования: 
Основные принципы дошкольного образования: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 



5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9. Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом планировании. 
 
Подходы в формировании программы: 
-Личностно-ориентированный подход (Выготский): 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 
ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 
безопасных условий развития воспитанников; -поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности; 
-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта условий для 
самореализации; 
-развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий 
для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его 
развития (дифференциация и индивидуализация); 
-Системно-деятельный подход: 
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 
в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 
- Компетентностный подход – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 
знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 
-Средовой подход 
Предусматривает использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
- Культурологический подход 
Предполагает решение образовательных задач на основе культурных традиций, сложившихся в 
конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету нации, бережно сохранять и 
передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает ценность уникальности пути развития 
своего каждого региона (своего родного края) 
 
1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
    Общие сведения об Учреждении 
          Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с.Большое Давыдово 
 Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ детский с.Большое Давыдово  
Юридический адрес: 606138, Нижегородская  область,  Павловский  район, с.Большое Давыдово , 
улица  Молодёжная, 28-а. 
    Возрастные особенности контингента детей 
 В учреждении функционирует 2 группы дошкольного возраста в режиме 10,5 часового пребывания 
воспитанников с 6.30 до 17.00 при 5-ти дневной рабочей недел 
 
 
      
                                      Ближайшее окружение ДОУ (учреждения социума): 
МБОУ СШ №16 г.Павлово  
Давыдовская сельская библиотека-филиал 
 
 
 
 



                 Ведущая деятельность детей в разных периодах дошкольного возраста 
 
Возраст ребенка              Ведущая 

деятельность 
Социальная ситуация развития 

2 – 3 года Предметная 
деятельность 

Овладение способами деятельности с 
предметами 

        3-6 (7) лет Игра Освоение социальных норм 
отношений между людьми. Освоение 
речи 

     6(7) – 8 лет Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 
интеллектуально – познавательной 
деятельности 

 
Образовательная деятельность осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 
учетом теплого и холодного периода года. 
                  
Возрастные особенности детей 
Возрастные особенности детей от двух до трех лет – стр. 245-246 Основной  общеобразовательной  
программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  
 
Возрастные особенности детей от трех до четырех лет – стр. 246-248 Основной  общеобразовательной  
программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  
 
Возрастные особенности детей от четырех до пяти лет – стр. 248-250 Основной  общеобразовательной  
программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  
 
Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр. 250-252 Основной  общеобразовательной  
программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  
 
Возрастные особенности детей от шести до семи лет – стр. 252-254 Основной  общеобразовательной  
программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Планируемые результаты освоения Программы 
  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
2-3 
года 

Игровая, коммуникативная деятельность 
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 
действий с объекта на объект. 
Использует в игре замещение недостающего предмета. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  
Следит за действиями героев кукольного театра. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  
Умеет детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду. 

 Формирование основ безопасности 
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  
 Различает понятия «можно — нельзя», «опасно 

3-4 
года 

Игровая, коммуникативная деятельность 
-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя. 
-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 
-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 
него отзываться (кукольный, драматический театры). 
-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок. 
-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 
принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. 
-Может помочь накрыть стол к обеду. 
Формирование основ безопасности 
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  
-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  
- Знает   источники опасности дома (горячая плита, утюг и др.) 
- Сформированы навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом 
Ребенок в семье и сообществе 

Знает и называет членов  семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 
и пр.). 

4-5 
лет 

Ребенок в семье и сообществе 
Сформированы первичные гендерные представления 
Имеет первичные представления о семье, ее членах. 

Игровая, коммуникативная деятельность 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 



способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 
диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 
или действия,                           обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 
сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 
образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок. 
 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 
окончании работы. 
 Формирование основ безопасного поведения. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения. 
-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети». 
-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе). 

5-6 
лет 

Игровая, коммуникативная деятельность. 
Договаривается с партнерами, во что и как играть, о правилах игры, подчиняется 
данным правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 
количества играющих детей. 
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 
проигрыш. 
Объясняет правила игры сверстникам.  
Сам соблюдает правила игры. 
После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 
художественной выразительности и элементы художественного оформления 
постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 
детском саду и в домашнем театре  
Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 
подручный материал, поделки). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит 
мокрые вещи, ухаживает за обувью.  
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения 
по уходу за растениями в уголке природы. 
Формирование основ безопасного поведения. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в 
транспорте, знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения. 



Различает виды специального транспорта, знает его назначение, понимает значение 
сигналов светофора, некоторые дорожные знаки («Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта», Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи»), части дороги (проезжая часть, тротуар, 
пешеходный переход). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно 
относится к природе.  

6-7 
лет 

Игровая, коммуникативная деятельность  
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации  
Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-
игровую среду  
В дидактической игре договаривается со сверстниками об очередности ходов, 
выборе схем, карт; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 
Понимает образный строй спектакля; оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. 
В беседе о спектакле может высказать свою точку зрения. 
Владеет навыками театральной культуры; знает театральные профессии, правила 
поведения в театре  
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, 
костюмеры, оформители) 
Способен вступить в общение со знакомым взрослым, избирательно и устойчиво 
взаимодействует со знакомыми детьми, способен эмоционально сопереживать. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 
виде. 
 Ответственно выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при тр. 
поручениях и труде на природе 
Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы, 
инструменты, необходимые для занятий, игр. 
Формирование основ безопасного поведения. 
Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на 
улице, в транспорте. 
 Понимает значение сигналов светофора.  
Различает и называет спецтранспорт, его назначение, некоторые дорожные знаки, 
части дороги. 
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения на природе (способы 

правильного обращения с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
2-3 
года 

 Формирование элементарных математических представлений.  
Умеет формировать группы однородных предметов. 
Умеет различать количество предметов (один — много). 
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  
Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.) 
Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении 
 Ознакомление с предметным окружением 
Различает и называет предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда одежда, 
обувь, мебель, транспортные средства) 
Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 
дерево, ткань, глина) 
Сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирает 
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по способу 
использования (из чашки пьют и т.д.). 
Ознакомление с миром природы 



Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты  
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
Ознакомление с социальным миром 
Называет свое имя 
Узнает и называет некоторые трудовые действия.  

3-4 
года 

 Формирование элементарных математических представлений 
Видит общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, 
эти — все большие и т. д.).  
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 
выделять один предмет из группы. 
Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 
ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —
маленький, одинаковые (равные) по величине). 
 Различает круг, квадрат, треугольник 
 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 
над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Ознакомление с предметным окружением  
Знает некоторые предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы 
домашнего обихода, виды транспорта) 
Знает свойства материалов. 
Умеет группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 
(посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 
Ознакомление с социальным миром 
Знаком с ближайшим окружением (основными объектами поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Называет свой поселок, село. 
Знает некоторые профессии, трудовые действия 
Ознакомление с миром природы 
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, насекомых, 
овощи, фрукты 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  
Знает некоторые свойства воды, песка, снега 

   Проявляет бережное отношение к природе.  
4-5 

лет 
 Развитие элементарных математических представлений 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?», 
«Который по счету?» 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество, уравнивать 
неравные группы двумя способами. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 
наложения. 
Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 
— в порядке убывания или нарастания величины. 
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 
отличия. 



Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху —
внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 
вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
Определяет части суток. 
Ознакомление с предметным окружением  
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 
улице; знает их назначение. 
Знаком с признаками предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес.  
Может рассказать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 
Ознакомление с социальным миром 
Знает об особенностях труда в городе и сельской местности. 
Знает правила поведения в общественных местах. 
Знаком с некоторыми государственными праздниками 
Имеет первичные представления о российской армии. 
Ознакомление с миром природы 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
Умеет выделять характерные признаки фруктов, овощей, ягод и грибов. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

5-6 
лет 

Формирование элементарных математических представлений.  
Считает в пределах 10, знает образование каждого числа от 5 до 10 
Отвечает на вопросы «сколько?», «который?» 
Знает цифры от 1 до 9  
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление) 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 
точность определений путем наложения или приложения. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (до 10). 
Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины. 
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 
предметам.  
Знает некоторые характерные особенности геометрических фигур  
Называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток.  
Определяет какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра  
Ознакомление с предметным окружением  
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие человеку труд в 
быту. 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
 Ознакомление с социальным миром 
Знает профессии, важность, значимость их труда 
Знает достопримечательности, традициях родного края,  
Имеет элементарные представления об истории человечества, произведениях 
искусств, образе жизни людей разных времен 
Имеет представление о родной стране, ее столице, государственных праздниках, 
армии 
Ознакомление с миром природы 
Называет времена года, их особенности.  
Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад» 
Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. 
Имеет представление о пресмыкающихся и насекомых 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года, о значении 



солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к 
природе.  
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
(сезон — растительность — труд людей). 

6-7 
лет 

Формирование элементарных математических представлений. 
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество; удаляет из множества отдельные его части; 
устанавливает связи и отношения между  целым и частями . 
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 
Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа.  
Соотносит цифры 0–9 и количество предметов. 
Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и знаками «+», «–», «=».  
Знает состав чисел первого десятка 
Различает величины, длину, ширину, высоту, объем, массу (вес) и способы их 
измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 
сыпучих веществ с помощью условных мер. 
Умеет делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целое и его часть. 
 Различает и называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб; 
проводит их сравнения 
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости листа, пользуется 
знакомым обозначением. Умеет определять временные отношения название 
текущего месяца года, последовательность дней недели, 
месяцев, времен года; время по часам (с точностью до 1 часа) 
Знает монеты разного достоинства (1, 2, 5, 10 рублей),  
Ознакомление с предметным окружением  
Различает и называет виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный) 
Имеет представление о предметах, облегчающих труд людей, об истории создания 
предметов 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны, 
сравнивает их 
Имеет представление о добыче и производстве материалов  
Ознакомление с социальным миром 
Знает о себе во времени, имеет представление о временной перспективе личности. 
Знает традиционные гендерные представления 
Знает свои ФИО, возраст, адрес, имена и отчества родителей 
Знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 
услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 
его семьи, детского сада и общества в целом. 
Знает символику России, главный город страны, государственные праздники, 
героев космоса, ВОВ 
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях  
Имеет представления о школе, библиотеке. 
Ознакомление с миром природы 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые).  
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений, умеет обобщать и 
систематизировать представления о временах года. 
Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 
Развит интерес к миру растений, животных.  

Образовательная область «Речевое развитие» 



2-3 
года 

Развитие речи 
Формирование словаря 
Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения.  
Знает существительные, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (, 
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 
животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия 
(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать —
закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, 
обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 
сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, 
далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Звуковая культура речи 
Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 
свистящих, шипящих и сонорных) 
Правильно произносит звукоподражания, слова и несложных фразы (из 2–4 слов) 
Грамматический строй речи 
Согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, под). 
Связная речь 
Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 
(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Приобщение к художественной литературе 
Слушает доступные по содержанию народные песенки, сказки, авторские 
произведения.  
При повторном их чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
Вместе с педагогом рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 
Дети с 2,6 лет способны с помощью взрослого играть в хорошо знакомую сказку. 
Самостоятельно проявляет интерес к художественной книге.  

3-4 
года 

 Развитие речи 
Формирование словаря 
Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 
воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 
и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 
п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); домашних животных и их 
детенышей, овощи и фрукты.  
Звуковая культура речи 
Умеет внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 
звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Держит правильный темп речи, интонационную выразительность. 
Грамматический строй речи 
Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей, форму 
множественного числа существительных в родительном падеж 
Связная речь 
Может вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 



Приобщение к художественной литературе 
Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 
сопереживает героям произведения. 
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя. 
С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 
народных сказок. 
Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

4-5 
лет 

 Развитие речи 
Формирование словаря 
Употребляет названия предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены, существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия 
Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 
аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  
Звуковая культура речи 
Правильно произносит гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  
Грамматический строй речи 
Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 
речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 
Связная речь 
Участвует в беседе, отвечает на вопросы и задает их.  
Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказы по картине. 
Приобщение к художественной литературе 
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку, сопереживает героям.  
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
(Ю. Васнецов, Е. Рачев,  
Е. Чарушин) 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки  

5-6 
лет 

Развитие речи 
Формирование словаря 
 Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 
прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов; наречия, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  
 Подбирает существительные к прилагательному (белый-снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун -озорник - проказник), с противоположным значением 
(слабый - сильный, пасмурно - солнечно) 
Звуковая культура речи 
Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки: с - з, с -ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 
Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Грамматический строй речи 
Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять 
груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 
брюшко). 
 Знает разные способы образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель), однокоренных слов 
Связная речь 



Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 
другим словом со сходным значением 
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы 
Умеет рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 
по картинкам с последовательно развивающимся действием 
Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам 
 Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем 
Приобщение к художественной литературе 
Эмоционально откликается на художественные произведения. 
Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки, большие произведения (по главам). 
Умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить 
поступки героев, определить их характер. 
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

6-7 
лет 

Развитие речи 
Формирование словаря 
 Интересуется смыслом слова 
 Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания 
Звуковая культура речи 
 Различает на слух и в произношении все звуки родного языка  
 Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 
интонациями 
 Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 
предложении, определяет место звука в слове 
Грамматический строй речи 
Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 
глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
 Строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 
соединения их частей 
Связная речь 
Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, драматизирует 
их. 
Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием. 
Составляет план рассказа и придерживается его 
Подготовка к обучению грамоте 
Имеет представление о предложении (без грамматического определения).  
Умеет составлять предложения, членить простые предложения (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности.  
Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма- ша, 
ма-ли-на, бе-ре-за) на части, составлять слова из слогов (устно), выделять 
последовательность звуков в простых словах. 
Приобщение к художественной литературе 
Различает жанры литературных произведений, знает сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, загадки, большие произведения. 
Умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить поступки 
героев, определить их характер. 
Знает произведения известных писателей: А.С.Пушкина, А.Барто, К.И.Чуковского и 
др. 
Может назвать иллюстраторов книг. 



Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 
года 

Изобразительная деятельность 
Рисование 
Выделяет форму предметов 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
Различает цвет карандашей, называет их 
Правильно сидит при рисовании 
Бережно относится к материалам 
Лепка 
Знает некоторые пластичные материалы 
Умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др  
Умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; 
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка  
-умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Музыкальная деятельность 
-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 
-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 
звуками музыки, передает образы, ходит и бегает на носках 
-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
Конструктивно-модельная деятельность  
-Различает основные формы деталей строительного материала. (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр) 
-умеет сооружать элементарные постройки по образцу  
- Использует дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 
построек 
- совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины. 

3-4 
года 

Изобразительная деятельность 
Рисование.  
-правильно держит карандаш, набирает краску на кисть 
-знает красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный цвета, оттенки (розовый, 
голубой, серый). 
-Изображает простые предметы, прямые линии, несложные сюжетные композиции 
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка.  
-  отделяет комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук 
- украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, путем прижимания друг к 
другу. 
Аппликация.  
-умеет предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали. 
-умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов 
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 
желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 
Музыкальная деятельность 
-знает три музыкальных жанра (песня, танец, марш)  
-Узнает знакомые песни, различает звучание музыкальных игрушек, инструментов 



-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  
-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  
-Поет в одном темпе со всеми, передает характер песни. 
-Двигается в соответствии с двухфазной формой музыки. 
-Марширует со всеми, бегает легко с разным темпом. 
-знает некоторые музыкальные инструменты 
Конструктивно-модельная деятельность  
- различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 
надстраивая или заменяя одни детали другими. 
- обыгрывает постройки, объединяя их по сюжету 

4-5 
лет 

Изобразительная деятельность 
Рисование. 
-умеет обследовать предметы 
- умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
изображение одних и тех же предметов 
-знает о форме предметов, величине, расположении частей. 
- умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 
- умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 
в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;  
-выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 
городецкой росписи, умеет создавать декоративные композиции по мотивам 
узоров. 
Лепка.  
-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 
-умеет украшать вылепленные изделия с помощью 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 геометрических 
фигур. 
Музыкальная деятельность 
- Узнает песни по мелодии.  
-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—
начинать и заканчивать пение. 
-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
-Умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп пружинка, движение 
парами по кругу, кружение по одному и в парах, ставить ногу на пятку и носок, 
выполнять простейшие перестроения. 
-Умеет играть на металлофоне, ложках, барабане, погремушках. простейшие 
мелодии на одном звуке 
Конструктивно-модельная деятельность  
-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 
-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

5-6 
лет 

Приобщение к искусству 
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура). 



Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция). 
Изобразительная деятельность 
Рисование.  
Создает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений, умеет передавать движения фигур. 
Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги 
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи. 
Лепка.  
Лепят предметы разной формы, пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. 
Передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты, 
использует мелкие детали.  
Создает изображения по мотивам народных игрушек 
Аппликация.  
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 
по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материалов. 
Музыкальная деятельность 
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные 
движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 
и в кружении). 
Знает русские народные танцы. 
Умеет играть мелодии на детских музыкальных инструментах. 
Конструктивно-модельная деятельность.  
Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций 
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения. 
Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать строительный материал 

6-7 
лет 

 Приобщение к искусству 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство. 
 Называет основные выразительные средства произведений искусства.  
 Изобразительная деятельность 
 Рисование.  
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 
по памяти и с натуры. Строит композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений. 
 Использует разные материалы и способы создания изображения, смешивая их. 
 Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, выполняет 
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей. 



 Обозначает цвета, включающих два оттенка. 
 Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.), 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. 
 Лепка.  
 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 
вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
Аппликация.  
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 
способы вырезания и обрывания.  
Создает сюжетные и декоративные композиции. 
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 
с помощью шаблона 
Музыкальная деятельность 
 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
 Знает элементарные музыкальные понятия, жанры, творчество композиторов. 
 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 
припев). 
 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок 
Умеет выполнять танцевальные движения национальных плясок 
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах. 
Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных инструментах. 
 Конструктивно-модельная деятельность.  
 Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции 

 Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка автомашин и т.д.) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
2-3 
года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
- знает о значении разных органов 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.  
- при небольшой помощи взрослых моет руки, вытирает. 
- замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых. 
Физическая культура 
 -умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку, ходить и 
бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 
рук и ног. 
- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). прыгать на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 



3-4 
года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
- различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление 
об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
- имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы 
-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых). 
-Владеет простейшими навыками поведения за столом, во время умывания. 
- Самостоятельно одевается, застегивает и расстегивает пуговицы, верхнюю 
одежду надевает с помощью взрослого. 
Физическая культура 
-Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног, строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
-Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 
песком, мячей диаметром 15–20 см.  
- Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 
подвижных играх 
-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом. 

4-5 
лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека, представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах, представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости руки с мылом, 
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
Соблюдает элементарные правила аккуратного приема пищи (правильно 
пользуется приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 
 
Физическая культура 
Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком, ползать, пролезать, подлезать, 
перелезать через предметы. 
Принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, принимает 
правильное исходное положение при метании 
Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры 

5-6 
лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Имеет представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма, представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни. 
Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых). 
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, пользуется вилкой, 
ножом. 



 
Физическая культура 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 
и темп, энергично отталкиваясь от опоры. 
 Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину, в высоту с 
разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 
вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении 
Умеет метать предметы правой и левой рукой, в вертикальную и горизонтальную 
цель, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 
рукой, отбивать мяч на месте, в ходьбе.  
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр. 

6-7 
лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 
пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье). 
 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 
чистит зубы, полощет рот после еды, правильно пользуется носовым платком и 
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 
Тактично сообщает своему товарищу о непорядке в его внешнем виде. 
 
Физическая культура 
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье). 
Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 
высоту с разбега, перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали. быстро перестраивается на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 
воспитателем темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
Следит за правильной осанкой. 
Участвует в играх с элементами спорта. 
Самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные 
игры, варианты игр, комбинировать движения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
По парциальной программе Николаевой С.Н.  «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА. – СИНТЕЗ,  2016». 

Цели и задачи по парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог».  

Цель: формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Задачи: 

Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно – следственные связи. 

Воспитательная: формирование экологической культуры ребенка, воспитание духовно – богатой 

личности 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы . 
Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 
 первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны детского 

сада и участков; 
 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем 

– к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 
 широкое использование разных видов практической деятельности; 
 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 
 
Подходы реализации программы: 
1. Учет  индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
2. Учет  жизненного опыта детей. 
3. Учет  предпочтений детей. 



Раздел программы   3 – 4 года  4 - 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 
1 Неживая природа – 
среда жизни 
растений,  животных, 
человека 

-Имеет представления о 
сезонных изменениях в 
природе  
-Имеет представления о 
свойствах песка, воздуха, 
воды 
-Проявляет интерес к 
сведениям о Солнце и Луне 

-Способен замечать 
сезонные изменения в 
природе 
- Имеет представления о 
свойствах песка, глины, 
воздуха 
-Знаком со свойствами 
льда, воды, снега 
-Проявляет интерес к 
сведениям о Солнце и 
Луне 

-Способен замечать 
сезонные изменения в 
природе ,определять 
характеристику погоды 
 
-Знаком со свойствами 
глины, песка, камней 
 
-Устанавливает простейшие 
взаимосвязи в опытах с 
воздухом 
-Имеет расширенное 
представление о воде, её 
свойствах и различных 
состояниях 
-Имеет элементарные 
представления о планете 
Земля 

-Умеет замечать сезонные 
изменения в природе ,определять 
характеристику погоды 
-Фиксирует изменения в 
календаре природы 
-Имеет представления о 
свойствах природных материалах 
-Устанавливает простейшие 
взаимосвязи в опытах с воздухом 
-Имеет расширенное 
представление о воде, её 
свойствах и различных 
состояниях 
-Имеет элементарные 
представления о планете Земля, 
Солнечной системе 

2 Многообразие 
растений и их связь 
со средой обитания 

-Имеет представления о 
корнеплодах, овощах, 
фруктах, их строении  
-Способен различать деревья 
по характерным особенностям 
листьев, ствола 
-Имеет представления о 
хвойном дереве 
-Знаком с разнообразием 
цветущих растений, их 
строением и особенностям 

-Имеет представления о 
овощах, фруктах 
-Имеет представления о 
хвойном дереве, 
проявляет бережное 
отношение к нему 
 
-Знаком с разнообразием 
цветущих растений, их 
строением и особенностям 

-Имеет расширенные 
представления о овощах, 
фруктах, их строении 
-Имеет представления о 
хвойном дереве, проявляет 
бережное отношение к нему 
-Имеет расширенное 
представление о цветущих 
растениях, их строении и 
особенностях жизни в 
разные сезоны  

- 
-Имеет представления о внешнем 
облике и сезонной жизни 
хвойного дерева 
-Имеет расширенное 
представление о цветущих 
растениях, их строении и 
особенностях жизни в разные 
сезоны 

3 Многообразие 
животных и их связь 
со средой обитания  

-Знаком с особенностями 
жизни аквариумных рыб  
 
-Имеет практические навыки 
по созданию условий для 

-Имеет представление об 
особенностях жизни рыб в 
аквариуме  
-Имеет практические 
навыки по созданию 

-Имеет представление об 
особенностях жизни рыб в 
аквариуме 
-Проявляет познавательный 
интерес к природе, 

-Имеет расширенное 
представление об особенностях 
жизни рыб в аквариуме 
-Проявляет познавательный 
интерес к природе, 

Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных отношений 



 

растений, животных комнаты 
природы 
-Имеет представление о 
домашних животных, 
проявляет доброе отношение к 
ним  
-Имеет представление о видах 
зимующих птиц  

условий для растений, 
животных комнаты 
природы 
-Имеет представление о 
домашних животных, 
проявляет доброе, 
ответственное отношение 
к ним  
-Способен различать виды 
зимующих птиц  

самостоятельность, доброе и 
ответственное отношение к 
растениям и животным 
ближнего окружения 
-Имеет обобщенное 
представление о домашних 
животных, проявляет доброе 
отношение к ним 
-Способен различать 
зимующих птиц, 
особенности внешнего 
облика и поведения 

самостоятельность, доброе и 
ответственное отношение к 
растениям и животным ближнего 
окружения 
-Имеет обобщенное 
представление о домашних 
животных, проявляет доброе 
отношение к ним 
- Способен различать зимующих 
птиц, особенности внешнего 
облика и поведения 

4 Рост и развитие 
растений и животных, 
связь со средой 
обитания  

-Способен замечать изменение 
в развитии растения  
-Имеет представление о 
курице, петухе, цыплёнке  

-Сформированы навыки 
выращивания растений 
- 

-Проявляет интерес к 
выращиванию растений, 
проведению опытов 
- 

-Имеет расширенное 
представление об условиях роста 
и развития растения  
- 

5Жизнь растений и 
животных в 
сообществе 

-Имеет первоначальное 
представление о лесе и его 
обитателях  
-Знаком  с водоёмом и его 
обитателями  

-Имеет первоначальное 
представление о лесе и его 
обитателях, развито 
эстетическое восприятие  
-Знаком  с водоёмом и его 
обитателями 

-Имеет представление о лесе 
как сообществе растений и 
животных, их взаимосвязи  
-Имеет обобщённое 
представления о животных 
обитающих в воде, их 
приспособленности к водной 
среде обитания   

-Имеет расширенное 
представление о лесе как 
сообществе растений и животных, 
их взаимосвязи, его значении в 
жизни человека 
-Имеет обобщённое 
представления о водной 
экосистеме  
-Имеет представление о море, о 
влияние деятельности человека на 
жизнь моря 

6 Взаимодействие 
человека с природой  

-Имеет представление об 
овощах и фруктах, их 
значение для здоровья 
человека  
-Имеет представление об 
использовании воды в жизни 
человека  

-Имеет представление о 
ценности здоровья  
 
-Имеет представление об 
особенностях 
изготовления предметов 
из дерева, бережного 
отношения к ним  

-Имеет представление о 
ценности здоровья, 
проявляет интерес к своему 
здоровью  
-Имеет представление об 
особенностях изготовления 
предметов из дерева, 
бережного отношения к ним 

-Имеет представление о значении 
хороших условий на Земле для 
жизни и здоровья человека 
-Проявляет бережное отношение 
к воде, изделиям из дерева, 
бумаги 
-Проявляет отрицательное 
отношение к вырубке леса 



 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве 
программно-методического обеспечения Основной общеобразовательной  программы дошкольного   
 образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. 
Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

 
1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  
редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.  
 
Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.49 
 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 
  

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 50 

Младшая (3-4 года) 50 
Средняя  (4-5 лет) 51 
Старшая   (5-6 лет) 51-52 
Подготовительная (6-7 лет) 52 

Развитие игровой 
деятельности 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 255 

Младшая (3-4 года) 256 
Средняя  (4-5 лет) 257 
Старшая   (5-6 лет) 259 
Подготовительная (6-7 лет) 261 

Ребенок в семье и 
сообществе 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 52 
Младшая (3-4 года) 53 
Средняя  (4-5 лет) 53-54 
Старшая   (5-6 лет) 54-55 
Подготовительная (6-7 лет) 55 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 56 

Младшая (3-4 года) 56 
Средняя  (4-5 лет) 57 
Старшая   (5-6 лет) 58 
Подготовительная (6-7 лет) 60 

Формирование основ 
безопасности 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 61 
Младшая (3-4 года) 62 
Средняя  (4-5 лет) 62 
Старшая   (5-6 лет) 63 
Подготовительная (6-7 лет) 64 

 
 
 



  
Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Раздел ОО Организованная 
образовательная 

деятельность 
 

В  ходе режимных  моментов  и  самостоятельной деятельности 
детей 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
 
  

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду с детьми. 
Для работы с детьми  2-7 лет».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа
М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Сценарии дидактических игр (нравственное воспитание. 
(стр.103-105). 

 
 

Развитие игровой 
деятельности  

 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 
группа, М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Сюжетные игры (игры-ситуации) (стр.10-29). 

Ребёнок в 
семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В. 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников Вторая 
группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 (стр.5- 64) 

 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа
М.: Мозаика- Синтез, 2016 стр.105-108 (Сценарии 

дидактических игр (трудовое воспитание). 

Формирование основ 
безопасности 

 Белая К.Ю. 
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016 (стр. 

25,31,42,49,53,56) 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольника с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 

2015 (стр.68). Всего:4 темы. 

Младшая группа (3-4 года) 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

 Абрамова Л.В. Социально - коммуникативное развитие 
дошкольников Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

(стр.5-67) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4 года) М.: Мозаика - Синтез, 2016 Дидактическая игра
 (нравственное воспитание) 

(стр.120-123). 
 

Развитие игровой 
деятельности 

(сюжетно- ролевые 
игры) 

 Губанова Н.Ф. 
Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа  (3-4 года) 

М.: Мозаика - Синтез, 2016 
Игры-ситуации: сюжетно-ролевые игры (стр.11-33). 

Ребёнок в 
семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В. 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников 
Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 (стр.5-67) 



Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

 Куцакова Л.В. 
Трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Для  занятий  с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016 Самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд 

(стр.9- 12),(стр.13-18), стр.(39-47), стр. (75-81) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года).- М.: Мозаика - Синтез, 2016 стр.11-
33-Сценарии сюжетно-ролевых игр-ситуаций. 

 
Формирование основ 

безопасности 
 Белая К.Ю. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2018 (стр. 

25,31,42,49,53,56) 
Саулина Т.Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 
Для занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Перспективный план на (стр.16,68). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация,развит
ие общения, 
нравственное 
воспитание 

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

Синтез, 2017 г. 
Всего-11 тем. 

1) Зачем говорят «здравствуй», стр.12 
2) Праздник вежливости, стр.13 

3) Чего не знал воробышек, стр.14 
4) Моя мама, стр.20 

5) Почему нужно уметь уступать, стр. 26 
6) К чему ведут ссоры в игре, стр.27 
7) Как жить дружно, без ссор, стр.28 

8) Доброе дело-правду говорить смело, стр.49 
9) Не сиди сложа руки- так не будем и скуки, стр.56 

10) Береги книгу, стр. 65 
11) Каждой вещи –свое место, стр. 65 

Губанова Н. 
  Игровая  деятельность. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Сценарии дидактических игр (нравственно-трудовое 
воспитание)  (стр.141-145). 

 

  

Развитие игровой 
деятельности 

(сюжетно- ролевые 
игры) 

 Губанова Н.Ф. 
  Игровая  деятельность.  М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Игры-ситуации: сюжетно-ролевые игры, (стр.6-7, 59-64) 

Ребёнок в семье и 
сообществе 

 Абрамова Л.В. 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. –CD-ROM 

Самообслуживание,са
мостоятельность, 
трудовое воспитание 

 Куцакова Л.В. 
Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 
2018 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе,  ручной  труд  (стр.18-  25),(стр.48-57),  (стр.82- 

89). 
 



Формирование основ 
безопасности 

 Белая К.Ю. 
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2018  (стр. 9, 
13,24,25,31,33,40,45,56) 

Саулина Т.Ф. 
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 
Для занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2019 

Перспективный план на (стр.68,69). 
1)Знакомство с улицей.  стр.16 

2) Беседа о правилах дорожного движения, стр.17 
3) Наблюдение за светофором. стр.20 
Зачем нужны дорожные знаки, стр.21  

5)В гости к крокодилу Гене, стр.22 



Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

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

Синтез,2017 
Всего -17 тем 

1) Вежливая просьба, стр.14 
2) Фея учит вежливости, стр15 

3) Семьи большие и маленькие, стр.21 
4) Вместе тесно, а врозь скучно, стр.29 

5) Глупые ссорятся, а умные договариваются, стр.30 
6) Каждая ссора красна примирением, стр.31 

7) Урок дружбы, стр.32 
8) Не будь жадным, стр.33 

9) Зайчик, который всем помогал, стр.40 
10) Умей увидеть тех, кому нужна помощь, стр.41 

11) Добрые дела, стр.44 
12) Он сам наказал себя, стр.45 
13) Хорошие товарищи, стр.46 
14) Спасибо за правду, стр.50 

15) У ленивого Федорки всегда отговорки стр.57 
16) Кем быть?, стр.57 

17) Надо вещи убирать- не придется их искать, стр.65 

Развитие игровой 
деятельности 

(сюжетно- ролевые 
игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-  Синтез, 2016 (стр.7-9; 

75-95) 

Ребёнок в семье и 
сообществе 

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

Старшая группа.- CD-ROM 

Cамообслуживани
е, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание 

 Куцакова Л.В. 
Трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Для  занятий  с детьми 

3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2015 Самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе,  ручной  труд  

(стр.25-  33),(стр.58-74),  (стр.89- 105) 
 

Формирование 
основ 

безопасности 

 Белая К.Ю. 
Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), - 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 
(стр.8,15,18,20,22,25,26,31,33,37,40,42,47.49,59) 

Саулина Т.Ф. 
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения, - М.: Мозаика - Синтез, 2016 (стр.26,29,31,33,35). 
Перспективный план на (стр.69). 

1)Прогулка по городу 
2)Улица полна неожиданностей 

3)Как неразлучные друзья дорогу переходили 4)Я потерялся 
5)Когда мы пассажиры 6)Целевая прогулка 7)Экскурсия к 

дороге. 



Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социализация, 
развитие  общения, 
нравственное 
воспитание 

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

Синтез,2017 
Всего- 23 темы 

1) Есть один секрет вежливости, стр.16 
2) Воспитанность и вежливость, стр.18 

3) Как дети могут заботиться о взрослых, стр.24 
4) Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам, стр.33 

5) Кто кого обидел?, стр.36 
6) Я самый главный, стр.36 

7) Обиженные друзья, стр.37 
8) Не завидуй другому, стр.38 

9) С чего начинается дружба, стр.38 
10) Я задаром спас его, стр.42 

11) Что такое бескорыстная помощь, стр.42 
12) Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают, стр.43 

13) Почему нельзя дразниться, стр.  
14) Добрейший носорог, стр.47 

15) Тайное всегда становится явным, стр.51 
16) Злая неправда, стр.53 

17) Кто разбил большую вазу?, стр.55 
18) Без труда не будет и плода, стр.58 

19) Кто не работает, тот не ест, 60 
20) За труд говорят «спасибо, стр.62 

21) Все работы хороши, выбирай на вкус, стр.63 
22) Надо вещи убирать-не придется их искать, стр.65 

23) Неряха – замораха, стр.71 

Ребёнок в семье и 
сообществе 

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

(Подготовительная группа)- CD-ROM 

Развитие игровой 
деятельности 

(сюжетно-ролевые 
игры) 

 Губанова Н.Ф. 
Игровая  деятельность  в  детском  саду.  Для  занятий  с детьми 

2-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2016 (стр.9-11; 95- 
117). 

Самообслуживание,са
мостоятельность, 
трудовое воспитани  

 Куцакова Л.В. 
Трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Для  занятий  с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2018 Самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе,  ручной  труд  

(стр.25-  33),(стр.58-74),  (стр.89- 105) 
 



Формирование 
основ 

безопасности 

 

 К.Ю. Белая 

Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет,- М.: Мозаика-Синтез,2018 
г. (стр. 8, 15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 47,49,53,59) 

 

Саулина Т.Ф. 
Ознакомление  дошкольников  с  правилами  дорожного 
движения: Для занятий с детьми 3- 7 лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2019 
 

  (стр. 29, 31, 33,35, 40, 43, 46, 49, 52,
 57) Перспективный план на (стр.70) 

1) Для чего нужны правила дорожного движения, как 
они появились. 2) Участники дорожного движения 

3) Правостороннее, одностороннее,
 двухстороннее движение 

4) Экскурсия на перекрёсток 
5) Наблюдение за работой сотрудника

 ГИБДД, объяснить значение его жестов 
6) О чём говорят дорожные знаки 

7) Мы – пассажиры. 

8) Путешествие на автобусе 
9) Игры во дворе. Катание на велосипеде, самокате в 

черте города. 



 
1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  
редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.   
 
Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 38 
Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.65 
 

Раздел   Возрастная группа  Страницы  

Развитие познавательно-
исследовательской  

деятельности 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 74 
Младшая (3-4 года) 74 
Средняя  (4-5 лет) 75 
Старшая   (5-6 лет) 76 

Подготовительная (6-7 лет) 78 
Ознакомление с 

предметным окружением 
2 гр. раннего возраста (2-3 года) 79 

Младшая (3-4 года) 80 
Средняя  (4-5 лет) 80 
Старшая   (5-6 лет) 80 

Подготовительная (6-7 лет) 81 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 67 
Младшая (3-4 года) 67 
Средняя  (4-5 лет) 68 
Старшая   (5-6 лет) 70 

Подготовительная (6-7 лет) 72 
Ознакомление с миром 

природы 
2 гр. раннего возраста (2-3 года) 85 

Младшая (3-4 года) 86 
Средняя  (4-5 лет) 87 
Старшая   (5-6 лет) 89 

Подготовительная (6-7 лет) 90 
Ознакомление с 

социальным миром 
2 гр. раннего возраста (2-3 года) 81 

Младшая (3-4 года) 82 
Средняя  (4-5 лет) 82 
Старшая   (5-6 лет) 83 

Подготовительная (6-7 лет) 84 
                    



Вторая группа раннего возраста  (2-3 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных 
моментов и 

самостоятельной 
деятельности детей 

Развитие 
познавательно- 

исследовательск
ой деятельности 

 Теплюк С.Н. 
Игры-занятия на 

прогулке с 
малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 
лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 
Познавательно - 

исследовательская 
деятельность (стр.14-

17; стр.73-139); Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

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

группа раннего возраста (2-3 года). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Конспекты занятий «Формирование элементарных математических 

представлений» из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 
Вторая группа 

раннего возраста (2-3 
года). - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 
Дидактические игры 

и игровые 
упражнения (стр.36) 

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 

деятельности. 
Вторая группа 

раннего возраста (2-3 
года) М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 
Дидактические игры 

(стр.93- 116). 

Сентябрь: №1,2-стр.10; №3,4-стр.10; 

Октябрь:№1-стр.11; №2- стр.12; №3-стр.12;№4-стр.13; 

Ноябрь: №1-стр.14; №2- стр.15; №3-стр.15;№4-стр.16; 

Декабрь: №1-стр.17;№2-стр.18;№3- стр.19;№4-стр.19; 

Январь: №1-стр.20; №2-стр.21; №3-стр.22; №4- стр.22; 

Февраль: №1-стр.23;№2-стр.24;№3- стр.25;№4-стр.25; 

Март:  №1-стр.26;№2- стр.27;№3-стр.28;№4- стр.29; 

Апрель: №1-стр.30;№2-стр.31;№3-стр.32; №4стр.32 
№4-стр.33; 

Май: №1,2- стр.34; №3,4-стр.35; 

Ознакомление с 
миром природы 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года), - М.: Мозаика- Синтез,2016 г. 
Конспекты «Ознакомление с миром природы» из расчета 0,25 в 

неделю, 1 занятие в месяц, 9 в год 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 

природой в детском 
саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 
года), - М.: Мозаика- 

Синтез,2016 г. 
Наблюдения на 

прогулках (стр.36-
50). 

Сентябрь: №1 Морковка от зайчика -стр.20; 

Октябрь:  №2  Листопад,  листопад,  листья желтые летят…-стр.21; 

Ноябрь: №3 Рыбка плавает в воде -стр.23; 

 Декабрь: №4 У кормушки -стр.24; 

Январь: №5 Снеговичок и елочка -стр.26; 

Февраль: №6 Котенок Пушок -стр.27; 

Март: №7 Петушок и его семейка -стр.29; 
 

Методическое обеспечение образовательной деятельности «Познавательное развитие» 



Апрель: №8 Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко-стр.31; 
Май: №9 Там и тут, там и тут одуванчики цвету -стр.33 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

и 
социальным 

миром 

 
 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной 
деятельности. Младший возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО  «М-
КНИГА», 2017. 
Конспекты «Ознакомление с предметным окружением и социальным 
миром» из расчета 0,75 в неделю, 3 в месяц, 27 в год 
Сентябрь: №1 «Чудесная корзина» стр.13; №2   «Поймай бабочку» стр. 
15-16; №3  «Почему на улице осень?» стр. 13-14. 
Октябрь: №1  «Волшебная коробочка» стр.41; №2 «Серенькая 
кошечка» стр. 45; №3  «Птички хотят пить» стр. 42. 
Ноябрь: №1  «Кукла Катя и кукла Маша» стр.69-70; №2  «В лес за 
ягодой» стр. 73; №3 «Если на улице холодно?» стр. 70. 
Декабрь: №1 «Игрушки для Миши и Мишутки» стр.13; №2 «Где 
листочки спрятались» стр. 102-103; №3 «Белоснежные комочки» стр. 
100; 
Январь: №1 «Помоги Танечке» стр.123; №2«Кто в домике живёт» стр. 
126-127; №3 «Когда кукла спит?» стр. 123-124; 
Февраль: №1  «Куда едут машины» стр.157; №2  «Где живут звери» 
стр. 160-161;  
№3  «Когда звёздочки появляются на небе?» стр. 157-158; 
Март: №1  «Угощение для ребят и зверят» стр.185; №2 «Что весна нам 
принесла?» стр. 188-189; №3 «Почему снег тает?» стр. 186 
Апрель: №1  «Магазин игрушек» стр.217; №2«Смотрит солнышко в 
окошко» стр. 220-221;  №3 «Куда плывёт кораблик?» стр. 217-218; 
Май: №1  – закрепление понятия – предметный мир вокруг нас;  
№2 – совершенствование навыка наблюдательности и знаний о живой 
природе; №3 – совершенствование навыка исследования. 

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 

деятельности. 
Младшая группа М.: 

Мозаика - Синтез, 
2016 Дидактические 

игры (Ребёнок и 
окружающий мир).   ( 

стр.111-114). 

 
Младшая группа (3-4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных 
моментов и 

самостоятельной деятельности 
детей 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

 Теплюк С.Н. 
Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 
2-4 лет. 

- М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Познавательно - 

исследовательская деятельность 
(стр.14-22; стр.73-139) 

 



Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

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

представлений. Младшая группа(3-4) 
- М.: Мозаика- Синтез, 2016 Конспекты занятий  
«Формирование элементарных математических 
представлений» из расчета 1 в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год 
Сентябрь: №1,2- стр.11; №3,4- стр.12; 

Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой 

 деятельности. Младшая  
группа  (3-4  года) М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 Дидактические 

  игры 
(Формирование элементарных 

математических представлений). 
(стр.117- 120) 

Октябрь: № 1-стр.12; №2-стр.13; №3-стр.14; 
№4-стр.15; 

Ноябрь: № 1-стр.16; №2-стр.17; №3-стр.18; 
№4-стр.19; 

Декабрь: № 1-стр.19; №2-стр.20; №3-стр.21; 
№4-стр.22; 

Январь:  №1-стр.23;  №2- стр.24;  №3-стр.26; 
№4-стр.27; 

Февраль: №1-стр.28; №2-стр.29; №3-стр.30; 
№4-стр.31; 

Март: №1-стр.33; №2- стр.34; №3-стр.35; №4- 
стр.36; 

Апрель:  №1-стр.37;  №2- стр.38;  №3-стр.39; 
№4-стр.40; 

Май: №1-стр.41; №2-стр.42; №3,4 -стр.43 

Ознакомление с миром 
природы 

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

группа (3-4 года), 2016 год. Конспекты 
«Ознакомление с миром природы» из расчета 0,25 в 

неделю, 1 занятие в месяц, 9 в год 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая 
группа (3-4 года), 2016 
Наблюдения (стр.46-55) 
С.Н.Николаева Парциальная 
программа «Юный 
эколог».Система работы в 
средней  группе детского сада.-
М.:Мозаика-Синтез,2016г. 
Стр.18-94 

 
 

Сентябрь: Овощи с огорода»-стр.25; 

Октябрь: Меняем воду в аквариуме- стр.26; 

Ноябрь: В гостях у бабушки- стр.29; 

Декабрь: Подкормим птиц зимой- стр.32; 

Январь: В январе, в январе…- стр.34; 

Февраль: У меня живет котенок -стр.35; 

Март: Уход за комнатными растениями- 
стр.37 

Апрель:   Прогулка   по   весеннему   парку   - стр.39; 

Май: Экологическая тропа- стр.42 

 
Ознакомление с 

предметным 
окружением 

и социальным 
миром 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа (3-4 года), 2016 год. 
Конспекты «Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром» из расчета 0,75 в 
неделю,  3 в месяц, 27 в год 

 
Сентябрь: №1-стр.19; №2-стр.20; №3-стр.2 

Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой 

 деятельности. Младшая  
группа  (3-4  года) М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 Дидактические 
игры (Ребёнок и окружающий 

мир).  (стр.111- 114) 

Октябрь: №4- стр.23; №5-стр.24; №6-стр.25; 

Ноябрь: №7-стр.26; №8- стр.27; №9-стр.28; 



Декабрь:№10-стр.29; №11- стр.30; №12- стр.32; 

Январь: №13-стр.34; №14- стр.34; №15- 
стр.36; 

Февраль:   №16-стр.37;   №17-   стр.38;   №18- стр.39; 

Март: № 19-стр.40; №20- стр.41; №21-стр.42; 

Апрель: №22-стр.44; №23- стр.45; №24- 
стр.46; 

Май: № 25-стр.48; №26- стр.49; №27-стр.50 

 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

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

Синтез, 2018 
Познавательно                             - 

исследовательская деятельность 
Всего - 18 тем. (стр.9-75) 

1) Наоборот, стр.9 
2) Большой– маленький- стр. 12 

3) Превращение - стр.14 
4) Схема превращения, стр.-17 

5) Твердое – жидкое- стр.22 
6) Жидкое твердое –стр.26 

7) Испарение – стр.31 
8) Стирка   и   глажение   белья- стр.39 

9) Лед – вода- стр.18 
10) Лед – вода – пар- стр.45 

11) Снегурочка –стр.24 
12) Свойства веществ- стр.53 

13) Воздух и его свойства –стр.61 
14) Воздух вокруг нас – стр.63 

15) Термометр- стр.68 
16) Плавание тел.  Изготовление корабля 

–стр.66 



 
 
 
 
 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 
 
 

 
 

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

представлений. Средняя группа.   (4-5 лет)- М.: 
Мозаика- Синтез, 2014 

Конспекты занятий «Формирование 
элементарных математических представлений»   

из расчета  1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь:  №1,2  -  стр.12;  №3-  стр.13; 

№4- стр.14; 
Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17; №3- стр.18; 

№4- стр.19; 
Ноябрь:  №1-  стр.  21;  №2-  стр.23;  №3- 

стр.24; №4- стр.25; 
Декабрь:  №1-  стр.28;  №2-  стр.29;  №3- 

стр.31; №4- стр.32; 
Январь:  №1-  стр.33;№  2-  стр.34;  №3- стр.35; 

№4- стр.36; 
Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39; №3- стр.40; 
№4- стр.42;  
Март:   №1-   стр.43;   №2-   стр.44;   №3- 
стр.45; №4- стр.46;  
Апрель: № 1- стр.48; №2 –стр.49; №3- стр.50; 
№4 –стр.51;  
Май: №1 (повторение)- стр.48; №2 
(повторение)- стр.49; №3 (повторение) – 
стр.50.; №4 (повторение)- стр. 51. 

17) Плавание тел.  Изготовление корабля 
–стр.66 

18) Нагревание проволоки- стр.70 
19) Письмо к дракону- стр.74 

 
Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность 
в детском саду. М.: Мозаика - Синтез, 

2016 Дидактические игры 
(Формирование элементарных 

математических представлений). 
(стр.71 -72) 



    
Ознакомление с миром 

природы 
Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в  детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет). - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 
Конспекты «Ознакомление с миром природы» 

из расчёта 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду» Средняя 
группа (4-5   лет).-М.:   Мозаика-

Синтез, 
М., 2016. Наблюдения (стр.47-55) 

С.Н.Николаева Парциальная 
программа «Юный эколог».Система 
работы в средней  группе детского 
сада.-М.:Мозаика-Синтез,2016г. 
 Стр.18-153 

Сентябрь: № 1- стр.28; №2- стр.30; 

Октябрь: №3-стр. 33; №4 -стр. 36; 

Ноябрь: №5- стр.38;  №6-стр.41; 

Декабрь:№7- стр.43; №8- стр.45; 

Январь:№9- стр.48; №10- стр.50; 

Февраль: №11-стр.53; №12- стр.54; 

Март: №13- стр.57; №14- стр.59; 

Апрель:№15- стр. 64; №16-стр. 66, 

Май: №17,18- стр.66 

 
 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

и социальным 
миром 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением(4-5 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 

2016 
Конспекты «Ознакомление с предметным 
окружением  и  социальным  миром»  из 
расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: №1-стр.18;  №2- стр.19; 

Губанова Н.Ф. 
  Игровая деятельность в детском саду. 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактические игры  (Ребёнок  и 

окружающий мир) (стр 7.71-74). 

Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24; 

Ноябрь: №5- стр.26;№ 6- стр.27; 

Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31; 

Январь: №9- стр.33; №10- стр.34; 

Февраль: №11- стр.36; №12- стр.37; 

Март: №13- стр.40; №14- стр.41; 

Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46; 

Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Развитие 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
 элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет)-М.: 
Мозаика- Синтез, 2014 

 

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

деятельность. М-:Мозаика- Синтез, 
2018 

Всего- 18 тем (стр.9-75) 
1. Превращение-стр.14 
2. Схема превращения- стр.17 
3. Испарение- стр.3 
4. Выпаривание соли- стр.37 
5. Стирка  и  глажение  белья  – 
стр.39 

     6. Конденсация- стр.41 
     7. Твердое – жидкое- стр.22 

8. Жидкое – твердое- стр.26 
  9. Нагревание и охлаждение- 
стр.29 

    10. Лед – вода – пар- стр.45 
11. Игра «Царство льда, воды и пара- 
стр.51 
12. Свойства веществ – стр.53 

     13. Строение веществ- стр.56 
   14. Воздух и его свойства –стр.61 
15. Воздух вокруг нас- стр.63 

  16. Термометр –стр.68 
17. Нагревание проволоки- 
стр.70 

       18. Письмо к дракону –стр.74 
Крашенинников Е.Е. 

Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для 

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

Познавательно  - исследовательская
 деятельность (стр.8-65). 

 
 
 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 
детском саду. М.: Мозаика - Синтез, 

2016 
Дидактические игры( стр.9; стр.90-95) 



 
 Конспекты занятий «Формирование 

элементарных математических представлений»   
из расчета  1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 

Сентябрь: №1,2- стр.13; №3- стр.15; №4- 
стр.17; 

Октябрь: № 1- стр.18; №2- стр.19; №3- 
стр.21;№ 4- стр.22; 

Ноябрь:  №  1-  стр.24;  №2-  стр.25;  №3- 
стр.27; №4- стр.28; 

Декабрь:  №1-  стр.29;  №2-  стр.31;  №3- 
стр.32; №4- стр.34; 

Январь:  №  1-  стр.36;  №2-  стр.39;  №3- 
стр.41; №4- стр.43; 

Февраль: № 1- стр.44; №2- стр.46; №3- стр.48; 
№4- стр.49; 

Март:  №  1-  стр.51;  №2-  стр.53;№  3- стр.55; 
№4- стр.56; 

Апрель: № 1- стр.58; №2- стр.60; №3- стр.61; 
№ 4- стр.63 

Май:  №  1-  стр.58; №2-  стр.60;  №  3- 
стр.61; № 4- стр.63 

Ознакомление с миром 
природы 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в  детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 
Конспекты «Ознакомление с миром природы» 

из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Соломенникова О.А. Ознакомление с
 природой в детском  саду.  

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

стр.80-102). 
С.Н.Николаева Парциальная 
программа «Юный эколог».Система 
работы в старшей группе детского 
сада.-М.:Мозаика-Синтез,2016г. 
Стр.20-150 

Сентябрь: №1- стр.36; №2- стр.38; 

Октябрь: №3- стр.41; №4- стр.42; 

Ноябрь: № 5- стр.45; №6- стр.49; 

Декабрь: №7- стр.53; №8- стр.55; 

Январь: № 9- стр.57; №10- стр.59; 

Февраль: № 11- стр.62; №12- стр.63; 

Март: № 13- стр.66; №14- стр.69; 

Апрель: №15- стр.71; №16- стр.73; 

Май: № 17- стр.74; №18- стр.77 

 
Ознакомление с 

предметным 
окружением 

и социальным 
миром 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (5-6 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 
2016 

 
Конспекты «Ознакомление с предметным 
окружением  и  социальным  миром»  из 
расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1- стр.20; №2- стр.22; 

 

Октябрь:№3- стр.24; № 4- стр.27; 

Ноябрь:№ 5- стр.28; № 6- стр.31; 

Декабрь: № 7- стр.32; №8- стр.34; 

Январь: №9- стр.35; №10- стр.37; 



Февраль: № 11- стр.38; №12- стр.41; 

Март: №13- стр.42; №14- стр.43; 

Апрель: № 15- стр.45; №16- стр.46; 

Май: № 17- стр.49; №18- стр.50 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Познавательно - исследовательская 
деятельность. М -: Мозаика- Синтез, 

2018 
Всего- 17 тем (стр.9-75). 
1) Превращение - стр.14 

2 ) Схема превращения-стр.17 3 ) 
Морозко-стр.20 

4) Снегурочка- стр.24 
5 ) Нагревание – охлаждение- стр.29 

6) Золушка- стр.34 
7) Выпаривание соли- стр.37 

8) Конденсация- стр.41 
9) Змей Горыныч о трех Головах- стр.43 

10) Игра в школу- стр.48 
11) Свойства веществ- стр.53 

12) Строение веществ- стр.56 
13) Сказка об Илье Муромце и Василисе 

Прекрасной- стр.58 
14) Водолаз Декарта- стр.64 

15) Плавание тел. Изготовление корабля- 
стр.66 

16) Иванушка и молодильные яблоки- 
стр.72 

17) Незнайка и мороженое – стр.75 
Крашенинников Е.Е. Развитие 
познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-
7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Познавательно - исследовательская 

деятельность, стр.8-65 



 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

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

математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет), - 

М.: Мозаика - Синтез, 2014 
 

Конспекты                         «Формирование 
элементарных  математических 

представлений» из расчета 2 в 
неделю, 8 в месяц, 72 в год  

Сентябрь:№1,2- стр.17; №3- стр.18; № 4- 
стр.20; №5- стр.21; №6- стр.24; №7,8- стр.25; 

Октябрь:№1- стр.27; №2- стр.30; №3- стр.32; 
№4- стр.34; №5- стр.36; №6- стр.38; №7- стр.41; 

№8- стр.44; 
Ноябрь: №1- стр.46; №2- стр.48; №3- стр.51; 

№4- стр.54; №5- стр.55; №6- стр.58; №7- стр.61; 
№8- стр.64; 

Декабрь: №1- стр.67; №2- стр.69; №3- стр.71; 
№4- стр.73; №5- стр.76; №6- стр.77; №7- стр.80; 

№8- стр.83; 
Январь:  №1-  стр.85;  №2-  стр.88;  №3- стр.90;   
№4-   стр.93;   №5-   стр.95;   №6- стр.96; №7- 

стр.98; №8- стр.100; Февраль: №1- стр.101; №2- 
стр.103; №3- стр.106; №4 -стр.109;  №5- 
стр.111;№ 6- стр.114; №7- стр.116;

 №8- стр.118; Март:  №1-  стр.120;  
№2-  стр.123;  №3- стр.126; №4- стр.128;  №5- 

стр.130; №6- стр.132; №7- стр.-134; №8-стр.136; 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 
детском саду. М.: Мозаика - Синтез, 

2016 
Дидактические игры стр.10; стр.108-116 

Апрель: №1,2- стр.138; №3,4- стр.140; 
№5,6- стр.143; №7,8- стр.145; 

Май: №1,2- стр.147; №3,4- стр.149; 
№5,6- стр.151; №7,8- стр.153 

 
Ознакомление с миром 

природы 
Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет), 

- М.: Мозаика - Синтез, 2019. 
Конспекты «Ознакомление с миром природы» 

из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет), - 
М.: Мозаика - Синтез, 2016. 
Наблюдения (стр.76-97). 
С.Н.Николаева Парциальная программа 
«Юный эколог».Система работы в 
подготовительной  группе детского 
сада.-М.:Мозаика-Синтез,2016г. 

Стр.23-191 
 

Сентябрь: №1- стр.33; №2- стр.34; 

Октябрь: №3- стр.37;  №4- стр.38; 

Ноябрь: №5- стр.40;  №6- стр.43; 

Декабрь: №7- стр.45;  №8- стр.48; 

Январь: №9- стр.50;  №10- стр.53; 

Февраль: №11- стр.55;  №12- стр.57; 

Март: №13- стр.58;  №14- стр.61; 

Апрель: №15- стр.63; №16- стр.65; 

Май: №17- стр.66; №18- стр.69 



Ознакомление с 
предметным 
окружением 

и социальным 
миром 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 
2016 

Конспекты «Ознакомление с предметным 
окружением   и   социальным   миром» из 
расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: №1- стр.28; №2-стр.29; 

 

Октябрь: №3-стр.31; №4- стр.33; 

Ноябрь: №5-стр.35; №6- стр.36; 

Декабрь: №7- стр.39; №8- стр.40; 

Январь: №9- стр.42; №10- стр.43; 

Февраль: №11- стр.45; №12- стр.46; 

Март: №13- стр.47; №14- стр.49; 

Апрель: №15- стр.51; №16- стр.53; 

Май: №17- стр.54; №18- стр.56; 

 
 

1.3Содержание образовательной области « Речевое развитие» 
Основная общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  
под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр. 92 
Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Развитие речи 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 93 

Младшая (3-4 года) 95 
Средняя  (4-5 лет) 96 
Старшая   (5-6 лет) 98 

Подготовительная (6-7 лет) 99 
Приобщение к 

художественной литературе 
2 гр. раннего возраста (2-3 года) 101 

Младшая (3-4 года) 101 
Средняя  (4-5 лет) 102 
Старшая   (5-6 лет) 102 

Подготовительная (6-7 лет) 103 
 

 
Методическое обеспечение образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие речи Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста(2-3 года), - М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа    
(3-4  года).  -  М.:  Мозаика  - 

 
 Конспекты «Развитие речи» из расчета  2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год. 
Синтез, 2016 

Дидактические игры (развитие 
речи),  стр.114-117 Сентябрь: № 1,2-стр.31; № 3,4-стр.33; № 5,6-

стр.33; №7,8-стр.34; 



Октябрь: № 1 - стр.37; № 2- стр.37;№ 3- 
стр.38;№   4-   стр.40; №   5-стр.41;№   6- 

стр.42;№ 7- стр.42; №8-стр.43; 

Ноябрь:  №  1-стр.46;  №  2-стр.47;  №  3- 
стр.48;№ 4-стр.49;  № 5-стр.49; № 6-стр.50; 

№ 7-стр.51; № 8-стр.53; 

Декабрь: № 1-стр.-56; № 2- стр57; № 3- стр.58; № 
4- стр.58; № 5-стр.59; № 6-стр.60; 

№ 7- стр.61; №8-стр.64; 

Январь: №1-стр.65;№ 2- стр.65; № 3- стр.66; № 4- 
стр.67; № 5-стр.68; № 6- стр.68; № 7-стр.69;№ 8-

стр.70; 

Февраль: №1- стр.70; № 2-стр.71; № 3- стр.72; № 
4- стр.73; № 5-стр.73; № 6- стр.74; № 7-стр.74; 

№8-стр.75 

Март : №1-стр.77; № 2-стр.77; № 3-стр.79; 
№4-стр.80; № 5-стр.80; № 6-стр.81; № 7- стр.82; 

№ 8-стр.83; 

Апрель: №1-стр.84; № 2-стр.84; №3- стр.85; № 4- 
стр.85; № 5-стр.86; № 6- стр.87; №7-стр.88; № 8-

стр.88; 

Май: №1-стр.89; № 2- стр.90; № 3-стр.91; 
№ 4- стр.91; № 5-стр.92; № 6-стр.93; № 7- стр.94; 

№8-стр.94; 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

 Чтение художественной 
литературы  (стр. 49- 117) 

Хрестоматия для чтения детям в  
детском  саду  и  дома  (1-3 года).-  

М:  Мозаика  –Синтез, 2018 

 
Младшая группа (3-4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие речи Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 
Конспекты «Развитие  речи»  из  расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь: № 1-стр.28; № 2-стр.31; № 3- стр.32;№ 

4- стр.33; 

Губанова Н.Ф. 
«Развитие игровой 

деятельности.  Младшая 
группа (3-4 года).- М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 Дидактические игры 

(развитие речи), стр.114-117 

Октябрь:  №  1-стр.36;  №  2-стр.38;  №  3- стр.39; 
№ 4- стр.40; 

Ноябрь:  №  1-стр.41;  №  2-стр.42;  №  3- 
стр.43;№ 4-стр.46; 

Декабрь:  №1-стр.50;  №  2-стр.51;  №  3- стр.52; 
№ 4- стр.53; 

 
 Январь:  №  1-стр.54;  №  2-стр.55;  №  3- стр.57; 

№ 4-стр.58; 
 

Февраль:  №  1-стр.59;  №  2-стр.60;№  3- стр.62; 
№ 4- стр.63; 



Март:  №  1-стр.64;  № 2-стр.66;  №  3- 
стр.68; №4-стр.69; 

Апрель:   №1-стр.71;   №  2-стр.72;   №  3- стр.73; 
№ 4- стр.75; 

Май: № 1-стр.76; № 2-стр.77; № 3-стр.79; 
№4-стр.80 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

 Чтение художественной 
литературы 
(стр. 7- 260) 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (3-4 года) М: 

Мозаика –Синтез, 2016 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие речи Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 
Конспекты  «Развитие  речи»  из   расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Губанова Н.Ф. 
«Игровая деятельность в детском 
саду. М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактические игры (развитие 

речи), стр.73-74 

Сентябрь: № 1- стр.27; № 2- стр.28; № 3- стр.29; 
№ 4- стр.30; 

Октябрь: № 1- стр.31; № 2- стр.32; № 3- стр.33; 
№ 4- стр.34; 

Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36; № 3- стр.38; № 
4- стр.39; 

Декабрь: №  1- стр.43; № 2- стр.44; № 3- 
стр.45;№ 4- стр.46; 

Январь: № 1- стр.48; № 2- стр.49; № 3- стр.50; № 
4- стр.52; 

Февраль: № 1- стр.53; №2- стр.53; № 3- стр.55; № 
4- стр.56; 

Март:  №1  -стр.59;  №  2-  стр.60;  №  3- стр.61; 
№ 4- стр.62; 

Апрель:  №1-  стр.63;  №  2-  стр.63;  №  3- стр.65; 
№ 4- стр.65; 

Май:  №  1-  стр.68;  №  2-  стр.69;  №  3- стр.70; 
№4- стр.71 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

 Чтение художественной 
литературы 
(стр. 7- 308) 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (4-5 лет) М: 

Мозаика –Синтез, 2018 

 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности 

детей 



Развитие речи Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Старшая группа(5-

6 лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 
Конспекты  «Развитие   речи»  из   расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

 

Сентябрь: № 1- стр. 30; № 2- стр.32; № 3- стр.33; 
№ 4- стр.34; 

№ 5- стр.35; № 6- стр.37; № 7- стр.38; № 8- 
стр.40; 

Октябрь: № 1- стр.40; № 2- стр.41; № 3- 
стр.43;  №  4-  стр.44;  №  5-  стр.46;  №  6- стр.47; 

№ 7- стр.48; № 8- стр.49; 

Ноябрь: № 1- стр.50; № 2-51; № 3- стр.52; 
№  4- стр.53; № 5- стр.55;№ 6- стр.56; № 7- 

стр.56; № 8- стр.57; 

Декабрь: № 1-стр.60; № 2- стр.61; № 3- стр.63; № 
4-стр.64; № 5- стр.66; № 6- стр.66; № 7- стр.68; № 

8-стр.69; 

Январь: № 1- стр.70; № 2- стр.71; № 3- 
стр.72;  №  4-  стр.74;  №  5-  стр.75;  №  6- стр.76; 

№ 7-стр.77; № 8- стр.79; 

Февраль: № 1- стр.80; № 2- стр.82;№ 3- 
стр.83;  №  4-  стр.83;  №  5-  стр.84;  №  6- стр.86; 

№ 7- стр.87; № 8- стр.88; 

Март: № 1- стр.91;№ 2- стр.92; № 3-стр.93; 
№ 4- стр.94; № 5-стр.95; № 6- стр.95; № 7- стр.96; 

№ 8- стр.97; 

Апрель: № 1- стр.98; № 2- стр.99; № 3- стр.101; 
№ 4-стр.102; № 5- стр.103; № 6- стр.104; № 7-

стр.104; № 8- стр.105; 

Май: № 1- стр.106; № 2-стр.107; № 3- стр.107; № 
4- стр.108; № 5-стр.109; № 6- стр.109; № 7-

стр.110; № 8-стр.110. 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

 Чтение  художественной 
литературы (стр. 7- 312) 

Хрестоматия для чтения детям в  
детском  саду  и  дома  (5-6 лет)
 М: Мозаика –

Синтез, 2018 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие речи Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: 

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

 

 
 Конспекты   «Развитие   речи»  из   расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 
 



Сентябрь: №1- стр.19; № 2- стр.20; № 3- стр.21; 
№ 4- стр.22; № 5- стр.23; № 6- стр.24; № 7- 

стр.25; № 8- стр.25; 

Октябрь: № 1- стр.26; № 2- стр.27; № 3- 
стр.28;  №  4-  стр.30;  №  5-  стр.31;  №  6 стр.32; 

№ 7- стр.33; № 8- стр.34; 

Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36; № 3- 
стр.37;  №  4-  стр.39;  №  5-  стр.40;  №  6- стр.41; 

№ 7- стр.41; № 8- стр.42; 

Декабрь: № 1- стр.44; № 2- стр.45; № 3- стр.46; № 
4-стр.47; № 5- стр.48; № 6- стр.49; № 7- стр.49; 8- 

стр.51; 

Январь: № 1- стр.54; № 2- стр.54; № 3- 
стр.55; № 4- стр.55; № 5,6- стр.56; № 7,8- стр.57; 

Февраль: № 1- стр.58; № 2- стр.58; № 3- 
стр.59;  №  4-  стр.60;  №  5-  стр.61;  №  6- стр.62; 

№ 7- стр.62; № 8-стр.63; 

Март: № 1- стр.63; № 2- стр.64; № 3- стр.65; № 4-
стр.66; № 5- стр.67; № 6- стр.68; №7- стр.70; № 8- 

стр.71; 

Апрель: № 1- стр.71; № 2-стр.71; № 3- стр.72; № 
4- стр.75; № 5- стр.74; № 6- стр.75; № 7- стр.76; 

№ 8- стр.76; 

Май: №1 -стр.76; № 2- стр.78; № 3- стр.79; 
№  4-стр.79;  №  5-стр.  80;  №  6-  стр.  81; 

№ 7- стр. 81; № ,8- стр. 81 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

 Чтение художественной 
литературы 
(стр. 7- 312) 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (6-7 лет) М: 

Мозаика –Синтез, 2018 

 
1.4.Содержание образовательной области « Художественно – эстетическое развитие» 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  
под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 
 

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.103 
 

Раздел программы Возрастная группа Страница  
Приобщение к искусству 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 105 

Младшая (3-4 года) 105 
Средняя  (4-5 лет) 105 
Старшая   (5-6 лет) 106 

Подготовительная (6-7 лет) 107 
Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 109 
Младшая (3-4 года) 110 
Средняя  (4-5 лет) 112 
Старшая   (5-6 лет) 114 

Подготовительная (6-7 лет) 118 
Конструктивно-модельная 

деятельность 
2 гр. раннего возраста (2-3 года) 122 

Младшая (3-4 года) 122 



Средняя  (4-5 лет) 123 
Старшая   (5-6 лет) 123 

Подготовительная (6-7 лет) 124 
Музыкальная деятельность 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 125 

Младшая (3-4 года) 125 
Средняя  (4-5 лет) 126 
Старшая   (5-6 лет) 127 

Подготовительная (6-7 лет) 129 
Театрализованные игры 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 255 

Младшая (3-4 года) 257 
Средняя  (4-5 лет) 258 
Старшая   (5-6 лет) 260 

Подготовительная (6-7 лет) 261 
 

 
                                                       Методическое обеспечение 
                образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе 
режимных 
моментов и 

самостоятельн



Приобщение к 
искусству 

Изобразительна
я деятельность 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной  деятельности. 
Ранний возраст (2-3 года)» - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 

Конспекты занятий «Рисование» из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 
 36 в год.  

 
Сентябрь: № 1 (рисование красками) «Волшебные краски» стр.30-31;  

№2 (рисование карандашами) «Волшебные палочки» стр. 31-32;  
№3  (рисование карандашами)  «Дождик кап, кап, кап» стр.58-59 

        
Октябрь: № 1 (рисование красками) «Разные, разные листочки жёлтые и 

красные» стр.59-60; 
 №2(рисование красками)  «Разноцветные клубочки» стр.88-89; 

№ 3 (рисование красками)   «Заборчик»стр.90 
 

Ноябрь: №1(рисование карандашами) «Длинные дорожки» стр. 5;  
 №  2  (рисование красками) «Снежок пошёл» стр.56;  

№3  (рисование красками) «Дети бежали по мокрой дорожке и оставили 
следы» стр.56 

 
Декабрь: №1(рисование красками) «Украсим Тане платье (линиями)» 

стр.113;  
                   №2 (рисование карандашами) «Елочка» стр.114; 

№3 (рисование красками) «Наша ёлочка-красавица» стр. 115; 
Январь: № 1 (рисование красками) «Игрушки» стр. 145; 
      № 2 (рисование красками) «Зажжем огоньки в домике у Тани» стр.146 
    № 3 (рисование красками) «Следы лесных друзей» стр.147 
Февраль: № 1 (рисование красками) «Снежная улица» стр.175 
            №2 (рисование карандашами) «Рубашки наших петрушек» стр.176 
           № 3 (рисование красками) «Снеговик» стр.177 
Март: № 1 (рисование красками) «Весенняя капель» стр.207 
           № 2 (рисование карандашами) «Весеннее солнышко» стр.208 
         № 3 (рисование красками) «Цветик – семицветик»  стр.209 
Апрель: № 1 (рисование карандашами) «Разноцветные колечки» стр.233 
               № 2 (рисование карандашами) «Украсим Тане фартук» стр.234 
        № 3 (рисование красками) «Воздушные шарики» стр.235 
Май: №1 (рисование красками) «Разноцветные ленточки» стр.247 
           №2 (рисование карандашами) «Колобок» стр.248 
      №3 (рисование красками) «Разноцветные клубочки» стр.249 
О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность) .- СПб.: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016               

Сентябрь:№4(рисование красками) «Дождь»стр.14 
Октябрь: №4(рисование красками) «Листопад»стр.18 
Ноябрь: № 4 (рисование красками) «Украсим кукле платье» стр.22 
Декабрь: №4 (рисование красками) «Снег идет» стр.26 

Январь: №4 (рисование красками) «украсим елочку» стр.29 
Февраль: № 4 (рисование красками) «Ленточки для куклы» стр.32 
Март: № 4 (рисование карандашами) «Ниточки к шарикам» стр.35 

Апрель: №4 (рисование красками) «Лужи на дорожках» стр.38 
Май: № 4 (рисование красками) «Одуванчики» стр.41 

 
 
 
 

Губанова Н.Ф. 
«Развитие 
игровой 

деятельности.  
(3-4 года)» М.: 

Мозаика -
Синтез, 2016 

Дидактические 
игры 

(изобразительн
ая 

деятельность), 
стр.128-130 

 
 



 
 Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной  

деятельности. Младший  возраст (2-3 года)» - Воронеж: ООО 
«М-КНИГА», 2017 

Конспекты занятий «Лепка» из расчета 1 раз в неделю, 4 в 
месяц, 36 в год.  

 
Сентябрь: №1 «Волшебный комочек» стр. 31; 

Октябрь: №1 «Морковка для зайки» 
Ноябрь: №1 «Помогаем бабушке (маме) испечь оладушки» 

стр. 89  
Декабрь: №1«Снежки для куклы Тани» 

Январь: №1 «Домик для собачки» стр. 146 
Февраль: №1 «Снеговик» стр. 175-176  

Март: №1  «Пирожки и прянички ля любимой мамочки» стр. 
208  

Апрель: №1 «Заборчик для цыплят» стр. 234 
Май: №1 «Травка на тропинке» (коллективная работа)  стр. 69 

 
О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие 
ребёнка раннего дошкольного возраста (изобразительная 
деятельность) .- СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 
 

Сентябрь: №2 «Зёрнышки для птички» стр. 46-48,  
Ноябрь: №2 «Мухомор» стр. 49-52, №3 «Ёжик» (коллективная 
работа) стр. 52-55, №4 «Забор» (коллективная работа) стр. 55-

59 
Январь: №2«Кольца для пирамидки» стр. 59-62,  

№3 «Бусы для куклы» стр. 62-66  
Март: №2 Прянички для мамочки» стр. 88-91 

Апрель: №2 «Солнышко» стр. 66-69 
Май: №2 «Травка на тропинке» (коллективная работа)  стр. 69 

 
Ребёнок третьего года жизни./Под ред. С.Н. Теплюк.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
Сентябрь: №3 «Палочки» стр. 157,  

№4 «Карандаши для мишки» стр. 157 
 

Октябрь: №2 «Дождевой червяк» стр. 157-158,  
№3 «Сяду на пенёк, съем пирожок» стр. 158,  

№4 «Баранки» стр. 158-159 
Декабрь: №2 «Шарфики» стр. 159, №3 «Кольца и браслеты» 

стр. 159, №4 «Ёлочка» стр. 161 
Январь: №4 «Клубочки» стр. 159 

Февраль: №2 «Змея» стр. 160, №3 «Улитка» стр. 160, 34 стр. 
162, №4 «Гусеница» стр. 163 

Март:№3«Пирамидка»стр. 164, №4 «Неваляшка» стр. 164 
Апрель: №3 «Гнездо для птички» стр. 160, №4 «Яблоки и 
помидоры» стр. 162 
Май: №3 «Ягоды и витамины» стр. 162, №4 «Огурец и банан» 
стр. 163. 
 
 
 

Карпухина Н.А. 
«Реализация 
содержания 

образовательной  
деятельности. 

Младший возраст (2-
3 года)» - Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 

2017 
 

 



Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

 С.В. Теплюк 
Ребенок третьего года жизни. 

Пособие для родителей и 
педагогов.- М., МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 2016, стр.135-142 

Музыкальная 
деятельность 

Е. Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия. Подготовительная 
группа» Издательство «Учитель» 2017 г. 

Конспекты  занятий  из  расчета  2 в неделю, 
8 в месяц, 72 в год. 

Сентябрь:№1 стр.8, №2стр.10,№3 стр.11,№4 
стр.13, №5стр.15,№6 стр.18, №7стр.20,№8 

стр.22 
Октябрь:№9 стр.24.,№10 стр.27, №11стр.29, 

№12стр.31,№13 стр.33,№14 стр.35,№15 стр.37, 
№16стр.39 

Ноябрь: №17стр.41, №18стр.43, №19стр.45, 
№20стр.48, №21стр.50,№22 стр.52,№23 стр.55, 

№24стр.57 
Декабрь:№25 стр.59, №26стр.61,№27 стр.63, 

№28стр.65, №29стр.67, №30стр.69, №31стр.70, 
№32стр.73 

Январь:№33 стр.75,№34 стр.78,№35 стр.80, 
№36стр.81,№37 стр.83, №38стр.85, №39стр.86, 

№40стр.88 
Февраль:№41 стр.89,№42 стр.92,№43 стр.94, 

№44стр. 97,№45 стр.99,№46 стр.102,№47 
№48стр.104, №49стр.106 

Март: №50стр.108,№51 стр.110,№52 стр.111, 
№53стр.113,№54 стр.115,№55 стр.117, 

№56стр.119,№57 стр.121 
Апрель: №58стр.122,№59 стр.124,№60 стр.125, 

№61стр.127, №62стр.129,№63 стр.131, 
№64стр.132,№65 стр.134 

Май:№66 стр.136,№67 стр.136,№68 стр.137, 
№69стр.137, №70стр.140, №71стр.140,№72 

стр.143 

Губанова Н.Ф. 
«Развитие  игровой 

деятельности.  Младшая группа   
(3-4  года)» М.: Мозаика - Синтез, 

2016 Дидактические  
 игры (музыкальное

 воспитание), стр.123-136 
 

Развитие игровой 
деятельности 

(театрализованные 
игры) 

 Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 

деятельности.  Младшая группа   
(3-4 года). М.: Мозаика - Синтез, 

2016 Театрализованная игра, 
сценарии игр-ситуаций 

(стр.38-107). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Младшая  группа (3-4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в 

детском  саду.  Младшая  группа   (3-4 года), - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 Конспекты 
 «Рисование» из расчета 1 в неделю, 4 

в месяц, 36 в год 
Сентябрь: № 1-стр.45; № 2-стр.46; № 3-

стр.48; № 4-стр.49; 
 

Октябрь: № 5-стр.52; № 6-стр.53; № 7- стр.55; 
№ 8-стр.56; 

 
Ноябрь:  №  9-стр.60;  №  10-стр.61;  № 11-

стр.63; № 12-стр.65; 

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности: 
Младшая группа (3-4 года). -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактическая игра (изобразительная 

деятельность), стр.128-130. 

 Декабрь: № 13-стр.66; № 14-стр.68; № 15-
стр.70; № 16-стр.71; 

Январь: № 17-стр.73; № 18-стр.74; № 19-
стр.75;№ 20-стр.77; 

Февраль: № 21-стр.79; № 22-стр.81; № 23- 
стр.82; № 24-стр.83; 

Март: №  25-стр.86;  №  26-стр.89;  № 27-
стр.90; № 28-стр.91; 

Апрель: № 29-стр.93; № 30-стр.95; № 31-
стр.95; № 32-стр.97; 

Май: № 33-стр.100; № 34- стр.101; № 35-
стр.102;№ 36-стр.103. 

 
Конспекты  «Лепка»  из  расчета  0,5  в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1-стр.46; № 2-стр.47; 

Октябрь: № 3-стр.51; № 4-стр.55; 

Ноябрь: № 5-стр.61; № 6-стр.63; 

Декабрь: № 7-стр.67; № 8-стр.71; 

 



 
   

Сентябрь: № 1-стр.46; № 2-стр.47; 

Октябрь: № 3-стр.51; № 4-стр.55; 

Ноябрь: № 5-стр.61; № 6-стр.63; 

Декабрь: № 7-стр.67; № 8-стр.71; 

 Январь: № 9-стр.74; № 10-стр.78; 

Февраль: № 11-стр.80; № 12- стр.82; 

Март: №13-стр.87; № 14-стр.89; 

Апрель: № 15-стр.92; № 16-стр.99; 

Май: № 17-стр.102; № 18-стр.104 

 
Конспекты  «Аппликация»  из  расчета 0,5 в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1-стр.47; № 2-стр.51; 

Октябрь: № 3-стр.54; № 4-стр.57; 

Ноябрь: № 5-стр.60; № 6-стр.62; 

Декабрь: № 7-стр.69; № 8-стр.72; 

Январь: № 9-стр.76; № 10-стр.78; 

Февраль: № 11-стр.81; № 12- стр.85; 

Март: № 13-стр.85; № 14-стр.90; 

Апрель: № 15-стр.93; № 16-стр.100; 

Май: № 17-стр.103; № 18-стр.104 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

 В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 
О.В.Дыбина 

Примерное комплексно- 
тематическое 

 планирование 
к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа.– 
М:Мозаика-Синтез, 2016 

Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в 
год 

Сентябрь: стр12,стр.16, стр.20, 
стр.23; 

Октябрь: стр.27,стр.31,стр.36 , 
стр.39; 

  
  Ноябрь:стр.43,стр.47, стр.50, стр.54; 

Декабрь:стр.58,стр.62, стр.66, стр.70; 
Январь:стр.74,стр.78, стр.82, стр.86; 

Февраль:стр.90 , стр.94, стр.98 
стр.102; 

Март: стр.106,стр.110, стр.114, 
стр.119; 

Апрель:стр.123,стр.126,стр.130, 
стр.134; 

Май:стр.138,стр.141, стр.144, стр.146; 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е. Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия. Вторая младшая 
группа» Издательство «Учитель» 2017 г. 
Конспекты  занятий  из  расчета  2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 
 

Сентябрь: №1 стр.6, №2 стр.8, №3 стр.11, 
№4 стр.13, №5 стр.17, №6 стр.20, №7 стр.22, 

№8 стр.25 
Октябрь: №9 стр.27, №10 стр.29, №11 стр.31, 

№12 стр.34, №13 стр.36, №14 стр.38, №15 
стр.41, №16 стр.44 

Ноябрь: №17 стр.47, №18 стр.50, №19 
стр.52, №20 стр.54, №21 стр.57, №22 стр.59, 

№23 стр.61, №;24 стр.64 
Декабрь: №25 стр. 66, №26 стр.69, №27 

стр.71, №28 стр.73, №29 стр.75, №30 стр.77, 
№31 стр.79, №32 стр.81 

Январь: №33 стр.82, №34 стр.84, №35 стр.86, 
№36 стр.87, №37 стр.90, №38 стр.92, №39 

стр.94, №40 стр.95 
Февраль: №41 стр.97, №42 стр.99, №43 

стр.102, №44 стр.105, №45 стр.106, №46 
стр.109, №47 стр.111, №48 стр.114 

Март: №49 стр.115, №50 стр.118, №51 
стр.120, №52 стр.122, №53 стр.124, №54 

стр.126, №55 стр.128, №56 стр.129 
Апрель: №57 стр.130, №58 стр.132, №59 
стр.134, №60 стр.136, №61 стр.139, №62 

стр.141, №63 стр.144, №64 стр.146 
Май: №65 стр.147, №66 стр.150, №67 

стр.154, №68 стр.156, №69 стр.147, №70 
стр.150, №71 стр.154, №72 стр.156 

Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой деятельности: 
Младшая группа (3-4 года). -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактическая  игра (музыкальное
 воспитание), стр.123-136  

 
 
 
 



 
Развитие   игровой 

деятельности 
(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности: 
Младшая группа (3-4 года). -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 
Театрализованная игра (игры- 

ситуации), стр.38-107 

 
 неделю, 2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр. 26; 

Октябрь: № 3- стр.32; № 4- стр.36; 

Ноябрь: № 5- стр.43; № 6- стр.44; 

Декабрь: № 7- стр.47; № 8- стр.50; 

Январь: № 9- стр.53; № 10- стр.55; 

Февраль: № 11- стр.61;№ 12- стр.62; 

Март: № 13- стр. 69; № 14- стр. 70; 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в 

детском  саду.  Средняя  группа  (4-5 лет), - 
М.: Мозаика- Синтез, 2014 Конспекты

  «Рисование» из расчета 1 в 
неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Губанова Н.Ф. 
  Игровая  деятельность: .  -М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 Дидактическая
 игра (изобразительная   
деятельность), стр.71-75 

Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр.25; 
№ 3- стр.27; № 4- стр.30; 

Октябрь: № 5- стр.31; № 6- стр.33; № 7- 
стр.34; № 8- стр.36; 

Ноябрь: № 9- стр.38; № 10- стр.40; № 11- 
стр.42;№ 12- стр.43; 

Декабрь: № 13- стр.45; № 14- стр.47; 
№ 15-стр. 48; № 16- стр. 50; 

Январь: № 17- стр. 51; № 18- стр.52; 
№ 19- стр. 56; № 20- стр.57; 

Февраль: № 21- стр. 58;№ 22- стр. 60; 
№ 23- стр.61; № 24- стр. 62; 

Март: № 25-стр. 64; № 26- стр. 68; № 
27- стр. 69; № 28-стр.71; 

Апрель: № 29- стр.72; № 30- стр.74; 
№ 31- стр. 75;№ 32- стр.77; 

Май: № 33- стр.78; № 34- стр. 80; № 
35- стр.81; № 36- стр.82 

Конспекты  «Лепка»  из  расчета  0,5  в 



Апрель: № 15 стр. 74; № 16- стр.76; 

Май: № 17- стр.78; № 18- стр.82 

Конспекты  «Аппликация»  из  расчета 0,5 в 
неделю,  2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1- стр. 25; № 2- стр.30; 

Октябрь: № 3- стр.34; № 4- стр.35; 

Ноябрь: № 5- стр.39; № 6- стр.41; 

Декабрь: № 7- стр.46; № 8- стр.49; 

Январь: № 9- стр. 52; № 10- стр.54; 

Февраль: № 11- стр.60; № 12- стр.63; 

Март: № 13- стр.64; № 14- стр.66; 

Апрель: № 15- стр.73; № 16- стр.75; 

Май: № 17- стр.79; № 18- стр.81 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Куцакова Л.В. 
Конструирование из строительного 
материала: Средняя  группа  (4-5  лет)  
-  М.: Мозаика - Синтез, 2018 
Конструктивно-модельная 
деятельность (стр. 13- 69) 

Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в 
год 

Сентябрь: стр.13, стр.14, стр.19, 
стр.19; 
Октябрь:  стр.  21,  стр.26,  стр. 
27,стр.27; 
Ноябрь: стр.28, стр. 31, стр.31, стр.32; 
Декабрь: стр.34, стр. 34, стр.35, стр. 
35; 
Январь: стр.36, стр.37,стр.41, стр.41; 
Февраль: стр.45,стр.46, стр.46, стр.48; 

Март: стр.49, стр.50, стр.50, стр.51; 
Апрель:  стр.51,  стр.52,  стр.53, стр.55; 

Май: стр.55, стр.56, стр.58, стр.61. 



Музыкальная 
деятельность 

 
 
 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия. 
Средняя группа» Издательством «Учитель» 

2017 г. 
Конспекты  занятий  из  расчета  2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год. 
 

 
 

Сентябрь: №1 стр.6, №2 стр.9, №3 стр.12, 
№4 стр.15, №5 стр.19, №6 стр.22, №7 стр.25, 

№8 стр.28 
Октябрь: №9 стр.30, №10 стр.34, №11 

стр.37, №12 стр.40, №13 стр.42, №14 стр.45, 
№15 стр.47, №16 стр.49 

Ноябрь: №17 стр.52, №18 стр.54, №19 
стр.55, №20 стр.58, №21 стр.60, №22 стр.63, 

№23 стр.66, №;24 стр.69 
Декабрь: №25 стр. 73, №26 стр.76, №27 

стр.79, №28 стр.82, №29 стр.86, №30 стр.88, 
№31 стр.90, №32 стр.93 

Январь: №33 стр.94, №34 стр.99, №35 
стр.102, №36 стр.107, №37 стр.109, №38 

стр.111, №39 стр.113, №40 стр.115 
Февраль: №41 стр.117, №42 стр.119, №43 
стр.121, №44 стр.125, №45 стр.127, №46 

стр.130, №47 стр.132, №48 стр.134 
Март: №49 стр.136, №50 стр.139, №51 

стр.140, №52 стр.143, №53 стр.145, №54 
стр.147, №55 стр.149, №56 стр.151 

Апрель: №57 стр.155, №58 стр.157, №59 
стр.159, №60 стр.163, №61 стр.167, №62 

стр.169, №63 стр.176, №64 стр.179 
Май: №65 стр.181, №66 стр.183, №67 

стр.186, №68 стр.188, №69 стр.181, №70 
стр.183, №71 стр.186, №72стр.188 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие   игровой 
деятельности 

(театрализованные 
игры) 

 Губанова Н.Ф 
  Игровая  деятельность: .  -  М.: 

Мозаика- Синтез 2016 
Театрализованные   игры   (игры- 

ситуации), стр.65-70 



 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в 

детском  саду.  Старшая  группа  (5-6 лет), - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 Конспекты 
«Рисование» из расчета 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

 



 Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.31; 
№ 3- стр.32; № 4- стр.33;  № 5- стр.34; 
№ 6- стр.34; № 7- стр.36; № 8- стр.36; 

 

Октябрь: № 9- стр.37; № 10- стр.39; 
№ 11- стр.42; № 12- стр.43; № 13- стр.43; № 

14- стр.43;№ 15- стр.44; № 16- стр.45; 

Ноябрь: № 17- стр.45; № 18- стр.47; 
№  19-  стр.48;  №  20-  стр.50;  №  21- 
стр.51; № 22- стр. 52; № 23- стр.54; № 

24- стр.55; 

Декабрь: № 25- стр.55; № 26- стр.57; 
№ 27- стр.58; № 28- стр.59; № 29- стр.60; № 

30- стр.61; № 31- стр.63; № 32- стр.63; 

Январь: № 33- стр.64; № 34- стр.66; 
№ 35- стр.67; № 36- стр.67; № 37- стр.69; № 

38-стр.70; № 39- стр.71; № 40- стр.72; 

Февраль: № 41- стр.73; №
 42- 

стр.75;№  43-  стр.76;  №  44-  стр.76; 
№  45-  стр.78;  №  46-  стр.79;  №  47- 

стр.79; № 48- стр.80;  Март: № 49- стр.82; № 50- стр.83; № 51- 
стр.84; № 52-стр.85;№ 53- стр.86; 

№  54-  стр.88;  №  55стр.89;  №  56- стр.90; 

Апрель: № 57- стр.91; № 58-стр.92; № 59- 
стр.94; № 60- стр.95; № 61- стр.97; 

№  62-  стр.99;  №  63-  стр.99;№  64- стр.99; 

Май: № 65- стр.100; № 66- стр.101; № 67-  
стр.103;  №  68-  стр.103;  №  69- 

стр.104; № 70- стр.105; № 71- стр.107; 
№ 72 стр.108 

Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в неделю, 
2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1- стр.29; № 2- стр.32; 

Октябрь: № 3- стр.37; № 4- стр.41; 

Ноябрь: № 5- стр.49; № 6- стр.51; 

Декабрь: № 7- стр.56; № 8- стр.60; 

Январь: № 9- стр.64; № 10- стр.67; 

Февраль: № 11- стр.74; № 12- стр.83; 

Март: № 13 – стр.86; №14- стр.91; 

Апрель: № 15- стр.95; № 16- стр.98; 

Май: № 17- стр.101; № 18- стр.104 

Конспекты  «Аппликация»  из расчета 0,5 в 
неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.35;  

Октябрь: № 3- стр.38; № 4- стр.40; 

Ноябрь: № 5- стр.47; № 6- стр.53; 



 Декабрь: № 7- стр.59; № 8- стр.61;  

Январь: № 9- стр.65; № 10- стр.71; 

Февраль: № 11- стр.75; № 12- стр.77; 

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.89; 

Апрель: № 15-стр.93; № 16- стр.96; 

Май: № 17- стр.102; № 18- стр.106 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 
Конструирование из 

строительного материала: Старшая 
группа (5-6 лет) - М.: Мозаика- 

Синтез, 2018 
Конструктивно-модельная 
деятельность (стр. 13- 53) 

Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в 
год. 

Сентябрь: стр.13-15, стр.17, стр.17-18, 
стр.19; 

Октябрь: стр. 19-21, стр.21, стр. 
24,стр.24; 

Ноябрь: стр.25, стр. 25, стр.27, стр.27; 
Декабрь: стр.29-30, стр. 32, стр.32, стр. 

33; 
Январь: стр.34, стр.36,стр.36, стр.37; 

Февраль: стр.37-38,стр.38, 
стр.40,стр.42; 

Март: стр.43, стр.44, стр.44-45, стр.45; 
Апрель: стр.46, стр.48, стр.48, стр.48; 

Май: стр.51, стр.51, стр.52, стр.53. 

Музыкальная 
деятельность 

Е. Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия. Старшая группа 

Издательство «Учитель» 2017 г. 
Конспекты  занятий  из  расчета  2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год. 
 

 

  
    
 
 

Сентябрь: №1 стр.11, №2 стр.15, №3 стр.19, 
№4 стр.21, №5 стр.23, №6 стр.27, №7 стр.31, 

№8 стр.35 
Октябрь: №9 стр.37, №10 стр.41, №11 стр.43, 

№12 стр.47, №13 стр.49, №14 стр.53, №15 
стр.55, №16 стр.58 

Ноябрь: №17 стр.60, №18 стр.62, №19 
стр.66, №20 стр.67, №21 стр.72, №22 стр.74, 

№23 стр.76, №;24 стр.79 
Декабрь: №25 стр. 81, №26 стр.83, №27 

стр.88, №28 стр.90, №29 стр.92, №30 
стр.100, №31 стр.102, №32 стр.104 

Январь: №33 стр.107, №34 стр.113, №35 
стр.117, №36 стр.120, №37 стр.122, №38 

стр.125, №39 стр.128, №40 стр.130 
Февраль: №41 стр.132, №42 стр.136, №43 
стр.138, №44 стр.140, №45 стр.144, №46 

стр.148, №47 стр.150, №48 стр.157 



Март: №49 стр.160, №50 стр.162, №51 
стр.165, №52 стр.169, №53 стр.174, №54 

стр.175, №55 стр.178, №56 стр.180 
Апрель: №57 стр.182, №58 стр.185, №59 
стр.187, №60 стр.189, №61 стр.197, №62 

стр.200, №63 стр.202, №64 стр.204 
Май: №65 стр.207, №66 стр.209, №67 
стр.210, №68 стр.213, №69 стр.207, 
№70стр.209, №71 стр.210, №72 стр.213 



 
Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

 
Раздел ОО 

 
Организованная образовательная 

деятельность 

 
В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 

 
Приобщение к 

искусству 
Изобразительная 

деятельность 

 
Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная группа (6-7 лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2014 
Конспекты «Рисование» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год  
Сентябрь:№ 1- стр.34; № 2- стр.35; № 3-

стр.37; № 4-стр.38; 
№ 5- стр.38; № 6- стр.38; № 7- стр.40; 

№ 8- стр.40; 
 

Октябрь: № 9- стр.41; № 10- стр.42; 
№11-стр.45; №12-стр.47; 

№  13-  стр.47;  №  14-  стр.48;  №  15- 
стр.49; № 16- стр.49; 

 
Ноябрь: № 17- стр.52; № 18- стр.52; 

№19-стр.55; №20-стр.56; 
№  21-  стр.56;  №  22-  стр.58;  №  23- 

стр.58; № 24- стр.59; 
 

Декабрь: № 25- стр.60; № 26- стр.60; 
№27-стр.61; №28-стр.64; 

№  29-  стр.65;  №  30-  стр.65;  №  31- 
стр.67; № 32- стр.68; 

 
Январь: № 33- стр.68; №м 34- стр.68; 

№35-стр.70; №36-стр.71; 
№  37-  стр.72;  №  38-  стр.73;  №  39- 

стр.74; № 40- стр.74; 
 

Февраль: № 41- стр.77; № 42- стр.78; 
№43-стр.79; №44-стр.80; 

№  45-  стр.81;  №  46-  стр.81;  №  47- 
стр.82; № 48- стр.82; 

 
Март: № 49- стр.70; № 50- стр.84; № 51- 
стр.85; № 52- стр.86;№ 53- стр.86; № 54- 

стр.88; № 55- стр.85; 
№ 56- стр.85;  

 

 

  



 Апрель: № 57- стр.90; № 58- стр.92; 
№ 59- стр.92; № 60- стр.92; 

№  61-  стр.92;  №  62-  стр.93;  №  63- 
стр.93; № 64- стр.94; 

 
Май: № 65- стр.96; № 66- стр.96; № 67- 

стр.97; № 68- стр.98; № 
69-  стр.99;  №  70-  стр.101;  №  71- стр.101; 

№ 72- стр.102 
Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год 
Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.36; 

Октябрь: № 3-стр.44; № 4- стр.46; Ноябрь: 
№ 5- стр.54; № 6- стр.57; Декабрь: № 7- 

стр.60; № 8- стр.66; Январь: № 9- стр.69; № 
10- стр.72; Февраль: № 11- стр.76; № 12- 
стр.81; Март: № 13- стр.83; № 14- стр.85; 

Апрель: № 15- стр.89; № 16- стр.94; Май: № 
17- стр.97; № 18- стр.99 

 
 

 



Конструктивно- модельная 
деятельность 

 Куцакова Л.В. 
Конструирование из 

строительного материала:   
Подготовительная к школе 
группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2018 Конструктивно-модельная 
деятельность(стр. 15-53) 

Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 
36 в год. 

Сентябрь:  стр.15,  стр.17,  
стр.19, стр.21; 

Октябрь:   стр.   25,   стр.25,   
стр. 26,стр.28; 

Ноябрь:  стр.29,  стр.  30,  
стр.30, стр.32; 

Декабрь:  стр.33,  стр.  35,  
стр.35, стр. 35; 

Январь: стр.37,
 стр.38,стр.40, стр.40; 
Февраль: стр.42,стр.42, 

стр.43,стр.43; 
Март: стр.44, стр.46, стр.47, 

стр.48; 
Апрель: стр.50, стр.51,

 стр.52, стр.53; 
Май: стр.53, стр.55, стр.55, 

стр.(по замыслу). 
 



Музыкальная 
деятельность 

Е. Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия. Подготовительная 
группа» Издательство «Учитель» 2017 г. 
Конспекты  занятий  из  расчета  2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год. 
Сентябрь: №1 –стр.15;  № 2 - стр.18; 

№ 3 – стр. 22;№ 4 - стр.24; 
№ 5 – стр. 26; № 6 - стр.29; № 7 – стр. 

31;№ 8 – стр. 33; 
Октябрь: № 9 – стр. 35; №10 - стр. 39; № 11 

– стр. 42; № 12 - стр. 45; № 
13 – стр.46; № 14 – стр. 48;№ 15 – стр. 

51;№ 16 – стр.53; 
Ноябрь: № 17 – стр.55; № 18 - стр. 58; 
№ 19 – стр. 61; № 20 - стр.63; № 21 – 
стр. 65; № 22 - стр. 68; № 23-стр. 70; 

№ 24-стр. 72; 
Декабрь:  №  25.  -  стр.74;№  26.   - стр.77; 

№ 27- стр. 80; № 28 - стр. 83; 
№ 29 - стр. 88; № 30 - стр. 90; № 31 - 

стр.92;№ 32 - стр. 93; 
Январь: № 33 - стр.97; № 34 -стр. 98; 
№ 35 - стр. 100; № 36-стр.102; № 37 - 

стр.104;№ 38 - стр.106; № 39-стр. 108;№ 40-
стр. 110; 

Февраль: № 41-стр.112;№ 42- 
стр.114;№ 43-стр. 117; № 44-стр. 120; 
№ 45 - стр.124;№ 46-стр. 126; № 47- 

стр.129;№ 48-стр. 135; 
Март:   №   49   -   стр.137;№   50-стр. 142;№ 

51 - стр.144;№ 52-стр. 147; 
№ 53 - стр. 149;№ 54 - стр.151;№ 55- 

стр.154;№ 56-стр. 156; 
Апрель: № 57 – стр.159 №58 - стр. 161; № 

59 - стр.163;№ 60 - стр. 166; № 
61 - стр. 170; № 62 - стр. 172;,№ 63 - 

стр. 175;№ 64 – стр. 177; 
Май: № 65 - стр.180; № 66 - стр. 182; 

№ 67 - стр. 184; № 68 - стр.186; № 69 - 
стр.  159;  №  70  -  стр.  184;  №  71  - 

стр.186; №72- стр.58. 
 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 
воспитание в детском 

саду»М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2006г.    
 



Развитие   игровой 
деятельности 

(театрализованные 
игры) 

 Зацепина М.Б.  «Музыкальное 
воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет».-М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2006 

    
 

 
 
 

1.5.Содержание образовательной области « Физическое развитие» 
Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  

под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.131 
Раздел программы Возрастная группа Страница  

Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни 

2 гр. раннего возраста (2-3 
года) 

131 

Младшая (3-4 года) 132 
Средняя  (4-5 лет) 132 
Старшая   (5-6 лет) 133 

Подготовительная (6-7 лет) 133 
Физическая культура 2 гр. раннего возраста (2-3 

года) 
134 

Младшая (3-4 года) 134 
Средняя  (4-5 лет) 135 
Старшая   (5-6 лет) 136 

Подготовительная (6-7 лет) 137 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методическое обеспечение образовательной деятельности « Физическое развитие» 
 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Физическая культура Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова,Л.Ф. 
Троегубова « Технология физического 
развития Т.Ц. « Сфера» 2017г. 
Конспекты «Физическая культура» из 
расчета 2 занятия в неделю, 8 в месяц, 72 в 
год. 
 
 
Сентябрь:№ 1стр.103,№2  стр106 
№3стр.106,№4 Стр .109 
Октябрь:№ 1стр.111,№2 стр.114 
№3стр.114,№4 стр. 117 
Ноябрь:№ 1стр.121,№2 стр124 
№3стр.125,№4 стр 128 
Декабрь:№ 1стр.131,№2 стр.135 
№3стр.135,№4 стр. 138 
Январь:№ 1стр.138,№2 стр. 140 
№ 3стр.141,№ 4  стр.145 
Февраль: №1 стр148, №2 стр.151 
№ 3стр 151, №4 стр.155 
Март: № 1 стр. 158, №2 стр.162 
№ 3стр 162,  № 4 стр.166 
Апрель: № 1 стр 169, № 2 стр.172 
№ 3 стр 172, № 4 стр.176 
Май: № 1стр. 177, № 2 стр.178, 
 №3 стр 179, №4 стр.183 

Степаненкова Э.Я. 
Сборник подвижных игр.(2-7 лет) 

-М.: Мозаика- Синтез, 2016 Подвижные 
игры (стр. 17-42) 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная 
гимнастика:комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет –М.Мозаика-Синтез 
2014г.(стр.5-26) 

 

 
 

Формирование 
начальных 

представлений   о 
здоровом образе 

жизни 

 Белая К.Ю. 
Формирование  основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-
7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Всего-1 тема 
Как устроен мой организм, стр.30 Цель: 
расширять опыт ориентировки в

  частях собственного   
тела,   формировать представления о 

значении разных органов 
 для  нормальной 

жизнедеятельности человека. 

 
Младшая группа (3-4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 



Физическая культура Пензулаева Л.И. 
Физическая культура  в детском 

саду.  Младшая группа. – М. 
Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Л.И.Пензулаева .Оздоровительная 
гимнастика.Комплексы упражнений: для занятий с 
детьми 3-7 лет».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г.стр.5-26 

 

 Конспекты из расчёта 3 раза в 
неделю, 12 в месяц, всего 108 в год. 
 

 
Сентябрь: стр.19 №1,стр.20 

№2,стр.21 №3,стр.21 
№4,стр.23 №5,стр.23 №6, стр.24 

№7,стр.26 №8,стр.26 
№9,стр.26 №10,стр.28 №11, стр.29 

№12; 
Октябрь: стр.30 №13,стр.32 

№14,стр.32 №15,стр.33 
№16,стр.34 №17,стр.34 
№18,стр.35 №19,стр.35 
№20,стр.36 №21,стр.36 
№22,стр.37 №23, стр.38 

№24;стр.39 материал для 
повторения. 

Ноябрь:  стр.39 №25,стр.40 
№26,стр.40 №27,стр.41 
№28,стр.42 №29,стр.43 
№30,стр.43 №31,стр.44 
№32,стр.45 №33,стр.45 

№34,стр.46 №35, стр.46 №36; 
 

 

 



 Декабрь: стр.48 №1,стр.49 
№2,стр.49 №3,стр.50 

№4,стр.51 №5,стр.57№6 материал 
для повторения, стр.52 
№7,стр.54 №8,стр.54 

№9,стр.54 №10,стр.56 
№11,стр.57№12 материал для 

повторения 
Январь:  стр.57 №13,стр.58 

№14,стр.59 №15,стр.59 
№16,стр.60 №17,стр.60 
№18,стр.61 №19,стр.62 
№20,стр.62 №21,стр.63 

№22,стр.64 №23,стр.64 №24; 
Февраль: 

стр.65 №25,стр.66 №26,стр.67 
№27,стр.67 №28,стр.68 
№29,стр.68 №30,стр.69 
№31,стр.70 №32,стр.70 
№33,стр.70 №34,стр.71 

№35,стр.72 №36 
Март: стр.72 №1,стр.73 

№2,стр.73 №3,стр.74 
№4,стр.75 №5,стр.76 
№6,стр.76 №7,стр.77 
№8,стр.77 №9,стр.78 

№10,стр.79 №11,стр.79 №12; 
Апрель:стр.80 №13,стр.81 

№14,стр.82 №15,стр.82 
№16,стр.83 №17,стр.84 
№18,стр.84 №19,стр.85 
№20,стр.85 №21,стр.86 

№22,стр.87 №23,стр.87 №24 
Стр.88   

Май:№25стр.89 №26,стр.89 
№27,стр.89 №28,стр.90 
№29,стр.90 №30,стр.91 
№31,стр.92 №32,стр.92 

№33,стр.92 №34,стр.93 №35, стр.93 
№36 

 

Подвижные и малоподвижные игры Степаненкова 
Э.Я. 

«Сборник  подвижных  игр».  Для  занятий с детьми 
2- 7  лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

(стр. 42 – 49). 
Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий  с детьми 3- 7 лет.  –  М.  
Мозаика-Синтез, 2014 Стр. 5 – 7 

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

 

 



Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

 Белая К.Ю. 
«Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
ФГОС (Мозаика-синтез),2018г. 

Всего-3 темы 
«Как устроен мой организм», стр.30 

Цель: развивать умение различать и называть 
органы чувств, дать представления об их роли в 

организме,как их беречь, ухаживать 
«О правильном питании и пользе витаминов», стр. 

36 
Цель: Дать представления о полезной и вредной 

пищи, об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных человеку. 

«Бережем свое здоровье или правила доктора 
Неболейко», стр.33 

Цель: дать представления о необходимости 
закаливания, что утр. гимнастика и физкультура 

вызывают хорошее настроение. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 

Физическая культура Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: Средняя 

группа. – М.: Мозаика- Синтез, 
2014 

 

Л.И.Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика 
Комплексы упражнений: для занятий с детьми 3-

7лет».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
 

 Конспекты из расчёта 3 раза в 
неделю, 12 в месяц, всего 108 в год. 

Сентябрь: стр.19 №1, стр.20 
№2, стр.21 №3, стр.21 №4, стр.23 

№5, стр.23 №6, стр.24 
№7, стр.26 №8, стр.26 №9, стр.26 

№10, стр.28 №11, стр.29 №12; 
Октябрь:  стр.30 №13, стр.32 №14, 
стр.32 №15, стр.33   №16,    стр.34   

№17, 
стр.34 №18, стр.35 №19, стр.35 
№20, стр.36 №21, стр.36 №22, 

стр.37 №23, стр.38 №24; 
Ноябрь: стр.39 №25, стр.40 
№26,   стр.40   №27,   стр.41 
№28,    стр.42   №29,   стр.43 
№30,   стр.43   №31,   стр.44 
№32,   стр.45   №33,    стр.45 
№34,   стр.46   №35,   стр.46 

№36; 
Декабрь:  стр.48  №1,  стр.49 

№2,  стр.49 №3,  стр.50  №4, 
стр.51 №5, стр.51 №6, стр.52 

№7, стр.54 №8, стр.54 №9, стр.54 
№10, стр.56 №11, стр.56 №12; 

Степаненкова Э.Я. 
«Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015 (стр. 50-70). 
Борисова  М.М. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения». 
Для занятий с детьми 3- 7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2014 
(стр. 8- 21). 

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

 



Январь: стр.57 №13, стр.58 
№14,   стр.59   №15,   стр.59 
№16,   стр.60    №17,    стр.60 
№18,   стр.61   №19,   стр.62 
№20,     стр.62  №21,  стр.63 
№22,   стр.64   №23,   стр.64 

№24; 
Февраль  стр.65  №25, стр.66 №26, 

стр.67 №27, стр.67 №28, стр.68 
№29, стр.68 №30, стр.69 №31, 
стр.70 №32, стр.70 №33, стр.70 
№34, стр.71 №35, стр.72 №36; 
Май: стр.88 №25, стр.89 №26, 
стр.89 №27, стр.89 №28, стр.90 

№29, стр.90 №30, 
стр.91 №31, стр.92 №32, стр.92                            
№33, стр.92 №34, стр.93 №35, 

стр.93 №36; 

 
Формирование 

начальных 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

 Белая К.Ю. 
«Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

-М.:Мозаика-Синтез,2018г. Всего-3 темы 
«Как устроен мой организм», стр.30 

Цель: продолжать знакомить с частями тела и 
органами чувств человека. 

«О правильном питании и пользе 
витаминов», стр. 36 

Цель: формировать представления о необходимых 
человеку веществах и витаминах 

«Бережем свое здоровье или
 правила доктора Неболейко», стр.33 

Цель: расширять представления о важности для 
здоровья сна, гигиенических процедур, движения, 

закаливания. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 



Физическая культура Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском 

саду.Старшая группа.                   
–М. Мозаика-Синтез, 2014 

Конспекты из расчёта 3 раза в  
неделю,  12  в  месяц,  всего 108 в 

год. 
Сентябрь:   стр.15   №1, стр.17 №2,  
стр.17  №3, стр.19  №4,  стр.20  №5, 
стр.20 №6,  стр.21  №7, стр.23 №8,  

стр.24  №9, стр.24 №10, стр.26 №11, 
стр.26 №12; 

Октябрь:  стр.28  №13, стр.29 №14, 
стр.29 №15, стр.30 №16, стр.32 
№17, стр.32 №18, стр.33 №19, 
стр.34 №20, стр.35 №21, стр.35 
№22, стр.37 №23, стр.37 №24; 
Ноябрь:  стр.39  №25,  стр.41 
№26,   стр.41   №27,   стр.42 
№28,    стр.43   №29,   стр.43 
№30,    стр.44    №31,    стр.45 
№32,   стр.45   №33,    стр.46 
№34,   стр.47   №35,   стр.47 

№36; 
Декабрь:  стр.48  №1,  стр.49 

№2,  стр.50  №3,  стр.51  №4, стр.52 
№5,  стр.52  №6,  стр.53  №7, стр.54 

№8, стр.54 №9, стр.55 
№10,    стр.57   №11,   стр.57 

№12; 
Январь:  стр.59  №13, стр.60 
№14,   стр.61   №15,   стр.61 
№16,   стр.63    №17,    стр.63 
№18,    стр.63   №19,    стр.64 

№20,  стр.65 
№21, стр.65 №22, стр.66 №23, 

стр.66 №24; 
Февраль стр.68 №25, стр.69 
№26,   стр.69   №27,   стр.70 
№28,    стр.71   №29,   стр.71 
№30,    стр.71    №31,    стр.72 
№32,   стр.73   №33,    стр.73 
№34,   стр.74   №35,   стр.75 

№36; 
 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика 
Комплексы упражнений: для занятий с детьми 5-7 

лет».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
Степаненкова  Э.Я. 

«Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2- 
7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015 (стр. 71 – 119). 

Борисова   М.М. 
«Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

Для занятий с детьми 3- 7 лет.    –    М.:    Мозаика-
Синтез,    2014. (стр. 22 – 32). 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Март:   стр.76   №1,   стр.77 
№2,  стр.78  №3,  стр.79  №4, 
стр.80№5, стр.80 №6, стр.81 

№7, стр.82 №8, стр.83 №9, стр.83 
№10, стр.84 №11, стр.85 №12; 
Апрель: стр.86  №13,  стр.87 
№14,   стр.87   №15,   стр.88 
№16,    стр.89   №17,   стр.89 
№18,    стр.89    №19,    стр.91 
№20,   стр.91   №21,    стр.91 
№22,   стр.93   №23,   стр.93 

№24; 
Май: стр.94 №25, стр.95 №26, стр.96 
№27, стр.96 №28, стр.97№29, стр.97 

№30, стр.98 №31, стр.99 №32, 
стр.99 №33, стр.100 №34, стр.101 

№35, стр.101 №36; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белая К.Ю. 
«Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: 
Мозаика-синтез,2018г. 

Всего-4 темы 
«Как устроен мой организм», стр.30 

Цель: Формировать первоначальные представления 
об устройстве организма, научить осознанно 

заботиться о  своем здоровье, бережно относиться к 
себе, соблюдать  гигиену. 

«Бережем свое здоровье или правила доктора 
Неболейко», стр.30 

Цель: Рассказать о профилактике заболеваний, 
сообщать элементарные сведения о лекарствах и 

болезнях. 
«Соблюдаем режим дня», -стр.31 

Цель: Знакомить с понятием «режим дня» - 
правильное чередование различных видов занятий и 

отдыха в течение суток, регулярное питание, 
соблюдение правил личной гигиены. 

 



 
   

 «О правильном питании и пользе витаминов», -стр. 
36 
 

Цель: Познакомить с витаминосодержащими 
продуктами;  

объяснить как витамины влияют на организм 
человека, об их пользе и значении витаминов для 

здоровья 
человека; помочь понять, что здоровье зависит от 
правильного питания – еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной; 
 воспитать желание заботиться о своем здоровье. 

 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
 

Раздел ОО 

 
 

  Организованная образовательная 
деятельность 

 
 

 В ходе режимных моментов и самостоятельной 
деятельности детей 



Физическая культура Пензулаева   
  Л.И. Физическая
  культура в 

детском саду: Подготовительная
  к школе группа.

 – М. Мозаика
 - Синтез, 2014 

Конспекты из расчёта 3 раза в 
неделю, 12 в месяц, всего 108 в год. 
Сентябрь: стр.9 №1, стр.10 

№2,   стр.11   №3,   стр.11   №4, 
стр.13№5,   стр.14   №6,   стр.15 
№7,   стр.16   №8,   стр.16   №9, 

стр.16 №10, стр.18 №11, 
стр.29 №12; 

Октябрь:  стр.20  №13, стр.21 №14, 
стр.22 №15, стр.22 №16, стр.23 №17, 
стр.24 №18, стр.24 №19, стр.26 №20, 
стр.26 №21, стр.27 №22, стр.28 №23, 

стр.28 №24; 
Ноябрь:  стр.29  №25,  стр.32 
№26,    стр.32    №27,    стр.32 
№28,    стр.34   №29,   стр.34 
№30,    стр.34    №31,    стр.36 
№32,   стр.36   №33,    стр.37 
№34,    стр.38    №35,    стр.39 

№36; 
Декабрь:  стр.40  №1,  стр.41 

№2,  стр.41  №3,  стр.42  №4, стр.43 
№5, стр.43 №6, стр.45 

№7, стр.46 №8, стр.46 №9, стр.47 
№10, стр.48 №11, стр.48 №12; 

 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная  гимнастика 
Комплексы упражнений: для занятий с детьми 3-7 
лет».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Степаненкова   Э.Я. 
«Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 

2- 7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016 
(стр. 120 – 142). 
Борисова   М.М. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения». 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 (стр. 33 – 38). 
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на 

вечерней прогулке. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
начальных 

представлений 
o здоровом образе  

жизни 

Январь:  стр.49  №13,  стр.51 
№14,    стр.51    №15,   стр.52 
№16,   стр.53    №17,    стр.54 
№18,    стр.54    №19,    стр.56 
№20,      стр.65   №21,  стр.57 
№22,    стр.58    №23,    стр.58 

№24; 
Февраль стр.59 №25, стр.60 

№26,    стр.60    №27,   стр.61 
№28,    стр.62   №29,   стр.62 
№30,    стр.63    №31,    стр.64 
№32,   стр.64   №33,    стр.65 
№34,    стр.66    №35,    стр.66 

№36; 
Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73 
№3, стр.74 №4, стр.75№5,  стр.76  

№6,  стр.76 
№7, стр.78 №8, стр.78 №9, стр.79 

№10, стр.80 №11, стр.80 №12; 
Апрель: стр.81  №13,  стр.82 
№14,   стр.82    №15,   стр.83 
№16,    стр.84   №17,   стр.84 
№18,    стр.84    №19,    стр.86 
№20,   стр.86   №21,    стр.87 
№22,    стр.88    №23,    стр.88 

№24; 
Май: стр.88 №25, стр.89 №26, стр.90 
№27, стр.90 №28, стр.91№29, стр.92 

№30, стр.92 
№31, стр.93 №32, стр.93 №33, 
стр.95№34, стр.96 №35, стр.96 

№36; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белая К.Ю. 
«Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: 
Мозаика-синтез,2018г. 

Всего-5 тем 
«Соблюдаем режим дня»,  стр.31 

Цель: продолжать формировать представления о 
понятии «режим дня», факторах влияющих на 

здоровье человека (сон, гигиен. процедуры и т. п) 
«Бережем свое здоровье или правила доктора 

Неболейко», - стр.33 
Цель: Рассказать о профилактике заболеваний, 
познакомить с факторами ведущим к болезням; 

«О правильном питании и пользе витаминов»,  стр. 
36 

Цель: продолжать формировать представления о 
рациональном питании. 

 



 
   «Правила первой помощи»,  стр.37 

Цель: Обучение навыкам оказания 
элементарной помощи при царапинах и ушибах; 

«Врачебная помощь»,  стр.38 
Цель: Закреплять основные правила безопасного 

поведения человека в быту; воспитывать 
желание быть здоровым, чувство 

ответственности за личную безопасность, 
желание оказать помощь; довести до понимания 
детей, что зачастую оказанная первая помощь 

может спасти человеку здоровье и жизнь. 

 
2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 
 

возраст формы способы методы средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
2-3 
года 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 
  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
Проблемные 
ситуации 
Ситуативный 
разговор  
Беседы 
Чтение стихов, 
потешек, сказок. 
Наглядные: 
Рассматривание, 
наблюдения 
Практические: 
Игровое 
упражнение,дид. 
Игра,сюж.ролевая 
игра,проблемная 
ситуация 

Коляски для кукол 
Куклы Пупс  
Набор кукольной посуды 
Утюг 
 
Машины большие 
Машины грузовые 
 
Трактор 
Машины маленькие 
Атрибуты для проведения  
сюжетно-ролевой игры: 
«Больница», «Парикмахерская», 
Овощи Фрукты 
Телефон 
 
Контейнер с заместителями 
Игрушки резиновые 
Детская кухня Заводные 
игрушки-забавы.  

3-4 
года 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 
  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
Проблемные 
ситуации 
Ситуативный 
разговор  
Беседы 
Чтение стихов, 
потешек, сказок. 
Наглядные: 
Рассматривание, 
наблюдения 
Практические: 
Игровое 
упражнение,дид. 
Игра,сюж.ролевая 
игра,проблемная 

Кухня кухонный стол, плита, 
шкаф для посуды, набор 
кухонной посуды 
Коляски для кукол 
Куклы  
Утюг 
Игрушки-двигатели: Машины , 
набор инструментов. 
Машины маленькие 
Весы. 
 Атрибуты для  
проведения сюжетно-ролевой 
игры: «Парикмахер», «Семья», 
«Больница», «Магазин» 
Муляжи:  
овощи, фрукты, телефон 



 

ситуация,дежурство 
по столовой 

 
Набор картинок по основам  
безопасности: 
-  Поведения в быту 
-Не играй с огнём 
 
Набор игрушек-инструменты 
 
Сюжетные картинки знакомого 
содержания  
 Кукла-мальчик, кукла-девочка,  
 
Одежда для ряжения, плечики 
для одежды,  
Зеркало  

 4-5 
лет 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
Проблемные 
ситуации 
Ситуативный 
разговор  
Беседы 
Чтение стихов, 
потешек, сказок. 
Наглядные: 
Рассматривание, 
наблюдения 
Практические: 
Игровое 
упражнение,дид. 
Игра,сюж.ролевая 
игра,проблемная 
ситуация,дежурства, 
хороводные игры. 

 Настольно-печатные игры: 
- Расскажи про детский сад 
-Путешествие в мир эмоций 
-Угадай эмоцию 
-Уроки доброты 
-Азбука безопасности 
- Отремонтируй светофор 
-Учим дорожные знаки 
-Как избежать  
неприятностей во дворе, на 
улице, дома, на воде, на 
природе 
Сюжетные картинки «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо» 
Куклы разных размеров 
Весы  
Наборы солдатиков 
Постельные  
принадлежности для кукол 
Мебель для кукол  
Посуда кукольная: 
-кухонная 
-чайная 
-столовая 
Плита газовая, Утюги  
Кассовый аппарат 
Телефон  
Сумочки, корзиночки 
Коляски для кукол 
Набор « Парикмахер» 
Набор «Доктор Айболит» 
Набор «Овощи и фрукты» 
Набор «Животные: дикие и  
домашние» 
Автомобили легковые (разных 
размеров) грузовые, 
специального  
назначения 
Лодочки и катера 



 

Самолёты и вертолёты 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр, уголок ряжения  
Маски самодельные  
Зеркало  
Ванночка для кукол 
Куклы в национальных  
костюмах,  
русские игрушки  
Различные макеты  
Предметы народного  
декоративно-прикладного  
Материал для  
ознакомления детей с  
малой родиной: фотоальбомы, 
альбомы «Мое село», «Мой 
детский сад»,  
тематические папки с  
фотографиями и  
иллюстрациями, открытки, 
альбомы, посвящённые  
достопримечательностям  
родного края, местной флоре и  
фауне, транспорту,  
архитектуре,  

5-6 лет Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
Проблемные 
ситуации 
Ситуативный 
разговор  
Беседы 
Чтение стихов, 
потешек, 
сказок,ситуация 
морального выбора. 
Наглядные: 
Рассматривание, 
наблюдения 
Практические: 
Игровое 
упражнение,дид. 
Игра,сюж.ролевая 
игра,проблемная 
ситуация,дежурства, 
хороводные 
игры,театральные 
игры, поручения. 

Трактор – 2 шт., 
бетономешалка – 2 грузовик 
большой 1 лодка 2 шт., 
бронетранспортёр – 1 шт., 
грузовой автомобиль 3 шт. 
Мелкие игрушечные 
автомобили 
Макеты дорог, зданий, 
автомобилей 
Макеты светофора 
Дорожные знаки 
Рули,жезлы,бинокль 
Кукла -4 шт. 
Коляска для кукол -3  
Кукла –пупс (малыш) –  
Модуль «кухня» 
Набор «посуда столовая» 
Набор «посуда чайная» 
Модуль «кухня» для кукол 
Макет русской избы 
 «Праздники», 
«Национальности» 
«Профессии» 
Дидактическая игра «Народы 
россии», «Славянская семья» 
Атрибуты для ряжений 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр «Айболит», 
«Магазин», «Повар»,  
«Супермаркет» 



 

Мозаика мелкая 
Набор строительных  
инструментов 
Лего  
Папки 
-Генеалогическое дерево 
Тематические  папки  с  
иллюстрациями  
фотографиями  
«Достопримечательности 
родного края»,  
Предметы  народного  
декоративно-прикладного  
искусства  
Различные  макеты  

6-7 лет Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
Проблемные 
ситуации 
Ситуативный 
разговор  
Беседы 
Чтение стихов, 
потешек, 
сказок,ситуация 
морального выбора. 
Наглядные: 
Рассматривание, 
наблюдения 
Практические: 
Игровое 
упражнение,дид. 
Игра,сюж.ролевая 
игра,проблемная 
ситуация,дежурства, 
хороводные 
игры,театральные 
игры, поручения. 

Трактор – 2 шт., 
бетономешалка – 2 
шт.,грузовик большой 1 
шт.,лодка 2 шт., 
бронетранспортёр – 1 шт., 
грузовой автомобиль  
Мелкие игрушечные 
автомобили 
Макеты светофора 
Кукла -4 шт. 
Коляска для кукол   
Кукла –пупс (малыш)  
Модуль «кухня» 
Набор «посуда столовая» 
Набор «посуда чайная» 
Модуль «кухня» для кукол 
Макет русской избы 
Дидактическая игра «Народы 
россии», «Славянская семья» 
Атрибуты для ряжений 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр «Айболит», 
«Магазин», «Повар»,  
«Супермаркет» 
Мозаика мелкая 
Набор строительных  
инструментов 
Лего  
Папки: 
- Генеалогическое дерево 
Тематические  папки  с  
иллюстрациями  
фотографиями  
«Достопримечательности 
родного края»,  
Предметы  народного  
декоративно-прикладного  
искусства  
Различные  макеты  

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
2-3 
года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Ознакомление 
с природой», 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением», 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
проблемная ситуация 

чтение, беседа, 
ситуативный 

разговор Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
экскурсия по 

территории
 детского сада 

 Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно- ролевая 
игра, 

индивидуальная 
работа 

 - матрешки, пирамидки, 
шарики разного размера и 
цвета 
Геометрические фигуры, 
различные по цвету, размеру 
(шар, куб, круг, квадрат) 
Пирамидки     
-набор для игр с песком 
-набор для игр с водой 
Стол для экспериментирования  
«Песок - вода» 
Игрушки для игр с водой и 
песком, леечка 
Календарь природы 
Домино  
Конструктор «Лего» 
Конструктор настольный  
 (деревянный) 
Мягкие модули 
Дид. игры:   
«Шнуровки» 
«Удивляйка» 

3-4 
года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Ознакомление 
с природой», 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением», 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
проблемная ситуация 

чтение, беседа, 
ситуативный 

разговор Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
экскурсия по 

территории
 детского сада 

Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно- ролевая 
игра, 

посильный труд 
совместно с 

воспитателем, 
индивидуальная 
работа 

-Овощи 
-ленточки одного размера 
геометрические фигуры 
 Дид. игры:  «Шнуровки» 
«Сенсорный куб», 
«Тактильное панно» 
Набор игрушек: «Домашние 
животные», «Домашние 
птицы» 
Кубики   
Лото  
Пирамидки 
 Конструктор «Лего» 
Конструктор настольный 
(деревянный) 
Дид. игры: Правила дорожного  
движения» 
Шнуровки 
 
  
 «Центр воды и песка»: Набор 
для экспериментирования с 
водой: стол, емкости разных 
размеров и форм, предметы – 
орудия для переливания и 
вылавливания: сачки, 
плавающие и тонущие 
игрушки и предметы (губки, 
дощечки, .Набор для 



 

экспериментирования с 
песком: стол с ёмкостями 
;песочница, формочки разной 
конфигурации, емкости 
разного размера, предметы-
орудия – совочки, лопатки, 
ведерки, грабельки. 
 Леечки, ведерки с 
отверстиями, брызгалки. 
Непромокаемые фартуки. 
  
 
 Клеенка      
 Подносы.      
Клеенчатый  фартук     
 Материалы для пересыпания и 
переливания (пластиковые 
бутылки, банки, фасоль, горох) 
Трубочки для продувания, 
просовывания. 
 Игрушки со светозвуковым 
эффектом._ 
 Волшебный мешочек 
 Мыльные пузыри. 
Маленькие зеркала. 
.       
Бумага, фольга. 
 Различные соломки и 
трубочки для пускания 
мыльных пузырей. 
 Поролоновые губки разных 
размеров, цветов, форм  
Коллекции камней, ракушек, 
семян. 
 

 4-5 
лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Ознакомление 
с природой», 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением», 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
проблемная ситуация 

чтение, беседа, 
ситуативный 

разговор Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
экскурсия по 

территории
 детского сада 

Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно- ролевая 
игра, 

посильный труд 
совместно с 

воспитателем, 
индивидуальная 
работа, 

- раздаточный  материал 
(грибы, овощи) 
-ленты разной длинны 
- счетные палочки 
- палочки Кюизинера  
-двухступенчатая лесенка 
- «Волшебный мешочек» 
-машины  
-куклы  
-набор  с кубами 
-ленты разной ширины и 
одинаковой длины 
-предметы  разной величины 
-наборы геометрических фигур 
-матрешки 
-шарики и флажки разного 
цвета и величины 
-шар и куб 
-счетные палочки 
 



 

режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

экспериментирование
. 

Лейки 
Опрыскиватель 
Палочки для рыхления 
Волшебные часы:  
времена года, части суток 
Модель времен года 
Природный материал:  
шишки, скорлупа  
орехов, ракушки, камушки, 
семена 
Ёмкости разной  
вместимости, ложки,  
воронки, сито, совочки 
Алгоритм ухода за  
растениями 
Комнатные растения: 
- фикус 
-герань 
-бегония 
- фиалка 
-декабрист 
Настольно-печатные  
игры: 
- Кубики с картинками 
- детское домино 
- продолжи ряд 
- Найди себе пару 
- сложи квадрат 
- раздели на группы 
- что изменилось? 
- угадай фигуру 
- составь ряд 
- длинная – короткая 
-сложи узор 
- что лишнее? 
- Во саду ли в огороде  
(деревья, цветы, фрукты, 
ягоды, овощи) 
Геометрическое лото  
«Фигуры» 
Счётный материал 
Лото: 
- Кто где живёт? 
- Растения 
- Говори правильно 
- Назови одним словом 
Пазлы 
Конструктор  
пластмассовый 
Конструктор деревянный  
Домашние и дикие животные 
средней полосы. 
Домашние и дикие птицы 
средней полосы. 
Дикие звери и птицы жарких и 



 

холодных стран. 
Перелётные и зимующие 
птицы России. 
Насекомые, земноводные, 
рыбы. 
Мир человека. 
Профессии. 
Город, улица, дом, квартира, 
мебель. 
Транспорт. 
Одежда. Обувь. Головные 
уборы. 
Посуда, продукты питания. 
Электробытовая техника. 
Знакомство с окружающим. 
Фрукты,  Домашние животные, 
Птицы, Осень, Зима, Злаки, 
Хлеб, Обувь, Головные уборы, 
Животные жарких стран, 
Животные севера Кустарники 
Насекомые. 
Окружающий мир. 
Транспорт, Овощи, 
деревенский дворик, 
Профессии, Бытовая техника, 
Посуда, Зима.  

5-6 лет Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Ознакомление 
с природой», 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением», 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Словесные: 
проблемная ситуация 

чтение, беседа, 
ситуативный 

разговор Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
экскурсия по 

территории
 детского сада 

целевая прогулка 
Практические: 

игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно- ролевая 
игра, 

посильный труд 
совместно с 

воспитателем, 
индивидуальная 
работа, 
экспериментирование,  

-геометрические фигуры 
-ленты 
-маленькие куклы 
-фланелеграф 
-магнитная доска 
-счетные палочки 
-карточки с цифрами от 0 до 9 
-плоские геометрические 
фигуры 
-карточки с изображением 
геометрических фигур разного 
цвета 
-картинки с изображением 
одежды и обуви 
-цветные карандаши 
Настольно-печатные игры:  
 «Лёгкий счёт» 
 
 «Парные картинки» 
Домино 
Дид. игры: :«Грибы», 

«Перелётные и зимующие 

птицы»,  «Большие и 

маленькие», «Овощи, фрукты. 

ягоды», «Насекомые и 

животные» 

Набор «Дикие животные» 
Раздаточный счётный  



 

материал 
Счётные палочки 
Комплект цифр 
Комплект математических 
знаков 
Дидактические игры: 
- состав числа 
- времена года 
-растения 
- мир животных 
- геометрические фигуры 
- собери постройку 
- собери по картинке 
Материалы для  
опытнической  
деятельности: 
-Земля, разная по составу: 

чернозем, песок, глина, камни, 

остатки частей растений.  

 Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения. 

Воздушные шарики. 

 Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

Мыльные пузыри. 

магнитная доска для рисования 

Электрические фонарики. 

 Бумага, фольга. 

Пипетки, краски разной 

густоты и насыщенности. 

Катушки разноцветных ниток. 

Подзорная труба,  

 микроскоп. 

Поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы. 

Наборы для 

экспериментирования с водой 

и песком: емкости 2–3 

размеров и разной формы, 

предметы – орудия для 

переливания и вылавливания: 

черпачки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, 

металлические предметы, 

предметы из резины, 

пластмассы и т. д.), формочки 

разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-

орудия (совочки, лопатки, 



 

ведерки, грабельки). 

Защитная одежда ( фартуки). 

Марля, сетка. 

Воронка. ветки деревьев. 

ватные диски, палочки. 

Сосуды с узким и широким 
горлом, воронки, пипетки, 
мензурки, шприцы. 
Свеча, краски, бумага. 

 Магнит, металлические 

фигурки 

Альбом с разными  
опытами 

6-7 лет Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Ознакомление 
с природой», 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением», 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Наблюдения, 
Словесные: 

проблемная ситуация 
чтение, беседа, 
ситуативный 

разговор Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
экскурсия по 

территории
 детского сада 

целевая прогулка 
Практические: 

игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно- ролевая 
игра, 

посильный труд 
совместно с 

воспитателем, 
индивидуальная 
работа, 
экспериментирование. 

-геометрические фигуры 
-ленты 
-маленькие куклы 
-магнитная доска 
-объемные геометрические 
фигуры 
-набор кругов и квадратов 
-счетные палочки 
-карточки с цифрами от 0 до 9 
-плоские геометрические 
фигуры 
-карточки с изображением 
геометрических фигур разного 
цвета 
-цветные карандаши 
Настольно-печатные игры:  
 
 «Лёгкий счёт» 
  Домино  
Дид. игры: :«Грибы», 

«Перелётные и зимующие 

птицы», «Урожай», «Большие 

и маленькие», «Овощи, 

фрукты. ягоды», «Насекомые и 

животные» 

Набор «Дикие животные» 
Раздаточный счётный  
материал 
 
Счётные палочки 
Палочки Кюизинера  
Комплект цифр 
Комплект математических 
знаков 
Дидактические игры: 
- состав числа 
- времена года 
-растения 
- мир животных 
- геометрические фигуры 



 

- собери постройку 
- собери по картинке 
Материалы для  
опытнической  
деятельности: 
-Земля, разная по составу: 

чернозем, песок, глина, камни, 

остатки частей растений.  

 Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения. 

Воздушные шарики 

Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

Мыльные пузыри. 

Маленькие зеркала. 

магнитная доска для рисования 

Электрические фонарики. 

Бумага, фольга. 

Пипетки, краски разной 

густоты и насыщенности. 

Катушки разноцветных ниток. 

Подзорная труба,  

микроскоп. 

Поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы. 

Наборы для 

экспериментирования с водой 

и песком: емкости 2–3 

размеров и разной формы, 

предметы – орудия для 

переливания и вылавливания: 

черпачки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, 

металлические предметы, 

предметы из резины, 

пластмассы и т. д.), формочки 

разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-

орудия (совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки). 

Фартуки, Марля, сетка. 

Воронка. ветки деревьев. 

ватные диски, палочки. 

Сосуды с узким и широким 
горлом, воронки, пипетки, 
мензурки, шприцы. 
Свеча, краски, бумага. 

Магнит 



 

Альбом с разными  
опытами 

Образовательная область «Речевое развитие»  
2-3 
года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Развитие речи» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
речевое

 упражнение, 
игровая ситуация,   

чтение, беседа 
(в том числе в 

процессе 
наблюдения за 

объектами природы, 
трудом взрослых). 

беседы,  ситуативный 
разговор,  

разучивание стихов - 
Наглядные: 

рассматривание 
картины, объекта, 
решение проблемных 

ситуаций 
Практические: 
сюжетно- 

 ролевая игра 
проектная 
деятельность, 
театрализованные 
игры 

-книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные, произведения 
русской и народной классики, 
произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, 
стихи) 
-сезонная литература 
-иллюстрации к сказкам 
 -картины из серии «Домашние 
животные» 
 

3-4 
года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Развитие речи» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
речевое

 упражнение, 
игровая ситуация,  
ситуация общения, 

чтение, беседа 
(в том числе в 

процессе 
наблюдения за 

объектами природы, 
трудом взрослых). 

беседы, диалог 
со сверстниками, 

ситуативный 
разговор,  

разучивание стихов - 
Наглядные: 

рассматривание 
картины, объекта, 
решение проблемных 

ситуаций 
Практические: 
сюжетно- 

 ролевая игра 
проектная 
деятельность, 
театрализованные 

- Книги (классики, 
произведения современных 
авторов-рассказы, сказки и 
стихи) 
-картины: «Играем в песок», 
«В песочнице», «Заботимся о 
птицах», «Не уходи от нас 
котик», «Коза с козлятами», 
«Домик Малыша» 
-иллюстрации к сказкам автор 
Ю. Васнецов, А. Елисеев 
 



 

игры 
 4-5 
лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Развитие речи» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
речевое

 упражнение, 
игровая ситуация, 
ролевой диалог, 

ситуация общения, 
чтение, беседа 
(в том числе в 

процессе 
наблюдения за 

объектами природы, 
трудом взрослых). 

беседы, диалог 
со сверстниками, 

ситуативный 
разговор, сочинение 

сказок, 
разучивание стихов - 

Наглядные: 
рассматривание 

картины, объекта, 
решение проблемных 

ситуаций 
Практические: 
сюжетно- 

 ролевая игра 
проектная 
деятельность, 
театрализованные 
игры 

-книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные и народов мира, 
произведения русской и 
народной классики, 
произведения современных 
авторов-рассказы, сказки и 
стихи) 
-книги, любимые детьми этой 
группы 
-сезонная литература 
-картины «Собака со 
щенятами», «Вот это 
снеговик», «Таня не боится 
мороза», «На поляне», 
«Одуванчики», «Кошка с 
котятами». 
-альбомы с предметными 
тематическими картинками 
-настольно-печатные 
дидактические игры, лото, 
домино 
-настольно-печатные игры по 
развитию речи 

5-6 лет Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Развитие речи» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
речевое

 упражнение, 
игровая ситуация, 
ролевой диалог, 

ситуация общения, 
чтение, беседа 
(в том числе в 

процессе 
наблюдения за 

объектами природы, 
трудом взрослых). 

беседы, диалог 
со сверстниками, 

ситуативный 
разговор, сочинение 

сказок, 
разучивание стихов - 

Наглядные: 
рассматривание 

картины, объекта, 
решение проблемных 

ситуаций 
Практические: 

-альбомы с предметными и 
тематическими картинками 
-книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные, народов мира, 
произведения современных 
авторов-рассказы, сказки, 
стихи) 
настольно-печатные игры по 
развитию речи 
Домино  
Пазлы 
-сезонная литература 
-книги, любимые детьми этой 
группы,  домино 
-алфавит, кубики с буквами 
 



 

сюжетно- 
 ролевая игра 

проектная 
деятельность, 
театрализованные 
игры 

6-7 лет Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Развитие речи» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальна
я 

Словесные: 
речевое

 упражнение, 
игровая ситуация, 
ролевой диалог, 

ситуация общения, 
чтение, беседа 
(в том числе в 

процессе 
наблюдения за 

объектами природы, 
трудом взрослых). 

беседы, диалог 
со сверстниками, 

ситуативный 
разговор, сочинение 

сказок, 
разучивание стихов - 

Наглядные: 
рассматривание 

картины, объекта, 
решение проблемных 

ситуаций 
Практические: 
сюжетно- 

 ролевая игра 
проектная 
деятельность, 
театрализованные 
игры 

-альбомы с предметными и 
тематическими картинками 
-книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные, народов мира, 
произведения современных 
авторов-рассказы, сказки, 
стихи) 
настольно-печатные игры по 
развитию речи 
Домино  
Пазлы 
-сезонная литература 
-книги, любимые детьми этой 
группы 
, домино 
-алфавит, кубики с буквами 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
2-3 
года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Музыка», 
«Рисование», 
«Лепка» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Наглядные: 
рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов, 
наблюдение 

натурального 
объекта, показ и

 анализ 
образца, 

Обследование, показ 
Практические: 

индивидуальные 
упражнения,  

слушание 
соответствующей 

возрасту народной, 
классической, 

Мольберт 
Цветные карандаши 
Гуашь 
Пластилин, доски для лепки 
стеки для лепки 
Цветная и белая бумага, картон 
Кисти 
Трафареты  
Музыкальные инструменты:  
погремушки, колокольчики,  
барабан, бубен,  
Плоскостные: балалайки,  
Гармошки, игрушки 
Атрибуты для развития  
движений: платочки, ленточки, 
флажки, султанчики 



 

детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение,  

музыкально- 
дидактическая  игра  ,  

театрализованная 
игра, разучивание 

музыкальных 
 игр и 

танцев, 
совместное пение, 

рисование, 
раскрашивание, 

обследование, лепка, 
строительная игра 
конструирование

 по образцу,  
теме, модели 
обыгрывание 

сюжетно игровые 
ситуации 

Словесные: 
объяснение, анализ и 

оценка, 
напоминание, 
поощрение, 

художественное 
слово 
 

3-4 
года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Музыка», 
«Рисование», 
«Лепка», 
«Аппликация» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Наглядные: 
рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов, 
наблюдение 

натурального 
объекта, показ и

 анализ 
образца, 

Обследование, показ 
Практические: 

индивидуальные 
упражнения,  

слушание 
соответствующей 

возрасту народной, 
классической, 

детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 

организация 
выставок, 

музыкально- 

Мольберт 
Цветные карандаши 
Кисточки для рисования и 
аппликации 
Гуашь 
Пластилин, доски для лепки, 
стеки для лепки 
Цветная и белая бумага, картон 
Трафареты по разным темам, 
губки 
Бумага тонкая и плотная, рулон 
простых белых обоев, картон. 
Круглые кисти (беличьи, 
колонковые № 10–14), 
подставка под кисти.  
 Глина, салфетки из ткани 
Фартуки  
 магнитные кнопки. 
Емкости для промывания ворса 
кисти от краски   
 Салфетки из ткани, , для 
просушивания кисти после 
промывания и приклеивания 
готовых форм. 
 Щетинные кисти для клея, 



 

дидактическая  игра  , 
хороводная игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 

музыкальных игр и 
танцев, 

совместное пение, 
рисование, 

раскрашивание, 
обследование, лепка, 

строительная игра 
конструирование

 по образцу,  
теме, модели 
обыгрывание 

сюжетно игровые 
ситуации 

Словесные: 
объяснение, анализ и 

оценка вопрос 
пояснение 

напоминание 
поощрение 

художественное 
слово 

розетки для клея. 
 губки, ватные тампоны для 
нанесения узоров. 
Пластины, на которые дети 
кладут фигуры для 
намазывания клеем. 
 Альбомы для раскрашивания.- 
Атрибуты для развития  
движений: платочки, ленточки, 
флажки, султанчик 

 4-5 
лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Музыка», 
«Рисование», 
«Лепка», 
«Аппликация» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

 
Наглядные: 

рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
предметов, 
наблюдение 

натурального 
объекта, показ и

 анализ 
образца, 

обследование показ 
Практические: 

индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 

украшений, слушание 
соответствующей 

возрасту народной, 
классической, 

детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 

организация 
выставок, 

музыкально- 
дидактическая  игра  , 

хороводная игра, 
театрализованная 

Мольберт 
Цветные карандаши, восковые 
мелки, гуашевые краски, 
фломастеры, цветные ручки 
акварельные краски 
Пластилин, доски для лепки 
стеки для лепки 
Цветная бумага, картон 
Губки, кисти для рисования 
Кисти для клея, ножницы с 
тупыми концами. 
Рулон обоев  
Тарелочки, тряпочки,  
клеёнки для аппликации 
Трафареты по разным  
темам 
Печатки  
Настольно-печатные  
игры: Народные промыслы 
- сочетание цветов 
-Выложи узор  
-контуры  
Книжки - раскраски 
Бросовый материал  
Материалы для ручного труда 
Магнитофон 
Дифференцированное:  
Музыкально-дидактические 
игры: «Птица и птенчики»,  
«Качели», «Курицы»,  



 

игра, разучивание 
музыкальных игр и 

танцев, 
совместное пение, 

рисование, 
раскрашивание, 

обследование, лепка, 
строительная игра 
конструирование, 

теме, модели 
обыгрывание 

сюжетно игровые 
ситуации 

Словесные: 
объяснение, анализ и 

оценка вопрос 
пояснение 

напоминание 
поощрение 

художественное 
слово 

«Эхо», «Кто как идет?»,  
«Музыкальные инструменты», 
«Веселые дудочки», «Тихо-
громко»  
Музыкальные инструменты:  
металлофон, треугольник,  
колокольчики, бубен,  
деревянные ложки. 
Игрушки- самоделки  
(маракасы) 
Атрибуты для развития  
движений 

5-6 лет Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Музыка», 
«Рисование», 
«Лепка», 
«Аппликация» 
Совместная 
деятельность         
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Наглядные: 
рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов, 
наблюдение 

натурального 
объекта, показ и

 анализ 
образца, 

обследование показ 
Практические: 

индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 

украшений, слушание 
соответствующей 

возрасту народной, 
классической, 

детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 

организация 
выставок, 

музыкально- 
дидактическая  игра  , 

хороводная игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 

музыкальных игр и 
танцев, 

совместное пение, 
рисование, 

Мольберт 
Цветные карандаши, восковые 
мелки, гуашевые краски, 
фломастеры, цветные ручки 
акварельные краски, мелки 
Пластилин, доски для лепки 
стеки для лепки 
Цветная бумага, картон 
Губки, кисти для рисования 
Кисти для клея, ножницы с 
тупыми концами. 
Рулон обоев  
Тарелочки, тряпочки,  
клеёнки для аппликации 
Дид. пособия: Народное 
дек.творчество, схемы узоро 
Трафареты по разным темам 
Печатки  
Книжки раскраски 
Пособие композиторы 
магнитофон 
Дифференцированное:  
Музыкально-дидактические  
Игры. 
Музыкальные инструменты,  
развивающие восприятие.  
Карточки условно-образные на 
развитие музыкальных  
представлений 
Клавиатура и ноты (альбом с 
песнями) 
Плоскостные музыкальные 
инструменты 
Атрибуты для развития 



 

раскрашивание, 
обследование, лепка, 

строительная игра 
конструирование
 по образцу,

 замыслу, теме, 
модели обыгрывание 
сюжетно игровые 

ситуации 
Словесные: 

объяснение, анализ и 
оценка вопрос 

пояснение 
напоминание 
поощрение 

художественное 
слово 

движений. 

6-7 лет Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Музыка», 
«Рисование», 
«Лепка», 
«Аппликация» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Наглядные: 
рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов, 
наблюдение 

натурального 
объекта, показ и

 анализ 
образца, 

обследование показ 
Практические: 

индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 

украшений, слушание 
соответствующей 

возрасту народной, 
классической, 

детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 

организация 
выставок, 

музыкально- 
дидактическая  игра  , 

хороводная игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 

музыкальных игр и 
танцев, 

совместное пение, 
рисование, 

раскрашивание, 
обследование, лепка, 

строительная игра 
конструирование

Мольберт 
Цветные карандаши, восковые 
мелки, гуашевые краски, 
фломастеры, цветные ручки 
акварельные краски, мелки 
Пластилин, доски для лепки 
стеки для лепки 
Цветная бумага, картон 
Губки, кисти для рисования 
Кисти для клея, ножницы с 
тупыми концами. 
Рулон обоев  
Тарелочки, тряпочки,  
клеёнки для аппликации 
Дид. пособия: Народное 
дек.творчество, схемы узоров 
Трафареты по разным темам 
Печатки  
Книжки раскраски 
Пособие композиторы 
магнитофон 
 
Дифференцированное:  
Музыкально-дидактические  
игры:  
Музыкальные инструменты,  
развивающие восприятие. 
Плоскостные музыкальные 
инструменты 
Атрибуты для развития 
движений. 
 



 

 по образцу,
 замыслу, теме, 
модели обыгрывание 
сюжетно игровые 

ситуации 
Словесные: 

объяснение, анализ и 
оценка вопрос 

пояснение 
напоминание 
поощрение 

художественное 
слово 

Образовательная область «Физическое развитие» 
2-3 
года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Физическая 
культура» (в 
помещении) 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Практические: 
подвижная игра, 

игровые
 упражнения 
под текст и музыку, 
игры имитационного 

характера,  игра, 
 утренняя  

гимнастика, 
физкультурные 

упражнения, 
физкультурный 

досуг, проблемная 
ситуация 

физкультминутка 
Словесные: 

ситуативный 
разговор, игровая 

беседа с элементами 
движений, 

ситуативный 
разговор, беседа 
Наглядные: 
Показ упражнений, 
Использование 
наглядных пособий, 
Иммитация 
движений, 
Зрительные 
ориентиры 

-гимнастическая скамейка 
-воротца 
-веревки, косички 
- веревка для перебрасывания 
мяча 
-флажки 
-мелкие модули 
-ленточки 
Наглядно-дидактические 
пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»:  
 Плакаты: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта» 

3-4 
года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Физическая 
культура» (в 
помещении) 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Практические: 
подвижная игра, 

игровые
 упражнения 
под текст и музыку, 
игры имитационного 

характера,  игра, 
утренняя  

гимнастика, 
физкультурные 

упражнения,  

-шнуры 
-мячи большого и маленького 
размера 
-обручи 
-скамейка гимнастическая 
-набивные мячи 
-дуга 
-кубики 
-флажки 
-косички 
-мат 



 

я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

физкультурный 
досуг, проблемная 

ситуация 
физкультминутка 

Словесные: 
ситуативный 

разговор, игровая 
беседа с элементами 

движений, 
ситуативный 
разговор беседа 
Наглядные: 
Показ упражнений, 
Использование 
наглядных пособий, 
Иммитация 
движений, 
Зрительные 
ориентиры 

-ребристая доска 
-рейки 
Наглядно-дидактические 
пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»:  
«Расскажите детям об 
олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
 Плакаты: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта» 
 
Схемы упражнений 

 4-5 
лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Физическая 
культура» (в 
помещении) 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Практические: 
подвижная игра, 

игровые
 упражнения 
под текст и музыку, 
игры имитационного 

характера,  игра, 
 утренняя  

гимнастика, 
физкультурные 

упражнения,  
физкультурный 

досуг, проблемная 
ситуация 

физкультминутка 
Словесные: 

ситуативный 
разговор, игровая 

беседа с элементами 
движений, 

ситуативный 
разговор беседа 
Наглядные: 
Показ упражнений, 
Использование 
наглядных пособий, 
Иммитация 
движений, 
Зрительные 
ориентиры 

-кегли 
-рули 
-флажки 
-набивные мячи 
-кубики 
-обручи 
-мячи большие и маленькие 
-ребристая доска 
-мат 
-шнуры 
-косички 
-дуга 
-мешочки с песком 
-платочки 
-гимнастические палки 
-бруски 
Наглядно-дидактические 
пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»:  
«Расскажите детям об 
олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
 Плакаты: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта» 
 
Схемы упражнений 

5-6 лет Организованная 
образовательная 
деятельность 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Практические: 
подвижная игра, 

игровые

шнур длинный; мешочки с 

песком. 

Оборудование для прыжков: 



 

«Физическая 
культура»  
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

 упражнения 
под текст и музыку, 
игры имитационного 

характера,  игра, 
проблемная  

ситуация, утренняя  
гимнастика, 

физкультурные 
упражнения, 

физкультурный 
досуг, 

физкультминутка 
Словесные: 

ситуативный 
разговор, игровая 

беседа с элементами 
движений, 

ситуативный 
разговор беседа 
Наглядные: 
Показ упражнений, 
Использование 
наглядных пособий, 
Иммитация 
движений, 
Зрительные 
ориентиры 

мини-мат палка 

гимнастическая длинная); 

шнур короткий, плетеный . 

Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для 

метания мячей; мяч резиновый 

; обруч малый ;шарик 

пластмассовый. 

 Оборудование для ползания и 

лазанья: дуги для подлезания, 

перелезания. 

 Оборудование для 
общеразвивающих 
упражнений: мяч резиновый 
Нестандартное оборудование. 
 Флажки, платочки, 
султанчики, кубики, шишки, 
шары, палки, мячи большие и 
маленькие. 
ребристая доска. 
Дуги, кегли . 
 
 Горизонтальная цель  
Вертикальная цель  
 Гантели  
Скакалки  
канат, шест  
Оборудование к спортивным 
играм: бадминтон Кольцеброс   
 Косички . 
 Наглядно-дидактические 
пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»:  
«Расскажите детям об 
олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
 Плакаты: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта» 
Схемы упражнений 
 



 

6-7 лет Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Физическая 
культура» 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательна
я деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Практические: 
подвижная игра, 

игровые
 упражнения 
под текст и музыку, 
игры имитационного 

характера,  игра, 
проблемная  

ситуация, утренняя  
гимнастика, 

физкультурные 
упражнения,  

физкультурный 
досуг, 

физкультминутка 
Словесные: 

ситуативный 
разговор, игровая 

беседа с элементами 
движений, 

ситуативный 
разговор беседа 
Наглядные: 
Показ упражнений, 
Использование 
наглядных пособий, 
Иммитация 
движений, 
Зрительные 
ориентиры 

шнур длинный; мешочки с 

песком,  мини-мат 

палка гимнастическая 

длинная); шнур короткий, 

плетеный . 

-корзина для метания мячей; 

мяч резиновый ; обруч малый 

;шарик пластмассовый. 

 - дуги для подлезания, 

перелезания. 
 мяч резиновый ; 
 Флажки, платочки, 
султанчики, кубики, шишки, 
шары, палки, мячи большие и 
маленькие.Дуги, кегли . 
 Горизонтальная цель  
Вертикальная цель  
Гантели, скакалки  
канат, шест 
Оборудование к спортивным 
играм: бадминтон  
Кольцеброс , косички .  
Наглядно-дидактические 
пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»:  
«Расскажите детям об 
олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
 Плакаты: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта» 
Схемы упражнений 

 
3.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на формирование  
основ экологической культуры у детей 3-7 лет. Реализация содержания образовательной 
деятельности осуществляется на основе Парциальной программы «Юный эколог» С.Н. 
Николаевой.-М:Мозаика-Синтез,2016. 
Содержание образовательной деятельности предусматривает получение дошкольниками первичных 
представлений о живой и неживой природе, сообществах природы ,взаимодействии человека с 
природой, Солнечной системе. Учебный материал определенной последовательности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе даны темы занятий, их 
программное содержание. Материал расположен от простого к сложному. Решение задач 
осуществляется в форме совместной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной 
деятельности. 
 

 



 

Методическое обеспечение по парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» 
 

Возраст 
 

Содержание психолого - педагогической 
работы  

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 

3-4 С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог».Система работы в 
младшей группе детского сада.-М.:Мозаика-Синтез,2016 
Сентябрь: Стр.18-24 
Октябрь: Стр.24-29 
Ноябрь: Стр.29-38 
Декабрь: Стр.39-51 
Январь: Стр.51-59 
Февраль: Стр.59-69 
Март: Стр.69-77 
Апрель: Стр.78-85 
Май: Стр.85-94 

4-5 
 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог».Система работы в 
средней группе детского сада.-М.:Мозаика-Синтез,2016 
Сентябрь: стр.18-32 
Октябрь: Стр.32-48 
Ноябрь: Стр.48-65 
Декабрь: Стр.66-80 
Январь: Стр.80-95 
Февраль: Стр.95-115 
Март: Стр.115-127 
Апрель: Стр.127-145 
Май: Стр.145-153 
 
 
 

5-6 
 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог».Система работы в 
средней группе детского сада.-М.:Мозаика-Синтез,2016 
Сентябрь: стр.20-34 
Октябрь: Стр.34-46 
Ноябрь: Стр.47-58 
Декабрь: Стр.58-69 
Январь: Стр.69-78 
Февраль: Стр.78-95 
Март: Стр.95-111 
Апрель: Стр.111-137 
Май: Стр.137-150 
 

6-7 
 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог».Система работы в 
средней группе детского сада.-М.:Мозаика-Синтез,2016 
Сентябрь: стр.23-44 
Октябрь: Стр.44-59 
Ноябрь: Стр.59-70 
Декабрь: Стр.71-91 
Январь: Стр.91-110 
Февраль: Стр.110-126 
Март: Стр.126-148 
Апрель: Стр.149-176 
Май: Стр.176-191 

 
 



 

Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 
Возраст формы способы методы средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Младший 
дошкольный  
возраст  
(3-4г.) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Словесный: 
Чтение 
. Беседа 
Практический: 
 Экспериментирование   
 Экологический досуг 
  Совместная с 
воспитателем игра  
 
Наглядный: 
 Наблюдение 
Рассматривание  
 

Дидактические  игры:  
«Чудесный мешочек»  
Игрушки в виде 
животных  

Старший 
дошкольный 
возраст 
(4-7г.) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Словесный: 
Чтение 
. Беседа 
Практический: 
 Экспериментирование   
 Экологический досуг 
  Совместная с 
воспитателем игра  
 Поручение и задание 
Совместная 
деятельность взрослого 
и детей 
Наглядный: 
 Наблюдение 
Рассматривание  
 

Дидактические  игры:   
«что растёт в саду и 
огороде», «с какого 
дерева детки? »,  
«Вершки да корешки». 
игрушки в виде 
животных (котик, 
собачка, петушок, 
лисичка, мишка) 
Атрибуты для игры 
«Магазин овощей и 
фруктов », «магазин 
цветов» 

                                       Образовательная область «Физическое развитие» 
Младший 
дошкольный  
возраст 
(3-4) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Словесные:          
Игровые беседы с 
элементами движений  
Игровые:             
народные подвижные 
игры  
 
 

Маски для подвижных 
игр 

Старший 
дошкольный 
возраст 
(4-7) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Словесные:          
Игровые беседы с 
элементами движений  
Игровые:             
народные подвижные 
игры  
 Хороводные игры 
 Физкультурные досуги  
 

Маски для подвижных 
игр 



 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
Младший 
дошкольный  
возраст 
(3-4) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Словесные:Беседа 
Чтение            
Обсуждение  
.Рассказ 
Игровые: 
Игровая ситуация 
.Дидактическая игра 
.Использование театров   
Интегративная      
деятельность  
.Хороводные игры с 
пением 
.Игра- драматизация  
Наглядные:  
Рассматривание  

муляжи и набор 
картинок овощи,фрукты 
набор картинок по 
временам года, 
иллюстрации на 
экологическую тему, 
произведения русских 
писателей.  
Чарушина,  

Старший 
дошкольный 
возраст 
(4-7) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

.Словесные:             
Чтение  
 Беседа            
Обсуждение 
  Рассказ 
Ситуативный разговор с 
детьми           
Ситуативный разговор с 
детьми 
  Игровые: 
. Решение проблемных 
ситуаций 
  Игра 
  Проектная 
деятельность  
 Создание коллекций  
. Сочинение загадок 
Наглядные: 
Рассматривание 
Наблюдения 
 

муляжи и набор 
картинок овощи,фрукты 
набор картинок по 
временам года, 
иллюстрации на 
экологическую тему, 
произведения русских 
писателей.  
Бианки,  
Танасийчука. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
(3-4) Совместная 

деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Словесные:  
Совместное  пение                
Беседы 
Чтение                  
Игровая: 
. Игра  
Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
деткой музыки 
 Музыкально- 
дидактическая игра 
  Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев 
Наглядные:  
Наблюдения 

Кукольный театр: 
«Репка», «Кот, петух и 
лиса», театр на 
фланелеграфе «Три 
медведя», фланелеграф, 
игрушки в виде 
животных (петушок, 
мишка) 



 

Показ 
Рассматривание   
                        

Старший 
дошкольный 
возраст 
(4-7) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Словесные:  
Совместное  пение                            
Беседы 
Чтение  
 Слушание народной, 
детской музыки                
Практические: 
Изготовление гербариев 
и украшений  
  Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление  
 Игра    
 Организация выставок 
Наглядные: 
Рассматривание 
Показ 
Наблюдение 
 

Кукольный театр: 
«Петушок и бобовое 
зёрнышко» 
Пальчиковый театр 
«Лисичка – сестричка»,  
« У страха глаза 
велики». 
Лэпбук «времена года» 
 Настольный театр 
«Лисичка со 
скалочкой».  
Маски, ширмы, 
фланелеграф 
Картинки, иллюстрации 
на экологическую тему  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

возраст формы 
 

способы 
 

методы 
 

средства 
 

Образовательная область Познавательное развитие 
Младший 
возраст 
(3-4) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Практические: 
Экспериментирование  
. Экологический 
досуг 
 Совместная с 
воспитателем игра  
Поручение 
Дидактическая игра 
Словесные: 
 Чтение  
 Беседа  
Наглядные: 
Наблюдение. 
Рассматривание 
 
 

Набор для 
экспериментирования, 
Игрушки для игр и 
экспериментирование 
с песком и водой 

Старший 
возраст 
(4-7) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов) 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Практические: 
Экспериментирование  
. Экологический 
досуг 
 Совместная с 
воспитателем игра  
Поручение 
Дидактическая игра 
Словесные: 
 Чтение  
 Беседа  
Наглядные: 
Наблюдение. 
Рассматривание 
 

Набор для 
экспериментирования, 
Игрушки для игр и 
экспериментирование 



 

 
 
4. Особенности образовательных деятельности разных видов и культурных практик. 
С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства педагоги: 
Организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, формируя 
доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность: 
осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой прогулочной 
площадки, территории детского сада; 
осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения 
туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 
устанавливать контакты со сверстниками; 
Создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания: 
основывают и поддерживают добрые групповые традиции; 
учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 
привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 
вопросе; 
создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, 
соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 
обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 
самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной; 
реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 
организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 
создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более младшими 
детьми в детском саду; 
используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 
эмоционального фона; поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 
Организуют яркие радостные общие события жизни детей: 
показывают детям кукольные спектакли; отмечают традиционные общегосударственные праздники 
- Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества; 
проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала - Рождественские 
посиделки, Масленица, Пасха, встреча весны; 
Удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 
предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств 
воплощения художественного замысла; 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении детьми 
художественных замыслов; 
способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой деятельности 
(танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и близким, 
сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 
создают условия для работы с разными материалами; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности); 
поощряют проявление детской непосредственности; 
побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие объекты, так 
и придуманные самими детьми; 
высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла; 
устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 
Создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 
проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты; 
предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 
проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 
 



 

5. Способы направления поддержки детской инициативы 
2-3 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные за- 
нятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 
прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на оз- 
накомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 
следить за их выполнением всеми детьми; 
взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 
его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 
ситуаций спешки, поторапливания детей; 
для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 
ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 
содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 
поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребёнка. 

3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная де- 
ятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребёнка; 
рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
помогать ребёнку найти способ реализациисобственных поставленных целей; 
способствовать стремлению научиться делать 
что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 
качестве 
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 
деликатность и тактичность; 
всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 



 

продуктивной деятельности 
4-5 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относить- 
ся к таким попыткам внимательно, с уважением; 
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие 
стремление детей петь и двигаться под музыку; 
создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр; 
при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допу- 
скать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 
поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 
не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 
руководителя игры; 
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможно- 
сти и предложения; 
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку вос- 
принимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 
личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 
познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию группы на день и на более отдалённую 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 
спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 



 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 
педагоги 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 
создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности; 
при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 
и реализовать их пожелания и предложения; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам; 
устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.  

 
6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Цель  –  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных взаимоотношений  
с  семьями  воспитанников  развития  компетентности  родителей;  
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
-  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания, 
обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной  деятельности  в детском саду 
и семье; 
-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,  а  
также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном воспитании 
дошкольников; 
-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
- создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по содержанию  и  формам 
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
-  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (поселке); 
-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их  удовлетворения  в семье. 

Участие родителей 
в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 
Сотрудничества 

В проведении  
мониторинговых  
исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 

В соответствии с 
планом работы 
детского сада 

В создании условий - Участие в акциях по благоустройству 
территории; 
- Помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды; 
- Оказание помощи в ремонтных 
работах. 

По плану  
 
 
Постоянно  
 
Ежегодно  

В управлении детским  
садом 

- Участие в работе родительских 
комитетов, педагогических советах 

По плану  

В просветительской  
деятельности, 

- Наглядная информация (стенды,  
папки -передвижки, семейные и 

1 раз в квартал 
 



 

направленной на 
повышение  
педагогической культуры, 
расширение 
информационного  
поля родителей 

групповые фотоальбомы,  памятки); 
-Информация на официальном сайте 
детского сада; 
-Консультации, беседы,  родительские 
собрания, мастер-классы, игровые 
тренинги. 

 
 
Обновление 
постоянно 
В соответствии с 
планом работы 
детского сада 
 

В образовательном  
процессе детского сада, 
направленном  на  
установление 
сотрудничества и  
партнерских отношений 
с целью вовлечения  
родителей в единое  
образовательное 
пространство 

- Дни открытых дверей. 
- Совместные праздники, развлечения, 
досуги 
- Совместные занятия  
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Проектная деятельность 
- Совместный труд 
 

По плану  
По плану  
 
По плану 
По плану 
 
По плану 
По плану 
 

 
7. Иные характеристики содержания программы: 
Организация оздоровительных процедур в МБДОУ детский сад с.Б. Давыдово  

Охрана и укрепление физического и  психического развития детей – одна из главнейших задач 
ДОО. 

Закаливание — система мероприятий, повышающих выносливость организма к 
многообразным влияниям внешней среды и воспитывающих способность организма быстро и 
без вреда для здоровья приспособиться к неблагоприятным воздействиям средствами 
самозащиты. 

Закаливание в ДОО проходит с использованием некоторых технологий Пензулаевой Л. И. 
«Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 
Форма закаливания  Методические рекомендации  
Утренняя гимнастика  Пензулаева Л. И. «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет», М. 2016 г. 

 
Закаливание – ведущий метод повышения неспецифической сопротивляемости детского 

организма к целому ряду неблагоприятных факторов. Прекращение его ведёт к быстрому 
угасанию выработанных рефлексов: 

 у детей 2-3 лет через 10-12 дней, 
 у 7-летнего ребёнка – через 12-15 дней.  

Чтобы не нарушить принцип систематичности, родители должны контролировать 
закаливание своего ребёнка на выходных, когда малыш находится не в саду, а дома. Одним из 
стимулирующих факторов является интерес малыша, который родители могут поддержать своим 
личным примером, закаляясь вместе с ним. К основным процедурам закаливания относят воду, 
свежий воздух и солнце. 

Система оздоровительных мероприятий    
в холодное время года 

Содержание  Возрастные группы 
Младший возраст Средний 

возраст 
Старший возраст 

1.1. Воздушно- 
температурный  режим: 

не ниже  +22 С не ниже  +21 С 
Обеспечивается    рациональное  сочетание  

температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Сквозное  проветривание   (в отсутствии  
детей): 

Кратковременно (10 мин). 
Критерием  прекращения проветривания является 



 

температура воздуха, сниженная  на 2-4 С 

 Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  
восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей с дневной 
прогулки 

+ 22 С + 21 С + 21 С 
заканчивается за 30 минут до прихода 

 Во время дневного сна,  вечерней  
прогулки 

заканчивается  за 10 минут до отхода ко сну детей, 
 в течение  всего  периода отсутствия  детей  в 

помещении. 
1.2. Воздушные  ванны: 
 Прием  детей  на  воздухе 

 
- 

 
- 

 
- 

 Утренняя  гимнастика ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физическая культура 2 -3 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  
при  + 19 С. Форма спортивная. 

С 5 до 7 лет одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  
до  - 10 С 

 Прогулка  ежедневно ежедневно ежедневно 

при температуре ниже  - 15 С и скорости  ветра 
более 7 м/с  время  сокращается.  

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  
соответствием  одежды,  температуры 

+ 19 С + 19 С + 19 С 
1.3. Водные  процедуры: 
 Гигиенические  процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 
  

 

Умывание, 
обтирание шеи, 

мытье рук до 
локтя 

 
Система оздоровительных мероприятий  

в теплое время года 
 

Содержание  Возрастные группы 
Младший возраст Средний 

возраст 
Старший возраст 

1.1. Воздушно- 
температурный  режим: 

не ниже  +22 С не ниже  +21 С 
Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  

и  одежды  детей 

 Одностороннее  
проветривание 

Постоянно  

 Сквозное  проветривание   (в 
отсутствии  детей): 

Критерием  прекращения проветривания является температура 
воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  приходом  
детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  
восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей 
с дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 21 С + 21 С 

 Во время дневного сна,  
  вечерней  прогулки 

заканчивается  за 10 минут до отхода ко сну детей, 
 в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 
 Прием  детей  на  воздухе 

 
Ежедневно, при благоприятных погодных условиях 

 Утренняя  гимнастика Ежедневно, на  улице. 

 Физическая культура 2-3  раза в неделю    на воздухе 

 Прогулка  Ежедневно, максимально возможное время.   

 Световоздушные ванны При температуре не ниже+20, избегая времени наибольшей 
солнечной инсоляции (с 11.00 до 15.00) 



 

 Дневной  сон В хорошо проветриваемом помещении, сон без маек. 

1.3. Водные  процедуры: 
 Гигиенические  процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя  Умывание,  мытье рук до локтя  

  

 Игры с водой Во время прогулки 

 
Режим двигательной активности в   МБДОУ детский сад с.Большое Давыдово 

Формы работы  Вид 
деятельнос

ти  

Условия 
организации 

Длительность (мин) 
2 – 3 
лет 

3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 лет 

Непосредственн
о 
организованная 
деятельность по 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие»  

в 
помещении 

- оборудование 
физкультурного 
зала  
- центр 
двигательной 
активности в 
группах 
- игрушки и 
пособия, 
побуждающие 
ребенка к 
движению; 
-музыкальное 
сопровождение 

2 раза в 
неделю 
10 мин. 

3 раза 
в 

неделю 
по 15 
мин. 

3 раза 
в 

неделю 
по 20 
мин 

2 раза 
в 

неделю 
по 25 
мин. 

2 раза в 
неделю 
по 30 
мин. 

на 
открытом 
воздухе 

Прогулочные 
площадки, 
выносной 
спортинвентарь 

- - - 1 раз в 
неделю 
25 мин. 

1 раз в 
неделю 
30 мин. 

        

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

Утренняя 
гимнастика 

 

- атрибуты зала; 
- музыкальное   
сопровождение 

Ежеднев
но 5 мин 

из 3-4 
ОРУ. 

Ежедн
евно 5-
6 мин 
из 5-6 
ОРУ 

Ежедн
евно 6-
8  мин 
из 6-7 
ОРУ 

Ежедне
вно 8-

10 мин. 
из 6-8 
ОРУ 

Ежеднев
но 10-12  
мин  из 

8-10 
ОРУ 

Прогулка  Прогулочные 
площадки, 
выносной 
материал, 
игрушки и 
пособия, 
побуждающие 
ребенка к 
движению 

Ежеднев
но 3-4 
часа 

Ежедн
евно 3-
4 часа 

Ежедн
евно 3-
4 часа 

Ежедне
вно 3-4 
часа 

Ежеднев
но 3-4 
часа 

Подвижные 
и 
спортивные 
игры  

 
- атрибуты; 
 

Ежеднев
но 2 раза 
(утром и 
вечером
) 10-15 
минут  

Ежедн
евно 2 
раза 
(утром 
и 
вечеро
м) 15-

Ежедн
евно 2 
раза 
(утром 
и 
вечеро
м) 20-

Ежедне
вно 2 
раза 
(утром 
и 
вечеро
м) 25-

Ежеднев
но 2 
раза 
(утром и 
вечером
) 30-40 
минут  



 

20 
минут  

25 
минут  

30 
минут  

       

физкультм
инутки в 
середине 
статистиче
ской НОД  

- атрибуты 
 

3-5 
ежеднев
но  

3-5 
ежедне
вно  

3-5 
ежедне
вно  

3-5 
ежедне
вно 

3-5 
ежеднев
но  

Активный отдых  Физкультур
ный досуг 

Конспект 
досуга, 
атрибуты, 
музыкальное 
сопровождение 

- 1 раз в 
месяц 
15- 20 
минут  

1 раз в 
месяц 
20 
минут  

1 раз в 
месяц 
30-40 
минут  

1 раз в 
месяц 
40 
минут  

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
(самостоятельно
е использование 
спортивного 
инвентаря, 
самостоятельные 
подвижные и 
спортивные 
игры) 

Прием 
детей, 
самостояте
льная 
двигательн
ая 
деятельнос
ть  

 Ежеднев
но 30-40 

мин. 

Ежедн
евно 
30-40 
мин. 

Ежедн
евно 
30-40 
мин. 

Ежедне
вно 30-
40 мин. 

Ежеднев
но 30-40 
мин. 

Самостояте
льная 

двигательн
ая 

активность, 
подвижные 

игры 
вечером 

 20 – 30 
мин 

ежеднев
но, 

индивид
уально  

20—30 
мин  

ежедне
вно, 

индиви
дуальн

о 

   20—
30 мин  
ежедне

вно, 
индиви
дуальн

о 

30 - 40 
мин 

ежедне
вно, 

индиви
дуальн

о 

30 — 40 
мин 

ежеднев
но, 

индивид
уально 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение обеспечивает необходимые материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные в Программе цели и выполнить задачи. Материально-техническая база 
соответствует предъявляемым к ней требованиям ФГОС ДО, нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 
Макросреда ДОО: 
Учреждение функционирует в одноэтажном здании, построенном по типовому проекту, с 
центральным отоплением, водой, канализацией,  сантехническим оборудованием в 
удовлетворительном состоянии. 
 Групповых помещений – 2. Групповые помещения оборудованы ростовой мебелью в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, оснащены всеми необходимыми 
оборудованием, пособиями и атрибутами для организации всех видов детской деятельности во 
всех пяти образовательных областях. Все средства отвечают санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 
подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  
Кухня-пищеблок расположены на первом этаже, обеспечены необходимым технологическим 
оборудованием.  Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением. 
На территории детского сада для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены 
игровые постройки и веранды 
Уличное спортивно-игровое оборудование на территории дошкольного учреждения безопасно. 
Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на человека. Территория детского сада благоустроена и 
озеленена. 
 

Пространство Оборудование 
Музыкальная 
зона 

Занятия по 
музыкальному 
воспитанию 
Тематические 
досуги 
Развлечения 
Театральные 
представления 
Праздники и 
утренники 
Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей 

1.  Пианино, музыкальный центр, проектор, ноутбук,  
2.  Компакт-диски для слушания музыки и для  
исполнительской деятельности, флэш карты  
(классика, народная, современная): 
3.  Детские музыкальные инструменты: металлофоны, 
ксилофоны, бубны, барабаны, тарелки, треугольники, 
маракас, деревянные ложки, трещотки, колокольчики, 
бубенцы,погремушки, шумелки  
4.  Музыкально-дидактические игры: 
-  На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма,  
динамического слуха, тембрового слуха; 
-  На развитие представлений – о жанрах, о характере 
музыки, изобразительности музыки, о музыкальных 
инструментах; 
5.  Игрушки: куклы 
6.  Атрибуты: флажки, ленты, платочки; снежинки, 
дождинки, мишура; образные шапочки, маски, шляпы 
 

Спортивная 
зона 

Физкультурные 
занятия 
Спортивные досуги 
Развлечения, 
праздники 
Консультативная 
работа с 
родителями и 
воспитателями 

Спортивное оборудование: 
1.  Для ходьбы, бега, равновесия:  
-  доска с ребристой поверхностью,  
-  дорожка-змейка (канат),  
- скамейка 
- наклонная доска 
- мешочки с песком 
2.  Для прыжков: 
-  Мат гимнастический  



 

-  Скакалки 
3.  Для катания, бросания, ловли: 
-  Кегли  
-  Кольцеброс  
-  Мячи разных размеров 
 
4.  Для ползания и лазанья: 
-  Канат  
-  Лестница деревянная  
-  Дуги 
- Обручи 
5.  Для общеразвивающих упражнений 
-  флажки 
- кубики 
- гимнастические палки 

Прогулочные 
участки групп 

Организация 
познавательной, 
игровой, трудовой 
деятельности 
воспитанников, 
двигательной 
активности 

Беседки 
Стол 
Лавки 
Оборудование  

Групповые 
помещения 
(2 группы) 

Игровая 
деятельность 
Сенсорное развитие        
Развитие речи      
Ознакомление с 
окружающим  
миром 
Ознакомление с 
художественно -
прикладным 
творчеством 
Развитие ЭМП 
Самообслуживание 
Трудовая 
деятельность 
Самостоятельная 
творческая 
деятельность 

1.  Социально-коммуникативное развитие: 
- «Центр игры» 
 
- «Центр безопасности» 
- «Центр патриотического воспитания» 
- «Центр дежурства» 
- «Уголок уединения» 
2.  Речевое развитие: 
 - «Центр книги» 
3.  Познавательное развитие: 
- «Центр  математики и  
 экспериментирования» 
- «Центр природы» 
4.  Художественно-эстетическое развитие: 
- «Центр творчества» 
- «Центр музыки и театра 
 
- «Центр конструирования» 
5.  Физическое развитие: 
- «Центр двигательной активности» 
 

Раздевалки Информирование о 
жизни детского 
сада 

Выставки детских работ, информационные стенды 
 

 
 
2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Перечень учебных изданий, используемых в образовательной деятельности 
                   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
2 гр. раннего 
возраста (2-3 
года) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 2-я группа раннего 
возраста– М.Мозаика-синтез, 2016г.. 
Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие 



 

дошкольников» (2-3 года), 2016 
С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 
2-4 лет», М: Мозаика-синтез 2016г 

Младшая (3-4 
года) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа– 
М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
3-7 лет»  М.Мозаика-синтез 2016г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет», М: Мозаика-синтез 2017г 
Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», М. 
Мозаика-синтез 2018г.  

Средняя  (4-5 лет) Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя группа– 
М.Мозаика-синтез, 2017г., 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 
М.Мозаика-синтез, 2007г. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 
детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез,  2012г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», М. 
М.Мозаика-синтез 2011г 
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 
Для занятий с детьми 3-7 лет» М. Мозаика-синтез 2013г 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников». Средняя группа (4-5 лет), М. Мозаика-синтез 2017г 

Старшая   (5-6 
лет) 

Н.Ф. Губанова «Игровая  деятельность в детском саду» Программа и 
методические рекомендации Для занятий с детьми 2-7 лет– М.Мозаика-
синтез, 2006г. 
Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников» Старшая группа, М.Мозаика-синтез, 2017г.  
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Для 
занятий с детьми с 4-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
3-7 лет» М.Мозаика-синтез 2016г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет» М. Мозаика-синтез 2017г 
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 
Для занятий с детьми 3-7 лет» М. Мозаика-синтез 2017г 
 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском саду», М. 
Мозаика-синтез 2008г 

Подготовительная 
(6-7 лет) 

Н.Ф. Губанова «Игровая  деятельность в детском саду» Программа и 
методические рекомендации Для занятий с детьми 2-7 лет– М.Мозаика-
синтез, 2006г. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Для 
занятий с детьми с 4-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г. 
О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры», С-П, «Детство-Пресс», 2008г. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
3-7 лет» М.Мозаика-синтез 2016г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет» М. М.Мозаика-синтез 2017г 
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 
Для занятий с детьми 3-7 лет» М. Мозаика-синтез 2017г 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском саду», М. 
Мозаика-синтез 2008г 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
2 гр. раннего И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 



 

возраста (2-3 
года) 

математических представлений» 2-я группа раннего возраста М. М. 
Мозаика-синтез 2014г  
Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 
сада. Практическое пособие для воспитателей ДОУ», ТЦ Учитель 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников» 2-я группа раннего возраста. 
О.А.Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» 2-я группа 
раннего возраста. М.Мозаика-синтез, 2014г. 

Младшая (3-4 
года) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Младшая группа М. М. Мозаика-синтез 
2014г 
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая  группа»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая 
группа. М.Мозайка-синтез, 2016г 

Средняя  (4-5 лет) И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Средняя  группа М. М. Мозаика-синтез 
2016г 
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя  группа»  М.Мозайка-синтез, 2016г. 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя 
группа. М.Мозаика-синтез, 2015г., 

Старшая   (5-6 
лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Старшая  группа М. М.Мозаика-синтез 
2015г 
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа»  М.Мозаика-синтез, 2015г. 
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников» М.Мозаика-синтез, 2017г. 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая 
группа. М.Мозаика-синтез, 2015г., 

Подготовительная 
(6-7 лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Подготовительная  группа М. М. Мозаика-
синтез 2016г 
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная  группа»  М.Мозаика-синтез, 2015г. 
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников» М.Мозаика-синтез, 2017г. 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 
Подготовительная М.Мозаика-синтез, 2017г., 

Образовательная область «Речевое развитие» 
2 гр. раннего 
возраста (2-3 
года) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 1-я младшая группа 
 М.Мозаика-синтез, 2014г 
«Хрестоматия для чтения 1-3 года» М.Мозаика-синтез, 2018г 

Младшая (3-4 
года) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа. 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
«Хрестоматия для чтения 3-4 года» М.Мозаика-синтез, 2018г 

Средняя  (4-5 лет) В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя группа. 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
Хрестоматия для чтения 4-5 лет» М.Мозаика-синтез, 2018г 

Старшая   (5-6 
лет) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая  группа. 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
Хрестоматия для чтения 5-6 лет» М.Мозаика-синтез, 2018г 



 

Подготовительная 
(6-7 лет) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Подготовительная к школе  
группа. М.Мозаика-синтез, 2014г 
Хрестоматия для чтения 6-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2018г 

                        Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
2 гр. раннего 
возраста (2-3 
года) 

Н.А.Карпухина  «Реализация содержания образовательной деятельности» 
Младший возраст(2-3года)В.,ООО «М-КНИГА»,2017г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  – М.Мозаика-синтез, 
2016.  
С.Н.Теплюк «Ребенок третьего года жизни» _ М.Мозаика – синтез, 2016г. 
 О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего 
дошкольного возраста (изобразительная деятельность) .- СПб.: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
 Е.Н.Арсенина.Музыкальные занятия по программе «От рождения до 
школы» (от 2до 3 лет) Изд. 2-е, испр.-Волгоград:Учитель,2018г 

Младшая (3-4 
года) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая 
группа М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
М.ТЦ Сфера, 2007г. 
Е.Н.Арсенина.Музыкальные занятия по программе «От рождения до 
школы» (от 3до 4 лет) Изд. 2-е, испр.-Волгоград:Учитель,2018г. 

Средняя  (4-5 лет) Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя 
группа М.Мозаика-синтез, 2016г 
Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
М.Мозаика-синтез, 2014г 
Е.Н.Арсенина.Музыкальные занятия по программе «От рождения до 
школы» (от 4до 5лет) Изд. 2-е, испр.-Волгоград:Учитель,2018г 

Старшая   (5-6 
лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 
группа М.Мозаика-синтез, 2016г 
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Старшая 
группа » М.Мозаика-синтез, 2015г., 
 Е.Н.Арсенина.Музыкальные занятия по программе «От рождения до 
школы» (от 5-до 6лет) Изд. 2-е, испр.-Волгоград:Учитель,2018г 

Подготовительная 
(6-7 лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Подготовительная к школе  группа М.Мозаика-синтез, 2017г., 
Л.В. Куцакова «Конструирование и из строительного материала» 
подготовительная группа М.Мозаика-синтез, 2015г 
Е.Н.Арсенина.Музыкальные занятия по программе «От рождения до 
школы» (от 6до 7 лет) Изд. 2-е, испр.-Волгоград:Учитель,2018г 

Образовательная область «Физическое развитие» 
2 гр. раннего 
возраста (2-3 
года) 

Н.А.Карпухина  «Реализация содержания образовательной деятельности» 
Младший возраст(2-3года)В.,ООО «М-КНИГА»,2017г. 
 Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова,Л.Ф. Троегубова « Технология 
физического развития Т.Ц. « Сфера» 2017г. 
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
Комплексы упражнений для детей»- М. 2010 г.. 

Младшая (3-4 
года) 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду».  Младшая группа 
(3-4 лет). М.,2015 г. 
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет», М. 2015 г 

Средняя  (4-5 лет) Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» Средняя группа (4-
5 лет). М.,2015 г. 
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
Комплексы упражнений для детей»- М. 2014 г..  

Старшая   (5-6 
лет) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа» М. 
Мозаика – синтез 2016г. 



 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет», М. 2014 г 

Подготовительная 
(6-7 лет) 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» Средняя группа (6-
7 лет). М.,2016 г. 
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет», М. 2014г. 

 
Перечень наглядно-дидактических материалов, используемых в образовательной 
деятельности  
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 
«Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле». 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Бордачева И. Ю.История светофора. 
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
Плакаты: «Очень важные профессии». 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Наглядно -дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 
 
 
 
 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Серия «Мир в картинках; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 
техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; «Офисная техника и 
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о»: «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, 
•Расскажите детям о рабочих инструментах»;  «Расскажите детям о специальных машинах»; 
«Расскажите детям о хлебе». 
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 
«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 
 
Формирование элементарных математических представлений 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
 
Ознакомление с миром природы 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; 
«Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму 
спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; 
«Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 



 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа». 
Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 
животных жарких стран»;  «Расскажите детям о морских обитателях»;  «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об овощах». 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»:  «Множественное число»;  «Один —много»; 
«Словообразование». 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге рбова В.В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Ге рбова В.В. 
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Ге р б о в а В. В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит». 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 
игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохл. 
Серия «Искусство — детям»:  «Городецкая роспись»;  «Хохломская роспись». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
 
Образовательная область «Физическая культура» 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
 
Парциальная  программа  
«Юный эколог.» Автор С. Н. Николаева: Для работы с детьми 3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2016г. 
Система работы в младшей группе детского сада.-2-е изд.,испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
Система работы в средней группе детского сада –М.: Мозаика-Синтез,2016г. 
  
Система работы в старшей  группе детского сада –М.: Мозаика-Синтез,2016г. 
Система работы в подготовительной к школе группе детского сада –М.: Мозаика-Синтез,2016г. 
  
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; «Как 
лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес — многоэтажный дом»; «Пищевые 
цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 



 

 

 

 Перечень средств обучения и воспитания 
Возраст 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

ОО 
«Социально-
коммуникати
вное развитие  

Коляски для кукол 
Куклы Пупс  
Набор кукольной 
посуды 
Утюги 
Машины большие 
Машины 
маленькие 
Атрибуты для 
проведения  
сюжетно-ролевой 
игры: «Больница» 
«Парикмахерская»,  
Овощи Фрукты 
Телефон 
 
Контейнер с  
заместителями 
Каталка Игрушки 
резиновые 
Детская кухня 
Альбом «Моя 
семья» 

Коляски для 
кукол 
Куклы  
Набор кукольной 
посуды.  
Утюги 
Машины большие 
Машины 
маленькие 
Машины-мягкие 
модули 
Весы. Атрибуты 
для  
проведения 
сюжетно-ролевой 
игры: «Больница»  
«Парикмахер», 
«Семья»,  
«Магазин» 
Муляжи: 
хлебобулочные  
изделия, овощи, 
фрукты, телефон 
 
Набор картинок 
по основам  
безопасности: 
-  Поведения в 
быту 
-Не играй с огнём 
Игрушки-

Настольно-
печатные игры: 
Правила дорожного 
движения 
Сюжетные 
картинки «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо» 
Куклы разных 
размеров 
Весы  
Постельные  
принадлежности 
для кукол 
Мебель для кукол  
Посуда кукольная: 
-кухонная 
-чайная 
-столовая 
Плита газовая, 
Утюг  
Кассовый аппарат 
Телефон  
Сумочки, 
корзиночки 
Коляска для кукол 
Набор «Маленький  
парикмахер» 
Набор «Доктор 
Айболит» 
 

Трактор  
бетономешалка  
грузовик большой  
лодка  
бронетранспортёр,  
грузовой автомобиль  
Мелкие игрушечные 
автомобили 
Макеты дорог, зданий, 
автомобилей 
Макеты светофора 
Дорожные знаки 
Рули,жезлы,бинокль 
Кукла  
Коляска для кукол  
Кукла –пупс (малыш)  
 
 
Модуль «кухня» 
Модуль «парикмахерская» 
Набор «посуда столовая» 
Набор «посуда чайная 
Модуль «кухня» для кукол 
 
 
Альбомы: «Наш любимый 
детский сад», «Праздники»,  
Дидактическая игра 
«Славянская семья» 
Атрибуты для ряжений 
Атрибуты для сюжетно-

Трактор  
бетономешалка  
грузовик большой  
лодка 
бронетранспортёр 
 грузовой автомобиль  
Мелкие игрушечные 
автомобили 
Макеты дорог, зданий, 
автомобилей 
Макеты светофора 
Дорожные знаки 
Рули,жезлы,бинокль 
 
Кукла  
Коляска для кукол  
Кукла –пупс (малыш)  
Набор «уборка»  
«стиральная машина» 
 
Модуль «кухня» 
Модуль «парикмахерская» 
Набор «посуда столовая» 
Набор «посуда чайная» 
 
Модуль «кухня» для кукол 
Макет русской избы 
Набор «семья» 
 
Альбомы: «Мой папа тоже 
был ребёнком», «Наш 



 

 

 

инструменты 
 

Набор «Овощи и 
фрукты» 
Набор «Животные: 
дикие и  
домашние» 
Автомобили 
легковые (разных 
размеров) грузовые, 
специального  
назначения 
Лодочки и катера 
Самолёты и 
вертолёты 
Атрибуты для 
сюжетно-ролевых 
игр, уголок  
ряжения  
Маски  
самодельные  
Зеркало  
Ванночка для кукол 
Набор 
инструментов 
Железная дорога 
Куклы в 
национальных  
костюмах 
русские игрушки  
Различные макеты  
Предметы 
народного  
декоративно-
прикладного  
Материал для  

ролевых игр «Айболит», 
«Магазин», «Повар»,  
«Супермаркет» 
Мозаика мелкая 
Набор строительных  
инструментов 
 
Лего  
Альбом «Транспорт» 
Элементы муниципальной  
символики:герб . 
Тематические  папки  с  
иллюстрациями  
фотографиями  
«Достопримечательности 
родного края»,  
«Природа  родного  края» 
Предметы  народного  
декоративно-прикладного  
искусства  
Различные  макеты 

любимый детский сад», , 
«Праздники», 
«Национальности» 
«Профессии» 
Дидактическая игра «Народы 
россии», «Славянская семья» 
Атрибуты для ряжений 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр «Айболит», 
«Магазин», «Повар»,  
«Супермаркет» 
Мозаика мелкая 
Набор строительных  
инструментов 
 
Лего  
Элементы муниципальной  
символики 
Тематические  папки  с  
иллюстрациями  
фотографиями  
«Достопримечательности 
родного края»,  
«Природа  родного  края» 
Предметы  народного  
декоративно-прикладного  
искусства  
Различные  макеты 



 

 

 

ознакомления детей 
с  
малой родиной:  
фотоальбомы, 
альбомы  
«Мое село», «Мой 
детский сад» 
 

ОО 
«Познаватель
ное развитие» 

- матрешки, 
пирамидки, 
шарики разного 
размера и цвета 
-мячи, ведерки 
-квадратные и 
круглые 
формочки-
вкладыши 
-строительные 
наборы 
-2-3 набора разных 
картинок от 2до 3 
частей 
 
-музыкальные 
игрушки 
-листы бумаги, -
набор для игр с 
песком 
-набор для игр с 
водой 
крупная мозаики 
-дидактические 
игрушки для 
подбора 

-матрешки 
-мячи 
одинакового 
размера и 
величины 
-овощи 
-ленточки одного 
размера 
-круги и квадраты 
одинакового 
размера 
 
 
-палочки красного 
и зеленого цвета 
-круги и 
прямоугольники 
Игрушки для игр 
с водой и песком 
Леечки 
Календарь 
природы 
Комнатные 
растения 
Домино  
Мозаика -  

-грибы и шишки 
-кубы и 
треугольные 
призмы 
-фланелеграф 
-ленты разной 
длины 
- «Волшебный 
мешочек» 
-пирамидка 
-машины  
-куклы  
-набор  с кубами 
-ленты разной 
ширины и 
одинаковой длины 
-предметы  разной 
величины 
-наборы 
геометрических 
фигур 
-матрешки 
-шарики и флажки 
разного цвета и 
величины 
-шар и куб 

-геометрические фигуры 
-времена суток(картинки) 
-ленты 
-маленькие куклы 
-неваляшки 
-пирамидки 
-фланелеграф 
-магнитная доска 
-объемные геометрические 
фигуры 
-набор кругов и квадратов 
-картинки с изображением 
частей суток 
-счетные палочки 
-музыкальные инструменты 
 -карточки с цифрами от 0 до 
9 
-плоские геометрические 
фигуры 
-цветные карандаши 
Настольно-печатные игры:  
 
«Лёгкий счёт» 
 «Парные картинки» 
Домино  
Картинки «Времена года» 

-геометрические фигуры 
-времена суток(картинки) 
-ленты 
-маленькие куклы 
-неваляшки 
-пирамидки 
-фланелеграф 
-магнитная доска 
-объемные геометрические 
фигуры 
-набор кругов и квадратов 
-картинки с изображением 
частей суток 
-счетные палочки 
-музыкальные инструменты 
 -карточки с цифрами от 0 до 9 
-плоские геометрические 
фигуры 
-карточки с изображением 
геометрических фигур разного 
цвета 
-картинки с изображением 
одежды и обуви 
-цветные карандаши 
Настольно-печатные игры:  
 



 

 

 

определенных 
предметов 
Стол для 
экспериментирова
ния  
«Песок - вода» 
Игрушки для игр с 
водой и песком 
Леечки 
Комнатные 
растения 
Календарь 
природы 
Кубики 
(геометрических 
форм) 
Домино  
Мозаика - пазлы 
Пирамидки 
Лабиринты 
Вкладыши: 
-транспорт 
Конструктор 
«Лего» 
Конструктор 
настольный  
(Конструктор 
настольный 
(разные кубики) 
Пластмассовый 
напольный 
конструктор 
Половинки 
(картинки) 

Пирамидки 
Лабиринты 
Мозаика для  
Вкладыши: 
-транспорт 
-овощи 
Конструктор 
«Лего» 
Конструктор 
настольный  
(Конструктор 
настольный 
(разные кубики) 
Пластмассовый 
напольный 
конструктор 
Половинки 
(картинки) 
Дид. игра 
«Подбери по 
форме» 
Дид. игра «Найди 
картинку по 
контуру» 
Игра «Собирай-
ка» 
Мозаика 
напольная 
для самых 
маленьких 
Неваляшки 
Дид. игры: - 
разноцветные 
шары 

-счетные палочки 
-счеты 
-песочные часы 
Лейки 
Опрыскиватель 
Палочки для 
рыхления 
Волшебные часы:  
времена года, части 
суток 
Модель времен 
года 
Природный 
материал:  
шишки, скорлупа  
орехов, ракушки, 
камушки, семена 
Ёмкости разной  
вместимости, 
ложки,  
воронки, сито, 
совочки 
Алгоритм ухода за  
растениями 
Комнатные 
растения: 
Календарь природы 
Настольно-
печатные  
игры: 
-Разрезные 
картинки 2-4 части 
(овощи, фрукты) 
- Кубики с 

Дид. игры: :«Грибы», 

«Урожай», «Чей малыш», 

«Большие и маленькие», 

«Овощи, фрукты. ягоды», 

«Насекомые и животные» 

Набор «Дикие животные» 
Раздаточный счётный  
Материал 
Развивающие игры «мои 
первые цифры», «Сколько не 
хватает» 
Игра «Математика» 
Счётные палочки 
Комплект цифр 
Комплект математических 
знаков 
Дидактические игры: 
- состав числа 
- времена года 
-растения 
- мир животных 
- геометрические фигуры 
Материалы для  
опытнической  
деятельности: 
-Земля, разная по составу: 

чернозем, песок, глина, 

камни,  

 Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения. 

Воздушные шарики. 

 Формочки для изготовления 

«Лёгкий счёт» 
«Профессии» 
 «Парные картинки» 
Домино  
Картинки «Времена года» 
Дид. игры: :«Грибы», 

«Перелётные и зимующие 

птицы», «Урожай», «Чей 

малыш», «Большие и 

маленькие», «Овощи, фрукты. 

ягоды», «Насекомые и 

животные» 

Набор «Дикие животные» 
Раздаточный счётный  
материал 
Игра «Математика» 
Счётные палочки 
Комплект цифр 
Комплект математических 
знаков 
Дидактические игры: 
- времена года 
-растения 
- мир животных 
- геометрические фигуры 
- собери постройку 
- собери по картинке 
Материалы для  
опытнической  
деятельности: 
-Земля, разная по составу: 

чернозем, песок, глина, камни, 

остатки частей растений.  



 

 

 

Дид. игра 
«Подбери по 
форме» 
Мозаика 
напольная 
Пазлы для самых 
маленьких 
Неваляшки 
Дид. игры: - 
разноцветные 
шары 
Шнуровки 
 

- формы 
Шнуровки 

картинками 
- детское домино 
- Найди себе пару 
- Во саду ли в 
огороде  
(деревья, цветы, 
фрукты, ягоды, 
овощи) 
Геометрическое 
лото  
«Фигуры» 
Счётный материал 
Схемы и планы  
Лото: 
- Растения 
- Говори правильно 
Пазлы 
Конструктор  
пластмассовый 
Конструктор 
деревяный  
Домашние и дикие 
животные средней 
полосы. 
Домашние и дикие 
птицы средней 
полосы. 
Дикие звери и 
птицы жарких и 
холодных стран. 
Перелётные и 
зимующие птицы 
России. 
Насекомые, 

цветных льдинок. 

Мыльные пузыри. 

магнитная доска для 

рисования(маленькая). 

Электрические фонарики. 

 Бумага, фольга. 

  
Пипетки, краски разной 

густоты и насыщенности. 

Катушки разноцветных 

ниток. 

Подзорная труба, 

калейдоскоп. 

 Увеличительное стекло, 

микроскоп. 

Поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы. 

Наборы для 

экспериментирования с 

водой и песком: емкости 2–3 

размеров и разной формы, 

предметы – орудия для 

переливания и 

вылавливания: черпачки, 

сачки, плавающие и тонущие 

игрушки и предметы (губки, 

дощечки, металлические 

предметы, предметы из 

резины, пластмассы и т. д.), 

формочки разной 

 Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения. 

Воздушные шарики. 

Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

Мыльные пузыри. 

Маленькие зеркала. 

магнитная доска для 

рисования(маленькая). 

Электрические фонарики. 

 Бумага, фольга. 

  
Пипетки, краски разной 

густоты и насыщенности. 

Катушки разноцветных ниток. 

Подзорная труба, 

калейдоскоп. 

 Увеличительное стекло, 

микроскоп. 

Поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы. 

Наборы для 

экспериментирования с водой 

и песком: емкости 2–3 

размеров и разной формы, 

предметы – орудия для 

переливания и вылавливания: 

черпачки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы 



 

 

 

земноводные, 
рыбы. 
Мир человека. 
Профессии. 
Город, улица, дом, 
квартира, мебель. 
Транспорт. 
Одежда. Обувь. 
Головные уборы. 
Посуда, продукты 
питания. 
Электробытовая 
техника. 
фрукты. 
Домашние 
животные, Птицы, 
Осень, Зима, Злаки, 
Хлеб, Обувь, 
Головные уборы, 
Животные жарких 
стран, Животные 
севера Кустарники 
Насекомые. 
Окружающий мир. 
Транспорт, Овощи, 
деревенский 
дворик, Профессии, 
Бытовая техника, 
Посуда, Зима. 

конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-

орудия (совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки). 

Защитная одежда ( 

фартуки,). 

Марля, сетка. 

Воронка. ветки деревьев. 

ватные диски, палочки. 

Сосуды с узким и широким 
горлом, воронки, пипетки, 
мензурки, шприцы. 
Свеча, краски, бумага. 

 Магнит, металлические 

фигурки, предметы 

(шпильки, фигурки 

человечков из проволоки). 

Альбомы: «Виды бумаги», 

«Виды ткани». 
 
Альбом с разными  
Опытами 
Комнатные растения 
Календарь природы 

(губки, дощечки, 

металлические предметы, 

предметы из резины, 

пластмассы и т. д.), формочки 

разной конфигурации, 

емкости разного размера, 

предметы-орудия (совочки, 

лопатки, ведерки, грабельки). 

Защитная одежда ( фартуки). 

Марля, сетка. 

Воронка. ветки деревьев. 

ватные диски, палочки. 

Сосуды с узким и широким 
горлом, воронки, пипетки, 
мензурки, шприцы. 
Свеча, краски, бумага. 

 Магнит, металлические 

фигурки, предметы Альбомы: 

«Виды бумаги», «Виды 

ткани». 

 
Альбом с разными  
Опытами 
Комнатные растения 
Календарь природы 
 

ОО «Речевое 
развитие» 

-книги 
(произведения 
фольклора, сказки 
русские народные, 
произведения 

-книги 
(произведения 
фольклора, сказки 
русские 
народные, 

-книги 
(произведения 
фольклора, сказки 
русские народные и 
народов мира, 

-альбомы с предметными и 
тематическими картинками 
-книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные, народов мира, 

-альбомы с предметными и 
тематическими картинками 
-книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные, народов мира, 



 

 

 

русской и 
народной 
классики, 
произведения 
современных 
авторов- рассказы, 
сказки, стихи) 
-сезонная 
литература 
-иллюстрации к 
сказкам 
 -картины из серии 
«Домашние 
животные» 
 

произведения 
русской и 
народной 
классики, 
произведения 
современных 
авторов- 
рассказы, сказки, 
стихи) 
-сезонная 
литература 
-иллюстрации к 
сказкам 
 -картины из 
серии «Домашние 
животные» 
 

произведения 
русской и народной 
классики, 
произведения 
современных 
авторов-рассказы, 
сказки и стихи) 
-книги, любимые 
детьми этой группы 
-сезонная 
литература 
-картины «Собака 
со щенятами», «Вот 
это снеговик», 
«Таня не боится 
мороза», «На 
поляне», 
«Одуванчики», 
«Кошка с 
котятами». 
Предметные 
тематические 
картинки 
-настольно-
печатные 
дидактические 
игры, лото, домино 
-настольно-
печатные игры по 
развитию речи 
 

произведения современных 
авторов-рассказы, сказки, 
стихи) 
настольно-печатные игры по 
развитию речи 
«Магнитная азбука» 
 «Делим слова на слоги» 
«Парные картинки» 
Кубики «азбука» 
Домино «Логопедическое», 
Пазлы 
-сезонная литература 
-книги, любимые детьми 
этой группы 
-алфавит 

произведения современных 
авторов-рассказы, сказки, 
стихи) 
настольно-печатные игры по 
развитию речи 
«Магнитная азбука» 
 «Делим слова на слоги» 
 «Парные картинки» 
Домино «Логопедическое», 
Пазлы 
-сезонная литература 
-книги, любимые детьми этой 
группы 
-алфавит, кубики с буквами 
 

 ОО 
«Художестве
нно-

Мольберт 
Цветные 
карандаши 

Мольберт 
Цветные 
карандаши 

Мольберт 
Цветные карандаши 
Восковые мелки 

Мольберт 
Цветные карандаши 
Фломастеры 

Мольберт 
Цветные карандаши 
Фломастеры 



 

 

 

эстетическое 
развитие» 

Гуашь 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная и белая 
бумага, картон 
Кисти 
Трафареты по 
разным темам 
 
Музыкальные 
инструменты:  
погремушки, 
колокольчики,  
барабан, бубен, 
металлофон, т.д. 
Плоскостные: 
балалайки,  
Гармошки. 
Игрушки 
Атрибуты для 
развития  
движений: 
платочки, 
ленточки, флажки, 
султанчики 
Музыкально-
дидактические 
игры: 
«птицы и 
птенчики», 
«качели», 
музыкальный 
инструмент «тихо-

Гуашь 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная и белая 
бумага, картон 
Кисти 
Трафареты по 
разным  
Темам 
Губки 
Мелки цветные 
 
Музыкальные 
инструменты,  
развивающие 
восприятие. 
Плоскостные: 
балалайки,  
Гармошки. 
Музыкальные 
инструменты 
Атрибуты для 
развития  
движений: 
платочки, 
ленточки, 
флажки, 
султанчик 
Музыкально-
дидактические 
игры: 
«птицы и 
птенчики», 

Гуашевые краски 
Фломастеры 
Цветные ручки 
Акварельные 
краски 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная бумага, 
картон 
Губки  
Кисти для 
рисования 
Кисти для клея 
Рулон обоев  
Тарелочки, 
тряпочки,  
клеёнки для 
аппликации 
Трафареты по 
разным  
темам 
Ножницы с тупыми 
концами 
Настольно-
печатные  
игры: 
- Народные 
промыслы 
- сочетание цветов 
-Выложи узор  
 
 
 

Акварельные краски 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная и белая бумага, 
картон 
Кисти для рисования 
Кисти для клея 
Цветные мелки 
Рулон обоев  
Тарелочки, тряпочки,  
клеёнки для аппликации 
Дид. пособие: 
-Росписи 
- Схемы узоров 
- Хохлома 
- дымка 
филимоновская  
- каргапольская игрушка 
- жостовская роспись 
- городецкая роспись 
Трафареты по разным темам 
НожницыПечатки  
Книжки раскраски 
Пособие композиторы 
- магнитофон 
- фонотека  
Дифференцированное:  
Музыкально-дидактические  
игры: «Труба», «Веселые 
гармошки», «Узнай  
 
 
 

Акварельные краски 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная и белая бумага, 
картон 
Кисти для рисования 
Кисти для клея 
Цветные мелки 
Рулон обоев  
Тарелочки, тряпочки,  
клеёнки для аппликации 
Дид. пособие: 
-Росписи 
- Схемы узоров 
- Хохлома 
- дымка 
филимоновская  
- каргапольская игрушка 
- жостовская роспись 
- городецкая роспись 
Трафареты по разным темам 
Ножницы 
Печатки  
Книжки раскраски 
Пособие композиторы 
- магнитофон 
- фонотека  
Дифференцированное:  
Музыкально-дидактические  
игры: «Труба», «Веселые          
 
 
 



 

 

 

громко» 
Музыкальные 
инструменты, 
развивающие 
восприятие 
Музыкальные 
инструменты: 
металлофон, 
треугольник, 
колокольчики, 
бубен, деревянные 
ложки 
 

«качели», 
музыкальный 
инструмент 
«тихо-громко» 
Музыкальные 
инструменты, 
развивающие 
восприятие 
Музыкальные 
инструменты: 
металлофон, 
треугольник, 
колокольчики, 
бубен, 
деревянные 
ложки 
 

-контуры  
Книжки - раскраски 
Бросовый материал  
(пробки, 
коробочки) 
Фланелеграф 
Материалы для 
ручного труда 
- магнитофон 
- фонотека 
(кассеты) 
Дифференцированн
ое:  
Музыкально-
дидактические 
игры: «Птица и 
птенчики»,  
«Качели» 
«Музыкальные 
инструменты», 
«Тихо-громко»  
Музыкальные 
инструменты,  
развивающие 
восприятие. 
Музыкальные 
инструменты:  
металлофон, 
треугольник,  
колокольчики, 
бубен,  
деревянные ложки. 
Игрушки- 
самоделки  

песенку по двум звукам», 
«Петух, курица и цыпленок», 
«Музыкальное лото» лото», 
«Угадай на чем играю»,  
Музыкальные инструменты,  
развивающие восприятие.  
Карточки условно-образные 
на развитие музыкальных  
представлений 
Плоскостные: балалайки,  
гармошки 
Музыкальные инструменты 
Атрибуты для развития 
движений. 
 

гармошки», «Узнай песенку 
по двум звукам», «Петух, 
курица и цыпленок», 
«Музыкальное лото», «Угадай 
на чем играю»,  
Музыкальные инструменты,  
развивающие восприятие.  
Карточки условно-образные 
на развитие музыкальных  
представлений 
Плоскостные: балалайки,  
гармошки 
Музыкальные инструменты 
Атрибуты для развития 
движений. 
 



 

 

 

(маракасы) 
Атрибуты для 
развития  
движений 
 

ОО 
«Физическое 
развитие» 

-гимнастическая 
скамейка 
-воротца 
-веревки 
-флажки 
-мелкие модули 
-ленточки 

-шнуры 
-мячи большого и 
маленького 
размера 
-обручи 
-скамейка 
гимнастическая 
-дуга 
-кубики 
-флажки 
-косички 
-мат 
-ребристая доска 
-гимнастические 
палки 

-кегли 
-рули 
-флажки 
-набивные мячи 
-кубики 
-обручи 
-мячи большие и 
маленькие 
-ребристая доска 
-мат 
-шнуры 
-доска наклонная 
-короткие шнуры 
-дуга 
-мешочки с песком 
-платочки 
-гимнастические 
палки 
-бруски 
 

Оборудование для ходьбы, 

бега шнур длинный; 

мешочки с песком. 

Оборудование для прыжков: 

мини-мат, палка 

гимнастическая длинная); 

шнур короткий, плетеный . 

Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для 

метания мячей; мяч 

резиновый ; обруч малый 

;шарик пластмассовый. 

 Оборудование для ползания 

и лазанья: дуги для 

подлезания, перелезания. 
 Оборудование для 
общеразвивающих 
упражнений:; мяч резиновый 
; колечко с лентами (2 шт.);  
Нестандартное 
оборудование. 
 Флажки, платочки, 
султанчики, кубики, шишки, 
шары, палки,  
ребристая доска. 
Дуги, кегли . 
 Горизонтальная цел 

Оборудование для ходьбы, 

бега, тренировки равновесия: 

коврики, дорожки массажные 

(для профилактики 

плоскостопия); шнур 

длинный; мешочки с песком. 

Оборудование для прыжков: 

мини-мат  палка 

гимнастическая длинная); 

шнур короткий, плетеный . 

Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для 

метания мячей; мяч резиновый 

; обруч малый ;шарик 

пластмассовый. 

 Оборудование для ползания и 

лазанья: дуги для подлезания, 

перелезания. 

 Оборудование для 
общеразвивающих 
упражнений: мяч массажный ; 
мяч резиновый ; колечко с 
лентами  
Нестандартное оборудование. 
 Флажки, платочки, 
султанчики, кубики, шишки, 
шары, палки,  



 

 

 

Вертикальная цель 
Гантели 
Скакалки. 
канат 
Оборудование к спортивным 
играм: бадминтон 
Кольцеброс  
Кубы деревянные. 
Косички  
Кольцо для баскетбола 
Мячи футбольные 
Сетка волейбольная 
Клушки хоккейные. 

ребристая доска. 
Дуги, кегли . 
 Горизонтальная цель  
Вертикальная цель  
Ленточки для дыхательной 
гимнастики   
Гантели  
Скакалки  
канат. 
Оборудование к спортивным 
играм: бадминтон 
Кольцеброс  
 Мешочек с грузом  
Кольцо для баскетбола 
Мячи футбольные 
Сетка волейбольная 
Клушки хоккейные. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Средства, необходимые для реализации части формируемая участниками 
образовательной деятельности  
Центр игры: Атрибуты русского народного быта. Атрибуты для игры «Магазин овощей, 
фруктов». Дидактические  игры: «Чудесный сундучок»,  «Что растёт в саду и огороде»,  «С 
какого дерева детки?», «Вершки да корешки». 
Центр патриотического воспитания: 

- Карта России 
- Иллюстрации к произведениям экологической направленности. 
- Изделия народных промыслов, народные игрушки. 
- Настольно-печатные игры 

 Центр музыки и театра 
Кукольный театр 
Театр на фланелеграфе  
 Пальчиковый театр  
 Настольный театр  
Маски, ширма, фланелеграф 

Центр книги - Иллюстрации к произведениям экологической направленности  
Центр творчества: Картинки, иллюстрации, папки, предметы народного декоративно-
прикладного творчества, в том числе Нижегородской области, алгоритмы рисования.  
Центр природы. 

 Познавательная природоведческая литература. 
 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 
 Растения, требующие разных способов ухода. 
 Муляжи овощей и фруктов. 
 Календарь природы. 
 Инвентарь для ухода за растениями. 
 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 
 Иллюстрации растений различных мест произрастания. 
 Картинки с изображением цветов. 
 Иллюстрации с изображением животных 
 Иллюстрации с Дидактические игры на природоведческую тематику 
 Энциклопедии на природоведческую тематику 

Центр математики и экспериментирования 

Материалы для опытнической деятельности: 
Земля, разная по составу: чернозем, песок, глина, камни,  

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Распорядок дня 
Распорядок дня 

В холодный период года 
Разновозрастная группа (дети с 4 до 7 лет) 

 
Режимные моменты Дети 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

Дома 
Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  
Приход детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08  8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.08 – 8.45 8.10 – 8.45 8.10 – 8.45 
Игры, самостоятельная детская 
деятельность 

 

Понедельник 8.45 – 9.00 8.45 – 9.30 8.45 –10.35 
Вторник 8.45 –9.00 8.45 – 9.30 8.45 –10.35 
Среда 8.45 –10.25 8.45 – 9.00 8.45- 9.30 
Четверг 8.45 – 9.00 8.45 –10.05 8.45 –9.25 
Пятница 8.45 –10.25 8.45 – 9.00 8.45- 9.30 

Непрерывная образовательная деятельность 
Понедельник 9.00 – 9.20 9.30 – 9.55 10.35-11.05 

10.05 – 10.25 - - 
15.40 – 16.00 16.05- 16.30 16.05 –16.35 

Вторник 9.00 – 9.20 9.30 – 9.55 10.35-11.05 
10.05 – 10.25 - - 
15.40 – 16.00 16.05- 16.30 16.05 –16.35 

Среда - 9.00 – 9.25 9.30 – 10.00 
- 10.05 –10.30 10.35-11.05 
15.40 – 16.00 16.05- 16.30 16.05 –16.35 

Четверг 9.00 – 9.20 - - 
- - 9.25- 9.55 
- 10.05 –10.30 10.35-11.05 
- 11.00 - 12.25 - 
15.40 – 16.00 16.05- 16.30 16.05 –16.35 

Пятница - 9.00 – 9.25 9.30 – 10.00 
- 10.05 –10.30 10.35-11.05 
- - 12.00 - 12.30 
15.40 – 16.00   

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Понедельник - 9.55 – 10.30 - 

Вторник - 9.55 – 10.30 - 

Среда 9.00 – 10.25 - - 

Четверг 9.20 – 10.25 - - 

Пятница 9.00 – 10.25 - - 



 

 

 

Второй завтрак 10.25 – 10.35 10.30 –10.40 11.05 –11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 10.40 –12.25 11.15- 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность  

12.20 – 12.30 12.25- 12.40 12.30 –12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 12.40 –13.10 12.50- 13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.00 – 15.00 13.10- 15.00 13.15 –15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная 
деятельность детей 

15.00 – 15.20 15.00 -15.20 15.00 –15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 –15.40 15.20 -15.40 

Игры, самостоятельная детская 
деятельность 

- 15.40 - 16.05 15.40 –16.05 

Непрерывная образовательная  
деятельность  

15.40 – 16.00 16.05- 16.30 16.05 –16.35 

Игры, самостоятельная детская 
деятельность 

16.00 -16.30 - - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
детей домой 

16.30 – 17.00 16.30 -17.00 16.35 –17.00 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки, ужин, 
игры 

17.00 -20.00 17.00 -20.00 17.00 -20.00 

Подготовка ко сну, гигиенические 
процедуры  

20.00 – 6.30 20.00 – 6.30 20.00 – 6.30 

 
 



 

 

 

 
 

Распорядок дня 
В теплый период года 

Разновозрастная группа (с 4 до 7 лет) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимные моменты   Дети 4-5 лет Дети 5-6, 6-7 
лет  

Время  Время 
Дома 
Подъем утренний туалет  6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 
В дошкольном учреждении  
Приём детей на улице, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  

6.30 – 8.10 6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 - 8.30 8.15 - 8.35 
Игры, самостоятельная деятельность 8.30 - 9.00 8.35 - 9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 
деятельность с воспитателем , самостоятельная 
деятельность детей ) 

9.00 - 11.35 9.00 - 11.45 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.05 - 10.15 
Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.35 - 11.45 11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  11.45 - 12.20 12.00 - 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон   12.20 - 15.00 12.40 - 15.00 
Постепенный подъём , подготовка к полднику, 
полдник  

15.00 - 15.35 15.00 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.35 - 17.00 15.40 - 17.00 

Дома 
Прогулка, возвращение с прогулки , ужин , игры 17.00 - 20.00 17.00 – 20.00 
Подготовка ко сну , гигиенические процедуры,  
ночной сон 

20.00 – 6.30 20.00 – 6.30 



 

 

 

Распорядок дня 

Холодный период 
Разновозрастная группа (2-3 года, 3-4 года) 

 Режимные моменты  2-3 года  3-4 года 

Дома  Время Время 

Подъем, утренний туалет 6:00-7:30 6:00-7:30 

ДОУ    

Приход детей, свободная 
игра, самостоятельная 
деятельность. Утренняя 
гимнастика 

6:30-8:10 
 

6:30-8:15 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8:10-8:40 8:15-8:50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8:40-9:00 8:50-9:20 
 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

9:00-9:10 9:20-10:00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9:20-11:40 10:00-12:05 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

11:40-11:55 12:05-12:20 

Подготовка к обеду, обед 11:55-12:30 12:20-12:50 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12:30-15:00 12:50-15:00 

Постепенный подъем 15:00-15:15 15:00-15:25 

Полдник 15:15-15:25 15:25-15:50 

Игры, самостоятельная 
детская деятельность  

15:25-15:50 
16:00-16:20 

15:50-16:30 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

15:50-16:00 - 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

16:20-17:00 16:30-17:00 

Дома   

Прогулка, возвращение с 
прогулки, ужин, игры 

17:00-20:00 17:00-20:00 

Подготовка ко сну, 
гигиенические процедуры, 
ночной сон 

20:00-6:00 20:00-6:00 

 

 

                                              



 

 

 

 

Распорядок дня 

Теплый период 

Разновозрастная группа (2-3 года, 3-4 года) 

 

 Режимные моменты  2-3 года  3-4 года 

Дома  Время Время 

Подъем, утренний туалет 6:00-7:30 6:00-7:30 

ДОУ    

Прием детей на улице, 
свободная игра, 
самостоятельная деятельность, 
Утренняя гимнастика. 

6:30-8:10 6:30-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:30 8:15-8:35 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8:30-9:00 8:35-9:05 
 

Подготовка к прогулки, 
прогулка (совместная 
деятельность с воспитателями, 
самостоятельная 
деятельность) 

9:00-11:20 9:05-11:30 

Второй завтрак 10:00-10:10 10:05-10:15 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры 

11:20-11:30 
 

11:30-11:45 

Подготовка к обеду, обед 11:30-12:00 11:45-12:15 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12:00-15:00 12:15-15:00 

Постепенный подъем 15:00-15:20 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15:20-15:35 15:25-15:40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

15:35-17:00 15:40-17:00 

Дома   

Прогулка, возвращение с 
прогулки, ужин, игры 

17:00-20:00 17:00-20:00 

Подготовка ко сну, 
гигиенические процедуры, 
ночной сон 

20:00-6:00 20:00-6:00 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОО  
  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 
которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 
 
 

 Младшая разновозрастная группа 
Период Мероприятие 

Сентябрь  Развлечение «Новоселье в группе» 
Спортивное развлечение «Приключения Колобка на улицах города» 

Октябрь  Инсценировка по мотивам русской народной сказки «Репка» 
Праздник Осени 

Ноябрь  Театрализованное представление «Теремок» 
Развлечение «Подарочки для мамочки» 

Декабрь Спортивное развлечение «Птички и птенчики» 
Праздник Новогодней елки 

Январь «Пришла коляда - отворяй ворота». 
Февраль Физкультурное развлечение «Будем сильными расти» 
Март Праздник 8 марта 
Апрель  Развлечение «Солнышко, проснись!» 

Инсценировка «В гости к Айболиту» 
Май  Спортивное развлечение «Мы едем, едем» 

Развлечение «Здравствуй, лето» 
Июнь Развлечение «Школа веселого мяча» 
Июль Развлечение по правилам дорожного движения 

Праздник мыльных пузырей 
Август Фольклорный праздник «Яблочный спас» 

Музыкально-спортивный праздник «До свидания, Лето» 
 

 
 
 
 



 

 

 

Старшая разновозрастная группа ( 4-7 лет) 
Период Итоговое мероприятие 
Сентябрь Тематическое развлечение «День знаний» 

Спортивный досуг «Ярмарка подвижных игр»  

Октябрь Развлечение по правилам дорожного движения  

Спортивный досуг «Юные пожарники» 

Праздник «Осень»  
Ноябрь  «День народного единства»- тематическое мероприятие  

Тематическое мероприятие «День матери» 
Декабрь  «Новогодний праздник»  
Январь Спортивный досуг «Зимушка-зима»  

Рождественский праздник «Зимние забавы».  

Февраль Фольклорный  праздник «Проводы зимы.Масленица.»  

Вечер - конкурс «Ай, да папы!»(спортивный) 

Март Утренник, посвященный 8 Марта  

День здоровья.   

Апрель  
 

 Спортивный досуг «Полет на луну»  

Фольклорный праздник «Пасха» 

Май  Тематическое мероприятие, посвящённое Дню Победы. 
Физкультурный досуг на основе 
русских народных игр. 
Выпускной бал. 

Июнь Праздник «Лето» 

Развлечение «Школа веселого мяча» 

Июль Развлечение по правилам дорожного движения 

Праздник мыльных пузырей 

Август Фольклорный праздник «Яблочный спас» 

Музыкально-спортивный праздник «До свидания, Лето» 

 
 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ  детский сад  с.Б.Давыдово 

(далее  –  РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть образовательной  среды, 
представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  МБДОУ, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами    и  средствами  
обучения  и  воспитания  детей дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации среды – 
Пункт 3.3.Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 
17.10.2013 №1155) 
Основные принципы организации среды стр. 239--241 Основной  общеобразовательной  
программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  
Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  



 

 

 

 При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного  процесса  в 
МБДОУ,  в  заданных  ФГОС ДО   образовательных  областях:  социально - 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей , отвечающей 
потребностям детского возраста. Пространство группы организуется большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Наличие центров в группе обусловлено интересами детей: 
1.  Социально-коммуникативное развитие: 
- «Центр игры» 
- «Центр безопасности» 
- «Центр патриотического воспитания» 
- «Центр дежурства» 
- «Уголок уединения» 
2.  Речевое развитие: 
 - «Центр книги» 
3.  Познавательное развитие: 
- «Центр математики, экспериментирования» 
- «Центр природы» 
4.  Художественно-эстетическое развитие: 
- «Центр творчества» 
- «Центр музыки и театра» 
- «Центр конструирования» 
5.  Физическое развитие: 
- «Центр двигательной активности» 
 

6. Учебный план 
 Учебный план МБДОУ детский сад с.Б. Давыдово  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-  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»; 

- Основной  общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

 

         Учебный план МБДОУ детский сад с.Б. Давыдово является нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 
отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

        Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  Продолжительность 



 

 

 

учебного года - 36 недель.  

                     В соответствии с требованиями основной образовательной программы 
дошкольного образования в Плане определено время на образовательную деятельность по 
реализации образовательных областей. 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 
развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание 
непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части, в 
части, формируемой участниками образовательного процесса, и во всех видах деятельности 
и отражены в планировании.  

 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 
которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности со 
взрослым и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 
особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

  

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» в 
детском саду (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).  
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки; 

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 
детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40минут соответственно, а в старшей и 



 

 

 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами НОД  - не менее 10 минут; 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия и т.п.; 

- с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 
программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 
помещении / спортивном зале; 

- занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 
развитию зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 минут, в средней 
группе -20 минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. Один 
раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 
развитию детей на открытом воздухе.  

Проектирование образовательного процесса в детском саду осуществляется 
посредством разработанного на каждой группе комплексно-тематического плана. Одной теме 
посвящается не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели.  

Количество тем определено на весь учебный год, каждая тема имеет временной 
период и заканчивается итоговым мероприятием. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется: 

- в непосредственно организованных формах совместной деятельности; 

- в формах образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

 

 

Форма организации занятий с 2 до 4 лет (фронтальные,подгрупповые, 
индивидуальные),    

 с 4 до 7 лет (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 
гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

 

 

 

 

: 



Учебный план образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад с.Б.Давыдово 

Виды занятий  1 младшая группа                      
(с 2 до 3 лет) 

2 младшая группа                     
(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа (с 4 
до 5 лет) 

Старшая группа (с 5 
до 6 лет) 

Подготовительная 
группа                           

(с 6 до 7 лет) 

Кол-
во 

занят
ий в 

недел
ю 

Кол-
во 

занят
ий в 

месяц 

Кол-
во 

занят
ий в 
год 

Кол-
во 

занят
ий в 

недел
ю 

Кол-
во 

занят
ий в 

месяц 

Кол-
во 

занят
ий в 
год 

Кол-
во 

занят
ий в 

недел
ю 

Кол-
во 

занят
ий в 

месяц 

Кол-
во 

занят
ий в 
год 

Кол-
во 

занят
ий в 

недел
ю 

Кол-
во 

занят
ий в 

месяц 

Кол-
во 

занят
ий в 
год 

Кол-
во 

занят
ий в 

недел
ю 

Кол-
во 

занят
ий в 

месяц 

Кол-
во 

занят
ий в 
год 

Познавательное 
развитие  

(Ознакомление с 
предметным и 

социальным 
окружением) 

0,75 3 27 0,75 3 27 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Познавательное 
развитие (Ознакомление 

с природой) 

0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Познавательное 
развитие 

(Формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие 

 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художественно-
эстетическое развитие                                         

(Рисование) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 



 

 

 

Художественно-
эстетическое развитие                                 

(Лепка) 

1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Художественно-
эстетическое развитие                     

(Аппликация) 

- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0.5 2 18 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

2 8 72 3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 
(физическая культура 

на воздухе) 

- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

 Художественно-
эстетическое развитие                    

(Музыка) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

7. Календарный учебный график 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество 

возрастных групп 
 
 
 

Первая младшая, вторая 
младшая 
с 2-х до 4 – х лет 

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группа с 4-х до 7 лет 

  

1 1   

Общее количество групп: 2 
2 Режим работы ДОУ 

в учебном году 
10,5 часов с 6.30 до 17.00 
 

3 Начало учебного 
года 

 01.09. 

4 Окончание 
учебного года 

31.05. 

5 Продолжительность 
учебной недели 

5 дней  ( понедельник – пятница) 

6 Продолжительность 
учебного года 

36 недель  

7 Летний 
оздоровительный 
период 

С 01.06. по 31.08. 

8 Режим работы в 
летний 
оздоровительный 
период 

 6.30 – 17.00 
 

9 Мониторинг 
качества освоения 
программного 
материала 
воспитанниками 

Педагогическая диагностика: октябрь, май. 

11 Периодичность 
проведения 
групповых 
родительских 
собраний 

Согласно образовательной программе дошкольного образования, 
реализуемой в МБДОУ – 4 раза в год: 
Первая младшая вторая младшая группа – 4 раза в год:сентябрь, декабрь, 
март, май. 
Средняя, старшая, подготовительная группа – 4 раза в год:сентябрь, декабрь, 
февраль, май. 

12 Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 
(в соответствии с календарями  

13 
 

Праздники для 
воспитанников 

Наименование Сроки проведения 
Согласно образовательной программе 
дошкольного образования и годового плана, 
реализуемых в ДОУ: 

 «День знаний» (4-7 лет) 
 «Осень» (обе возрастные группы) 
  «Новый год» (обе возрастные группы) 
 «День Защитника Отечества» (обе 

возрастные группы) 
 «Мамин праздник» (2-4 года) 
 «8 Марта»(4-7 лет) 
  «День Победы» (обе возрастные группы) 
 «Проводы в школу» (4-7 лет) 
 «Лето» (обе возрастные группы) 

 
 
 
сентябрь 
 
октябрь 
декабрь 
февраль 
 
март 
 
март 
май. 
май 
 
 
июнь 



 

 

 

Краткая презентация Программы. 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад с.Б.Давыдово 
разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  Программа направлена на 
разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 
планируемые результаты), требования к условиям реализации Программы.   

Содержание  Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 
детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие и  
строится  с  учетом  Основной  общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. и парциальной программы Николаева С.Н.  «Юный 
эколог» : Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2016». 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.      
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
программы.  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.  Организационный раздел содержит описание 
материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников.   
В соответствии со статьей 44 п. 1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» родители  
(законные  представители) воспитанников  имеют  преимущественное  право  на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,  
нравственного  и  интеллектуального  развития  личности  ребенка.  Таким образом,  признание  
государством  приоритета  семейного  воспитания,  требует установления  между  Учреждением  
и  родителями  (законными  представителями) взаимоотношений сотрудничества, 
взаимодействия и доверительности.  
Ведущая  цель  Учреждения  во  взаимодействии  с  семьями  воспитанников  –  создание 
необходимых  условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями 
воспитанников,  развития  компетентности  родителей;  обеспечение  права  родителей  на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 


	 Младшая разновозрастная группа



