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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 118«Теремок» (далее 

«Программа») является нормативно-управленческим документом организации, 

определяет объем, содержание, планируемые результаты и организации 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 118«Теремок» (далее - Учреждение) и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Конституцией РФ; 

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

Российской Федерации; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 года №1155); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- Конвенции о правах ребёнка; 

- Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 118«Теремок» от 09.09.2015 г. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена на основе парциальной программы И. Каплунова, И. Новоскольцева 

ЛАДУШКИ. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный, дополнительный. Во всех разделах, кроме 

дополнительного, выделена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое художественно-эстетическое и физическое направления 

развития и образования детей от 2 до 7-ми лет.   

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком раннего и дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. 

эмоционального благополучия. 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

  Формирование предметно-пространственной развивающей среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и 

программ начального общего образования. 

1.1.2. Принципы  к формированию Программы 

Программа сформулирована в соответствии с основными принципами 

дошкольного образования: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, 

обогащение детского развития.  

2. Принцип развивающего образования. 

3. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

4. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

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

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

7. Принцип сотрудничества с семьей.  

8. Принцип культуросообразности учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

9. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  
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10. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.  

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для 

правильной организации образовательного процесса в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей в возрасте от двух до трех лет стр. 33 - 34 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Возрастные особенности детей в возрасте от трех до четырех лет стр. 34 - 36 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Возрастные особенности детей в возрасте от четырех до пяти лет стр. 36 - 38 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Возрастные особенности детей в возрасте от пяти до шести лет стр. 38 - 40 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет стр. 41 - 42 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования (ФГОС ДО). 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3-м годам): 

Примерная основная образовательнаяпрограмма дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – С.19-20. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте (к 7-ми годам): 

основная образовательная программа дошкольного образования«От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– С. 20-22. 

1.2.2.Планируемые результаты по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

2-3 

года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- проявляет элементарные навыки вежливого общения: здоровается, прощается, 
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обращается с просьбой, употребляя слова: «спасибо» и «пожалуйста»; 

- умеет спокойно вести себя в помещении и на улице; 

- играет со сверстниками, не ссорясь, помогая друг другу. 

Ребёнок в семье и обществе: 

- проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя; 

- называет имена членов своей семьи; 

- ориентируется в помещении группы, участка. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- появляется привычка мыть руки, насухо их вытирать; 

- умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку; 

- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- при помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

- умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- наблюдает за трудовыми действиями воспитателя в уголке природы; 

- выполняет простейшие трудовые действия (с посмощью педагогов); 

- узнает и называет некоторые трудовые действия. 

Формирование основ безопасности: 

- знает элементарные правила безопасного поведения в природе; 

- имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, знаком с некоторыми 

видами транспортных средств; 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает понятия 

«можно» - «нельзя», «опасно». 

Развитие игровой деятельности: 

- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого, принимая игровую задачу; 

- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос  

действий с объекта на объект; 

- использует в игре замещение недостающего предмета 

 

3-4 

года 

Развитие игровой деятельности: 

- участвует в совместных играх с детьми; 

- умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действии;  

- исполняет роль за себя и за игрушку в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями;  

- подбирает самостоятельно атрибуты для той или иной роли; дополняет игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

- принимает в дидактических играх игровую задачу и действует в соответствии с 

ней. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад; 

- ребёнок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий.  

Ребенок в семье и сообществе: 

- имеет элементарные представления о себе, о произошедших с ним (с ней) 

изменениях (умеет правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знает 

вежливые слова);  

- имеет представления о человеке, первичные гендерные представления; 

 - называет имена членов своей семьи, умеет называть своё имя;  

- говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 
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миру. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого;  

- выполняет самостоятельно элементарные поручения: готовит материалы к 

занятиям; убирает игрушки после игры; соблюдает чистоту и порядок в помещении 

и на участке детского сада; 

- с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и 

вещи.   

Формирование основ безопасности: 

- проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

- имеет первоначальные представления о правилах безопасности дорожного 

движения;  

- осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения 

 

4-5 

лет 

Развитие игровой деятельности: 

- умеет объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 

поступает в соответствии с правилами и общим игровым замыслом;  

- проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; - выдвигает игровые 

замыслы, умеет договариваться со сверстниками, распределять между собой 

материал, согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата;  

- проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;  

- проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.;  

- в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу;  

- доброжелателен в общении с партнёрами по игре.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо;  

- внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения;  

- в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»).  

Ребенок в семье и сообществе: 

- имеет представление о своём росте и развитии, о своём прошлом, настоящем и 

будущем;  

- имеет представление о правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, в природе;  

- проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола; 

 - имеет представление о семье и её истории.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определённых действий для достижения результата; 

- самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада.  

- проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх;  

- выполняет индивидуальные и коллективные поручения, умеет договариваться о 

распределении коллективной работы с помощью воспитателя, заботиться о 
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своевременном завершении совместного задания, ответственно относится к 

порученному заданию.  

Формирование основ безопасности: 

- с интересом познаёт правила безопасного поведения в играх с песком, в 

подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарём;  

- стремится соблюдать правила безопасного поведения в помещениях и на улицах 

города в повседневной жизни;  

- умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 

5-6 

лет 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно развивает сюжет игры на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов;  

- умеет согласовывать тему игры,  распределять роли, подготавливать необходимые 

условия; налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать и т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры; 

 - умеет усложнять игру путём расширения состава ролей, увеличения количества 

объединяемых сюжетов;  

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;  проявляет 

честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками;  

- умеет в театрализованных играх выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов; умеет импровизировать;   

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

- в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления;  

- положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям;  

- употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините и т.д.);  

- умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить своё 

отношение к окружающему, самостоятельно находит для этого различные речевые 

средства; 

Ребенок в семье и сообществе: 

- через символические и образные средства осознаёт себя в прошлом, настоящем и 

будущем, осознаёт своё место в обществе;  

- имеет представление о своей семье и её истории.  

- проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 

внимания;  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- имеет представление о труде взрослых, о результатах труда, его общественной 

значимости;  

- бережно относится к предметному миру, как результату труда взрослых; стремится 

участвовать в труде вместе со 

 взрослыми и с их помощью выполняет посильные трудовые поручения;  

- самостоятелен, инициативен в самообслуживании;  

- помогает взрослым поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  

- выполняет поручения по уходу за растениями уголка природы, обязанности 

дежурного по уголку природы; 

- участвует в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности. 
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Формирование основ безопасности: 

- соблюдает правила пребывания в детском саду;  

- соблюдает правила безопасного передвижения в помещении детского сада;  

- соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми;  

- знает свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес 

и телефон; 

-  соблюдает правила поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

- пользуется под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки пр.) и приборами; 

- проявляет осторожность при общении с незнакомыми людьми, с животными;  

- соблюдает правила перехода дороги, правильно ведет себя в транспорте 

 

6 - 7 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности:  

- берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует 

атрибуты, конструкторы, строительный материал; самостоятельно подбирает и 

создает недостающие для игры предметы;  

- творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях художественной литературы, мультфильмах;  

- согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умеет 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; считается с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры;  

- использует в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры; справедливо оценивает результаты игры;  

- самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки в 

театрализованных играх; готовит необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределяет между собой обязанности и роли; использует средства 

выразительности (позу, жесты, мимику, интонацию, движения); использует разные 

виды театров в театрализованной деятельности;  

- проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, 

а также к развивающими познавательным играм; настойчиво добивается решения 

игровой задачи;  

- точно выполняет нормативные требования в играх с правилами, объясняет 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- поддерживает дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

- уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

- заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

- умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует 

положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения. 

Ребенок в семье и сообществе: 

 - имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник учится и т.д.); имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

- имеет представление об истории семьи.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- имеет представление о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

проявляет интерес к различным профессиям, профессиям родителей и месту их 

работы;  

- с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 

- самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результата; 

- добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

Формирование основ безопасности: 

- знает элементарные правила безопасного поведения, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе; 

- знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию;  

- избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  

- проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами;  

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 

года 

Ознакомление с предметным окружением: 

- различает и называет предметы ближайшего окружения.  

Ознакомление с социальным миром: 

- узнает и называет некоторые трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы: 

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

- различает некоторые овощи, фрукты; 

- различает некоторые деревья ближайшего окружения; 

      -    имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- включается в совместные практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

- включает в процесс обследования предметов движения рук по предмету; 

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

- умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей; 

- умеет собирать складные кубики из 4-6 шт.  

Формирование элементарных математических представлений: 

- может образовать группу из однородных предметов; 

- различает количество предметов (один и много); 

- различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), обозначает их в речи; 

- узнает шар и куб 

3-4 

года 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

- Знает своё имя, фамилию, имена родителей; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

- ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город; 

Ознакомление с миром природы 

- Знает и называет: некоторые растения, животные, их детёныши, игрушки; 

- различает: день-ночь; зима, весна, лето, осень. 

Формирование элементарных математических представлений 

- Правильно определяет количественное отношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 

- различает: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, предметы, имеющие углы и 

округлую форму; 

- различает предметы по основным цветам; 

- различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький; 

- группирует предметы по цвету, размеру, форме; 

- понимает смысл обозначений: вверху - внизу; впереди - сзади; слева - справа; над, 

на, под, верхняя – нижняя  

4 - 5 Ознакомление с предметным и социальным окружением  
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лет 

 

- Знает своё имя, фамилию, имена родителей, адрес проживания; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

- имеет доступные представления о государственных праздниках, о Российской 

армии, воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Ознакомление с миром природы 

- Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

- проявляет интерес к познавательно – исследовательской деятельности; 

- ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости); 

- знает и называет диких и домашних животных, одежду, мебель, обувь, посуду, 

деревья. 

Формирование элементарных математических представлений 
- Сравнивает количество предметов в группах до пяти на основе счёта, 

приложением, наложением; 

- группирует предметы по цвету, размеру, форме, назначению; 

- понимает смысл слов «утро», «день», «вечер», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки последовательность. 

5- 6 

лет 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

- Знает своё имя, фамилию, имена и отчества родителей, их профессии, адрес 

проживания; 

- знает название своей страны, её государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах; Знает столицу России; 

- имеет представление о «малой Родине», о достопримечательностях (Может назвать 

некоторые достопримечательности родного города) культуре, традициях родного 

края, о людях, прославивших свой край; 

- называет виды транспорта инструменты, бытовую технику. Определяет материал 

(бумагу, дерево, металл, пластмасса). 

Ознакомление с миром природы 

- Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

- называет животных разных климатических зон; 

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

- называет времена года, отмечает их особенности; 

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

- по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

Формирование элементарных математических представлений 
- Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости; 

- правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, 

усваивает две группы предметов (+1и-1); 

- различает: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал;  

- соотносит объёмные и плоскостные фигуры; 

- выкладывает ряд предметы  по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением; 

- ориентируется во времени (вчера - сегодня-завтра; сначала - потом). Называет 

части суток, дни недели; 

- активен в разных видах познавательной деятельности;  

- понимает смысл пространственных отношений, ориентируется на листе бумаги 

имеет представление о сутках 

 

 

6-7 

лет 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

- Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов; 

- знает свои имя и фамилию, страну, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, своё близкое окружение; 

- знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные 
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праздники и их назначение в жизни граждан России; 

- называет некоторые достопримечательности родного города. 

Ознакомление с миром природы 

- Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и 

Луной как небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего 

живого на планете (смена времён года, смена дня и ночи); 

- знает названия зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

Формирование элементарных математических представлений 
- Использует количественный и порядковый счёт в пределах 20; 

- знает состав числа 10 из единиц и из двух меньших (до 5); 

составляет и решает задачи в одно действие, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками;  

- знает способы измерения величины: длины, массы, пользуется условной меркой 

называет отрезок, угол, круг. Овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение;  

- делит фигуры на несколько частей и составляет целое; 

- знает временные отношения: день – неделя - месяц, минута – час (по часам), 

последовательность времён года и дней недели 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

2-3 

года  

Развитие речи: 

- по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по названию, 

цвету, размеру, называет их; 

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

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

- сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

 Приобщение к художественной литературе: 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, песенки,  поговорки при; 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

3-4 

года 

Развитие речи 

- Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений; 

доброжелательно общается с другими детьми; в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи взаимодействует и налаживает контакты друг с другом; 

- отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями; 

- рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном 

по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

- использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами; 

- ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает 

на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая взрослого; 

- слышит и интонационно выделяет звук в слове с помощью взрослого. 

Приобщение к художественной литературе 

- Пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

- любит слушать сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения; 

- совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает потешки и 

короткие стихи наизусть; 

- участвует в пересказе знакомых сказок, читает короткие стихи 
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4 - 5 

лет 

 

Развитие речи  

- Доброжелательно общается со сверстниками, подсказывает, как можно порадовать 

друга, поздравить его, спокойно высказать недовольство его поступком, как 

извиниться;   

- рассказывает о содержании сюжетной картины, в том числе по опорной схеме.  

- с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы; 

- определяет первый звук в слове;  

- образовывать незнакомые слова по аналогии со знакомыми словами; 

- поддерживает беседу, использует все части речи;  

- понимает и употребляет слова – антонимы; 

- произносит все звуки чисто, речь эмоционально выразительна. 

Приобщение к художественной литературе 
- Имеет предпочтение в литературных произведениях;  

- проявляет эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок;  

- пересказывает сюжет литературного произведения, заучивает и читает 

стихотворение наизусть    

5-6 

лет 

Развитие речи: 

- Делится с педагогами и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет 

источник полученной информации;  

- решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет, строит высказывание;  

- имеет богатый словарный запас; 

- поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласия/несогласия, 

использует все части речи; 

- подбирает к существительным прилагательные, умеет подбирать синонимы; 

- составляет рассказы из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения; 

- владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный-согласный), место звука в слове; 

- сравнивает слова по длительности, находит слова с заданным звуком. 

Приобщение к художественной литературе 

- Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, 

рассказы;  

- имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей; 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям;  

- читает с выражением стихотворение наизусть 

6 -7 

лет 

Развитие речи  

- Строит своё высказывание, характеризуя объект, ситуацию; высказывает 

предложения и делает простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для 

окружающих, отстаивает свою точку зрения;  

- различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 

- внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями, называет слова с определённым звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове; 

- различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

правильно строит сложноподчинённые предложения, использует языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если и т.д.);  

- ведет диалог с воспитателем, со сверстниками, доброжелательный и корректный с 

собеседником;  

- составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок  

последовательно развивающимся действием; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 

Приобщение к художественной литературе 
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- Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их; 

- испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с 

полюбившимся персонажем; 

- называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно продекламировать небольшой текст 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 

года  

Приобщение к искусству: 

- рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, умеет 

 отвечать на вопросы по содержанию картинок; 

- знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька-

встанька. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

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

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

- может рисовать предметы округлой формы. 

Лепка: 

- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук;  

- отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями, соединять концы раскатанной палочки. 

Конструктивно – модельная деятельность: 

- различает основные формы деталей строительного материала; 

- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки.  

Музыкальная деятельность:   

- Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 

музыкальные произведения.  

- Ребенок  воспринимает  музыку, любит рассматривать произведения 

детской литературы.  

- Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др.  

- Участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

- Умеет выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжки). 

- Знает элементы плясовых движений. 

- Умеет соотносить движения с музыкой. 

- Развито элементарное пространственное представление. 

- Слышит начало и окончание звучания музыки. 

- Умеет маршировать и хлопать в ладоши. 

- Эмоционально реагирует на музыку различного характера. 

активно подпевает, выполняет движения в соответствии с текстом песен 

3-4 

года 

Приобщение к искусству 

- Эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного искусства. 

- Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

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

Изобразительная деятельность  

Рисование: 

- изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

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

изображаемым предметам; 

- изображает простые предметы, рисует прямые линии в разных направлениях, 
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перекрещивает их; 

- располагать изображения по всему листу; 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Лепка: 

- раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней; 

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

приемы лепки 

Аппликация: 

- создает изображения предметов из готовых фигур; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию;  

- аккуратно использует материалы. 

Конструктивно – модельная деятельность 

- различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры); 

- изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину. 

Музыкальная деятельность:   
- Умеет внимательно слушать (от начала до конца). 

небольшие музыкальные произведения. 

- Узнает знакомые песни. 

- Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др. 

- Участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

- Принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается. 

- Принимает участие в подпевании. 

- Ритмично хлопает в ладоши. 

- Принимает участие в дидактических играх. 

- Узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет. 

узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку. 

4 – 5 

лет 

 

Приобщение к искусству  

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

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

музыка, картина, скульптура, изделия народного декоративно - прикладного 

искусства, здания и сооружения; 

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

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Изобразительная деятельность  

Рисование:  

- правильно держит карандаш, кисть, фломастер; 

- закрашивает рисунок не выходя за пределы контура; 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

- правильно смешивает краски для получения новых цветов (коричневый 

оранжевый, светло-зеленый); 

- правильно располагать изображения на всем листе, соотносить предметы по 

величине; 

- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, умеет 

украшать их силуэты элементами росписи; 

Лепка: 

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

композицию; 

- использует прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягивание мелких частей из целого куска; 
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- украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки; 

Аппликация:  

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

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

срезать и закруглять углы; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Конструктивно – модельная деятельность: 

- анализирует образец постройки, выделяя основные части; 

- использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

- правильно сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

- изготавливает поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность:   

- Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность 

- Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

- Ребенок знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)  

-Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, 

старается четко произносить слова . 

- Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 

- двигается ритмично; 

- чувствует начало и окончание музыки; 

- умеет проявлять фантазию; 

- выполняет движения эмоционально, выразительно; 

- активно принимает участие в играх; 

- ритмично хлопает в ладоши; 

- ритмично играет на музыкальных инструментах; 

- различает жанры; 

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

- эмоционально откликается на музыку; 

- эмоционально исполняет песни; 

- активно подпевает и поет; 

- узнает песню по любому фрагменту 

5-6 

лет 

Приобщение к искусству  

- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, .И.Левитан, В.Серов), и 

изображением родной природы в картинах художников; 

- понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

детский сад, больница; 

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

- бережно относится к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность.   

Рисование: 

- начинает передавать движение фигур; 

- использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши, 

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

- смешивает краски для получения новых оттенков и высветляет цвет, добавляя в 

краску воду 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

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

изображения; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

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

- лепит с натуры и по представлению знакомые предметы; 

- лепит фигуры человека и животных в движении, объединяет небольшие 

композиции в несложные сюжеты;  

- создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их  

Аппликация: 

- изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 

- вырезает одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, асимметричные 

изображения из бумаги сложенной пополам 

Конструктивно-модельная деятельность 

- анализирует образец постройки; 

- планирует этапы создания постройки, находит конструктивные решения, создает 

постройки по рисунку; 

- умеет работать коллективно. 

Музыкальная деятельность:   
- Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения 

(марш, песня, танец) 

-Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка)  

- Передает основной характер и настроение музыки в различных видах 

основных движений (шага, бега, прыжков)  

- Выполняет танцевальные движения под музыку: играет на детских 

музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие 

из 2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне проявляет активность в 

самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и инсценировании 

песен, хороводов и др. 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

- проявляет творчество (придумывает свои движения); 

- правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

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

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

- проявляет стремление предать в движении характер музыкального произведения; 

- различает двухчастную форму; 

- различает трехчастную форму; 

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

- способен придумать сюжет к музыкальному произведению; 

- эмоционально и выразительно исполняет песню; 

- придумывает движения для обыгрывания песен; 

- узнает песни по любому фрагменту; 

- проявляет желание солировать 

6 -7 

лет 

Приобщение к искусству  

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

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

- имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги;  

- имеет представления о декоративно – прикладном искусстве (гжель, хохлома, 

жостово, мезенская роспись), керамических изделиях, народной игрушке;  

- имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города.  

Изобразительная деятельность   

Рисование:  

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений  

использует разные материалы и способы создания изображения  

Лепка:  
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- 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 сюжетные и декоративные композиции  

Аппликация:  

- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания  

- вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам.  

Конструктивно – модельная деятельность;  

- создает различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя и по 

собственному замыслу; 

- сооружает постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома)  

анализирует образец и саму постройку.  

Музыкальная деятельность:   

- Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении высказать свое 

мнение,  сравнить его с другим.  

- Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и 

выразительно.  

- Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои 

варианты движений в играх и хороводах.  

- Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и 

театрализованных игра.  

- Музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах  и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

- проявляет творчество; 

- выполняет движения эмоционально; 

- ориентируется в пространстве; 

- выражает желание выступать самостоятельно; 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

- умеет держать ритм в двухголосии; 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

- различает двухчастную форму; 

- различает трехчастную форму; 

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

- проявляет желание музицировать; 

- эмоционально исполняет песни; 

- способен инсценировать песню; 

- проявляет желание солировать; 

- узнает песни по любому фрагменту; 

- имеет любимые песни 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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2-3 

года  

Физическая культура: 

- сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку; 

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

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

отталкиваясь двумя ногами; 

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

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

переносить, класть, бросать, катать);  

- проявляет желание играть вместе с воспитаелем в игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

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

(ходьба, бег, бросание, катание); 

- умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет представления о значении каждого органа для нормальной 

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

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

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать 

3-4 

года 

Физическая культура: 

- строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях; 

- ходит и бегает, сохраняя равновесие, в разных направлениях и по указанию 

взрослого; 

- ползает на четвереньках, лазает по лесенке стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от 

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

правой и левой руками. 

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

метании мешочков, мячей; 

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

выполнении упражнений в равновесии; 

- катается на санках, лыжах, трехколесном велосипеде; 

- выполняет правила в подвижных играх. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

- приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде 

4 - 5 

лет 

 

Физическая культура: 

- сформирована правильная осанка 

- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы 

- перелезает с одного гимнастического пролета на другой 

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

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве 

- прыгает через короткую скакалку 

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

рук 

- катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу 

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

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

выносливость, (непрерывный бег в равномерном темпе) 

гибкость (наклон вперед) 

- выполняет ведущую роль в подвижной игре 

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

- проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

человека; 

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

«здоровье», «болезнь»; 

- имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических 

упражнений и режима дня для организма человека; 

- умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за помощью 

к взрослым при заболевании, травме 

5-6 

лет 

Физическая культура: 

- сформирована правильная осанка 

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

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

выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе), гибкость (наклон в перед). 

- ходит и бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь от опоры 

- лазает по гимнастической стенке, меняя темп. 

- прыгает в длину, в высоту с разбега, прыгает на мягкое покрытие, через длинную 

скакалку. 

- подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

- катается на самокате, двухколесном велосипеде. 

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

эстафетами. 

- проявляет интерес к различным видам спорта 

- ходит на лыжах скользящим шагом 

- самостоятельно организует знакомые подвижные игры 

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни 

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

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

- имеет представления о правилах ухода за больным; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься спортом 

6-7 

лет 

Физическая культура: 

- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 

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

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

ловкость (полоса препятствий) 

выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе) 

гибкость (наклон вперед) 

- соблюдает заданный темп в ходьбе и беге 

- перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали 

- быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу   

- использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве 

- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними    

- самостоятельно организует подвижные игры, справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей 

- придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие 

способности 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой  

режим)        

- знает о значении двигательной активности в жизни человека; умеет использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем  

- сформированы представления об активном отдыхе  

- имеет представления о правилах и видах закаливания  

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

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, расширяет содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №118«Теремок» в пяти образовательных областях 

(направлений развития): «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает парциальную образовательную программу по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), 

направленную на развитие детей в музыкальной деятельности.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы всех участников образовательных отношений и, в частности, ориентирована на: 

 - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 - выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 - сложившиеся традиции Организации или Группы.  

 

1.3.1. Принципы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, 

в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем.  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. 

1.3.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1-я младшая группа: Дети к концу года умеют: 

 -различать высоту звуков (высокий - низкий); 
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 - узнавать знакомые мелодии; 

 - вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 - двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

 - выполнять простейшие движения; 

 - различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 

2-я младшая группа. Дети к концу года умеют:  

- слушать музыкальные произведения до конца, 

- узнавать знакомые песни; 

 - различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

 - петь не отставая друг от друга; 

 - выполнять танцевальные движения в парах; 

 Кружиться, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметом. Различать и называть муз. инструменты : металлофон, барабан и др. 

Средняя группа. Дети к концу года умеют: 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

- узнавать песни, мелодии; 

 - различать звуки по высоте (секстасептима); 

 - петь протяжно, четко поизносить слова; 

 - начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. - выполнять движения 

в соответствии с характером музыки; самостоятельно менять их в соответствии с 2-х -3- 

х частной формой музыки; 

 - инсценировать изобразительные моменты; 

 - воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

 - сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

 -формировать умение брать дыхание; 

 - выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

 - передавать несложный ритмический рисунок; 

 - выполнять танцевальные движения качественно; 

 - инсценировать игровые песни; 

 - исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  

 - инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 - играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. Подыгрывать на 

деревянных ложках, погремушках. 

Старшая группа. Дети к концу года умеют: 

 - различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 - звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 - узнавать произведения по фрагменту; -различать звуки по высоте в пределах 

квинты; 

 - петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом; 

 - ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 - самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

 - самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не 

подражая друг другу; 

 - играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная к школе группа. Дети к концу года умеют: 

 - узнавать гимн РФ; 

 - определять музыкальный жанр произведения; - различать части произведения; 

 - определять настроение, характер музыкального произведения; слышать в 

музыке изобразительные моменты; 
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 - воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

 - сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

 -формировать умение брать дыхание; 

 - выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

 - передавать несложный ритмический рисунок; 

 - выполнять танцевальные движения качественно; 

 - инсценировать игровые песни; 

 - исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 -исполнять сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные пес 

ни и мелодии. 

 

1.4. Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки 

обучающихся, основанной на методе наблюдения. Результаты наблюдения отражаются в 

Карте индивидуального учета (развития) результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 118«Теремок» (далее - 

Карта), где также указываются рекомендации для определения дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка по всем возрастным 

группам и направлениям. Оценка результатов освоения образовательной программы 

проводится педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструкторами 

по физической культуре) ежегодно в начале и конце года ( 3-4 недели сентября, 3-4 недели 

мая).  

Процесс проведения оценки индивидуального развития обучающихся ДОО 

регламентируется «Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы дошкольного образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольного образовательном учреждении «Детский сад 

№118«Теремок», а так же хранении в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях (по выбору педагога). При переходе ребенка в 

другую возрастную группу Карта передается вместе с ребенком. 

Педагогическая диагностика  индивидуального развития обучающихся 

осуществляется через наблюдения, оценка продуктов детской деятельности, 

педагогические ситуации организуемые воспитателями и специалистами  (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре) для воспитанников, 

осваивающих Программу. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его индивидуальной образовательной траектории); 

 оптимизации работы с группой детей (п.3.2.3 ФГОС ДО).  
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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 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017.  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (приложение № 1) 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
  
Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– С. 66 - 67. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная 

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

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

2017.– С 67. 

Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– С. 74. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная 

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

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

2017.– С.77-78. 

Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа  

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– С 82. 

Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа  

дошкольного образования «От рождения  до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– С 71. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная 

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

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

2017. -  С. 68 - 69. 

Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 74-75. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная 

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

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



26 
 

2017. - С.78 

Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С 82-83. 

Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Сюжетно-ролевые игры. - С.72. Театрализованные игры. - С.72.  

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная 

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

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

2017. – С. 69. 

Ребенок в семьи сообществе: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -  С. 75. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная 

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

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

2017. - С. 78-79. 

Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 83. 

Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С 72-73 

Сюжетно-ролевые игры. - С. 72-73. Театрализованные игры. – С 72-73.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная 

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

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

2017. - С. 70. 

Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 76. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная 

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

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

2017. - С. 79-81. 

Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 84. 

Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С 73. 

Сюжетно-ролевые игры. - С. 73.  Театрализованные игры. - С.73.  

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная 

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

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

2017. - С. 70-71. 

Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 76-77. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная 
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образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

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

2017. -  С. 81-82. 

Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -  С. 84-85. 

Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С 73-74 

 Сюжетно-ролевые игры. - С.73-74. Театрализованные игры. - С.74. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2-3 года 

Сюжетные игры-

ситуации 

 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 7-29. 

 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 38-92. 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.  94-118. 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3 года. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 128 с. 

3-4 года 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.7-33 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.39-107 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.110-123 

Чтение 

художественной 

литературы 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности, в 

ходе прогулки, в 

режимных 

моментах, 

ситуативное 

общение  

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

развитие дошкольников»: Младшая группа– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. с.5-67 

4-5 лет 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-49 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.52-123 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.126-152, с.154 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.12-14, с.26-29, 49-50, 56, 65-66. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.71 
Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности, в ходе 

прогулки, в 

режимных моментах, 

ситуативное 

общение  

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

развитие дошкольников»: Средняя  группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. с.5-80 

5-6 лет 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 75-82. 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 82-90. 

Дидактическая 

игра 

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

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 90-95. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.14-

16, с.29-33, с.40-41, с.44-46, с.50-51 

Чтение 

художественной 

литературы 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

В.П.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.71 
Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности, в ходе 

прогулки, в режимных 

моментах, ситуативное 

общение,  

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

развитие дошкольников»: Старшая   группа– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г. с.6-106 

6-7 лет 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 95-102. 

Театрализованная 

игра 

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

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 102-108. 

Дидактическая 

игра 

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

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 108-116. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.16-19, с.33-39, с.42-44, с.46-49, с.51-55 

Чтение 

художественной 

литературы 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.71 
Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности, в ходе 

прогулки, в 

режимных моментах, 

ситуативное 

общение,  

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

развитие дошкольников»: подготовительная группа– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. с.6-100 

Ребенок в семье и сообществе 

2-3 года 

Сюжетные игры-

ситуации 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.  7-29. 

3-4 года 
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Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 7-33. 

4-5 лет 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.20-21:  

 «Зачем говорят «Здравствуй»– С.  12-13; 

- «Праздник вежливости» – С.  13-14; 

- «Чего не знал воробышек» - С. 14; 

- «Почему нужно уметь уступать» – С..26-27; 

- «К чему ведут ссоры в игре» – С.  27; 

- «Правила дружной игры» – С.27-28; 

- «Как жить дружно, без ссор» – С. 28-29; 

-  «Доброе дело – правду говорить смело» – С. 49-50; 

- «Берегите книгу» – С.  65; 

-  «Каждой вещи свое место» – С.  65-66 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 

5-6 лет 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 21 

-24: 

- «Вежливая просьба» – С.14-15; 

- «Фея учит вежливости» – С.15-16; 

- «Семьи большие и маленькие» – С.21-24; 

- «Вместе тесно, а врозь скучно» – С. 29-30; 

- «Глупые ссорятся, а умные договариваются» 30-31; 

- «Каждая ссора красна примирением» 31-32;  

- «Урок дружбы» – С.32-33; 

- «Не будь жадным» – С.33; 

- «Зайчик, который всем помогал» – С.40-41; 

- «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» – С.41; 

-  «Добрые дела» – С.44-45; 

- «Он сам наказал себя» – С.45; 

- «Хорошие товарищи» 46; 

- «Спасибо за правду» – С.50; 

- «Правда всегда узнается» – С.51; 

- «У ленивого Федорки всегда отговорки» – С.57;  

- «Кем быть» – С.57-58;  

- «Надо вещи убирать – не придется их искать»  – С.66-68 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 

6-7 лет 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.24-25: 

- «Еще один секрет вежливости» – С.16-18; 

- «Как дети могут заботиться о взрослых» – С.24-25; 

-  «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам» – С.33-35; 

- «Я самый главный»  – С.36-37; 

- «Обиженные друзья» – С.37; 

- «Не завидуй другому» – С.38; 
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- «С чего начинается дружба» – С.38-39; 

- «Я задаром спас его» – С.42; 

-  «Что такое бескорыстная помощь» – С.42-43; 

- «Почему нельзя дразниться» – С.46-47; 

-  «Добрейший носорог» – С.47-49; 

-  «Тайное всегда становится явным»– С.51-53; 

- «Злая неправда»– С..53-55; 

- «Без труда не будет и плода» – С..58-60; 

- «За труд говорят спасибо»  – С.62-63; 

- «Все работы хороши, выбирай на вкус»– С.63-64; 

- «Надо вещи убирать - не придется их искать» – С.66-68; 

- «Неряха-замараха» – С.68-70 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

2-3 года  

-  

3-4 года  

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.39-47, с.75-81 

 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.132 

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

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.106-109 

Образовательная 

деятельность на 

прогулках 

Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая 

группа/авт. - сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. - изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2015. - 200 с. 

4-5 лет 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.48-57, с.82-89 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.141-145, с.154 

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

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.106-109 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г., 

с.56, с.65-66  

Образовательная 

деятельность на 

прогулках 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа/авт. - 

сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Алекандрова. - изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2015. - 330 с. 

5-6 лет 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.58-74, с.89-105 

Дидактическая 

игра 

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

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.109-115 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.57-58, с.66-68  

Чтение 

художественной 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 
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литературы 

Образовательная 

деятельность на 

прогулках 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 - 7 лет: 

прогулочные карты/авт.сост. О.Э. Меремьянина. - Изд. 2-е, испр. - 

Волгоград. Учитель, 2016. - 305с. С. 92- 260. 

6-7 лет 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Дидактическая 

игра 

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

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.109-115 

Дидактическая 

игра 

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

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.109-115 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.58-64, с.66-70  

Чтение 

художественной 

литературы 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 

Образовательная 

деятельность на 

прогулках 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная  

группа(от 6 до 7 лет)/авт.- сост. /авт.-сост. М.П.Костюченко, С.Ф. 

Виноградова, Н.В. Рогачева. - Волгоград: Учитель, 2015. – 244 с. 

Формирование основ безопасности 

2-3 года 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.  94-118. 

Чтение 

художественной 

литературы 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников».  

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

8-61. 

3-4 года 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.8-61 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.8-61 

Дидактическая 

игра 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.8-61 

4-5 лет 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.8-61 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.  129-130. 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.8-61 

5-6 лет 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.8-61 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия планирование, рекомендации. - Волгоград.:Учитель, 2012г. 

с.188-204, с.207 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. - 120 С. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.8-61 

6-7 лет 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.8-61 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. - 120 С. 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.8-61 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей,любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 85-113. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование элементарных математических представлений:  Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– с. 93. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная 

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

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

2017.– С.87-88. 

Ознакомление с предметным окружением: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- С 100. 

Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– С 109 - 110. 

Ознакомление с миром природы: Примерная основная  образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С. 102 - 103. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная 

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

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

2017. – С. 93-94. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная 

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

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

2017. - С. 88-89. 

Ознакомление с предметным окружением: Примерная основная образовательная 
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программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 100. 

Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 110. 

Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 103-104. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная 

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

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

2017. -  С. 94-95. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  Примерная основная 

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

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

2017. - С. 89-90. 

Ознакомление с предметным окружением: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 101 

Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 110-

111. 

Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С.104-106. 

Старшая группа  (5-6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная 

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

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

2017. – С.96-97. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная 

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

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

2017. – С.90-91. 

Ознакомление с предметным окружением: основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – с. 101. 

Ознакомление с социальным миром: основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. – С 111-112 

Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.106-107. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная 

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

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

2017. – С.97-99. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная 

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

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

2017. – С.91-92. 

Ознакомление с предметным окружением: Примерная основная образовательная 
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программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.101-

102 

Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 - С. 112 - 

113 

Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.  

Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 107-109.  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

2-3 года 

Организован

ная 

образователь

ная 

 

деятельность 

(фронтальная/ 

подгрупповая

) 
 

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

математических представлений». Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конспекты занятий «Формирование элементарных математических 

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

Занятие №1 (1)  – С.10.                   Занятие №2 (1)  – С.10. 

Занятие №3 (2)  – С.10-11.            Занятие №4 (2)  – С.10-11. 

Занятие №5 (1)  – С.11-12.              Занятие №6 (2) – С.12.   

Занятие №7 (3) – С.12-13.             Занятие №8 (4) – С.13-14. 

Занятие №9 (1) – С.14.                    Занятие №10 (2) – С.15. 

Занятие №11 (3) – С.15-16.           Занятие №12 (4) – С.16-17 

Занятие №13 (1) – С.17-18.             Занятие №14 (2) – С.18-19. 

Занятие №15 (3) – С.19.                  Занятие №16 (4) – С.19-20. 

Занятие №17 (1) – С.20-21.             Занятие №18 (2) – С.21-22. 

Занятие №19 (3) – С.22.                  Занятие №20 (4) – С.22-23. 

Занятие №21 (1) – С.23-24.             Занятие №22 (2) – С.24-25. 

Занятие №23 (3) – С.25.                  Занятие №24 (4) – С.25-26. 

Занятие № 25 (1) – С.26-27.            Занятие № 26 (2) – С.27-28. 

Занятие № 27 (3) – С.28-29.            Занятие № 28 (4) – С.29-30. 

Занятие № 29 (1) – С.30-31.            Занятие № 30 (2) – С.31-32. 

Занятие № 31 (3) – С.32-33.            Занятие № 32 (4) – С.33-34. 

Занятие № 33 (1) – С.34-35.            Занятие № 34 (1) – С.34-35. 

Занятие № 35 (2) – С.35.                 Занятие № 36 (2) – С.35. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения 

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

математических представлений». Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.  36. 

Занимательный  

материал 

 

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

математических представлений». Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.  37-41 

3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятия в год 

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

математических представлений. Младшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с. 5-43 

№ 1(1) с. 11; №2 (1) с. 11;№3(2) с.12; № 4 (2)с.12 
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№5(1) с. 12-13; № 6 (2)с. 13-14; № 7 (3) с. 14-15; №8(4) с. 15-16. 

№9(1)с. 16-17; №10(2) с. 17-18; №11(3)с. 18; №12(4)с. 19. 

№13 (1)с. 19-20; №14(2) с. 20-21; №15(3) с. 21-22; № 16(4) с. 22-23. 

№17(1) с. 23-24;  №18 (2) с. 24-25; №19 (3)с. 26-27; № 20 (4) с. 27-28. 

№21 (1) с. 28-29; №22(2) с. 29-30; №23 (3)с. 30-31; №24 (4)с. 31-32, 

№25(1) с. 33-34;  №26 (2) с. 34-35, №27 (3)с. 35-36; №28 (4 )с. 36-37, 

№29 (1) с. 37-38; №30 (2) с. 38-39, №31 (3) с. 39-40; №32 (4) с. 40-41, 

№33 (1)с. 41; №34 (2) с. 42, №35 (3)с.43,№ 36 (4)с.43 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения 

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

математических представлений. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. с. 44-45 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.117-120, с.132 

Дополнительный 

материал 

 

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

математических представлений».Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. – С. 46-49. 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год 

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

математических представлений. Средняя группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с. 5-53 

№ 1(1) с. 12; № 2(1) с. 12; №3(2) с.13 № 4 (3) с.14 

№5 (1) с. 15-17; № 6(2)с. 17-18; №7 (3) с. 18-19; №8 (4 )с. 19-21. 

№9 (1) с. 21-23; №10 (2) с. 23-24; № 11(3) с. 24-25; №12 (4) с. 25-28. 

№13 (1) с. 28-29;№14 (2) с. 29-30; №15 (3) с. 31-32; № 16(4) с. 32-33. 

№17 (1) с. 33-34; №18 (2) с. 34-35; №19 (3) с. 35-36; №20 (4) с. 36-37. 

№21 (1) с. 37-39; №22 (2) с. 39-40; №23 (3) с. 40-41; № 24 (4) с. 42. 

№ 25 (1)с. 43-44; №26 (2) с. 44-45; №27 (3) с. 45-46; №28(4) с. 46-47. 

№29(1) с. 48-49; №30 (2) с. 49-50; №31 (3) с. 50-51; № 32 (4) с. 51-52. 

№33 (1)с.53№34 (2)с.53№35(3) с.53       № 36(4).с.53 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения 

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

математических представлений. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. с. 54-55 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.135-140, с.154 

Дидактические 

игры, обучающие 

ситуаци 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 135-140: 

«Мы – артисты!» (форма предметов) – с.135-136. 

«Где солнышко?» (ориентировка в пространстве) – с.136-137. 

«Чья лента длиннее?» (сериация по длине) – с.137-139. 

«Встречаем гостей» (отсчитывание предметов) – с.139-140 

Дополнительный 

материал 

 

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

математических представлений». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. – С. 56-59. 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год 

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

математических представлений. Старшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. с.5-64 

№ 1(1) с. 13-15; №2(1) с. 13-15;№ 3(2) с.15-17, № 4(3)с.17-18 
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№5 (1) с. 18-19; № 6(2)с. 19-21; № 7(3) с. 21-22; №8(4) с. 22-24. 

№9(1) с. 24-25; №10(2) с. 25-26; № 11(3) с. 27-28; №12(4) с. 28-29. 

№13(1) с. 29-31; №14(2)с. 31-32; №15(3) с. 32-34; №16(4) с. 34-36. 

№17(1) с. 36-39; №18(2) с. 39-41; №19(3) с. 41-43; №20(4) с. 43-44. 

№21(1) с. 44-46; №22(2) с. 46-47; №23(3) с. 47-49; №24(4) с. 49-51, 

№25(1) с. 51-53; №26(2) с. 53-55, №27(3) с. 55-56; № 28(4) с. 56-58, 

№29(1) с. 58-60; №30(2) с. 60-61, №31(3)с. 61-63; № 32(4) с. 63-64, 

 №33 (1)с.64; №34 (2) с.64, №35 (3)с.64,№ 36(4)с.64 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения 

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

математических представлений. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г. с.65-66 

Дополнительный 

материал 

 

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

математических представлений». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019. – С. 67-71. 

6-7 лет 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год. 

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

математических представлений. Подготовительная группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.5-155 

№1(1) с. 17-18, № 2(1)с.17-18, №  3(2)с.18-20, № 4(2)с.18-20, 

 № 5(3)с.20-21,№6(4)с.21, № 7(5) с. 24,         № 8 (6)с.25 

№ 9(1)с.27--30, №10(2)с. 30-32, №11(3)32-33, № 12(4)с. 34-35, 

 №13 (5)с.35-38,№14(6)с. 38-41, №15(7)с.41-44, №16(8) с.44-46 

№17(1)с.46-48, №18(2)с.48-51,   № 19(3)с.51-53, №20(4)с.54-55,  

№21(5)с.55-58,    №22(6)с. 58-61, № 23(7)с.61-64, №24(8)с.64-66 

№25(1)с.67-69, №26(2)с.69-71, № 27(3)71-73,№28(4)с.73-76,  

№29(5)с.76-77,№30(6)с.77-80 , №31(7)с.80-83, №32(8) с.83-85 

№ 33(1)с.85-88,№34(2)с.88-90,     №35(3)90-93,       №36(4)с. 93-94,  

№37(5)с.95-96,№38(6)с. 96-98, № 39(7)с.98-100, №40(8) с.100-101 

№41(1)с.101-103,№42(2)с.103-106, № 43(3)106-109, № 44(4)с. 109-111, 

№ 45(5)с.111-113; №46(6)с.114-116, № 47(7)с.116-118,№ 48(8)118-120 

№49(1)с.120-122,№50(2)с.123-125,№51(3)126-128, №52(4)с.128-130, 

№53(5)с.130-132,№54(6)с.132-134, №55(7)с.134-136, №56(8)136-137 

№57(1)с.138-140, №58(2с.140-143,№59(3)с.143-145,№60(4)с.145-147, 

№61(5)с.147-149,№62(6)с.149-151, №63(7)с.151-153,№64(8)-153-155 , 

№65(1)с.155, №66(2)с.155,         №67(3)с.155,       №68(4)с.155, 

№69(5)с.155,№ 70(6)с.155,        № 71(7)с.155,      №72(8)с.155 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения 

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

математических представлений. Подготовительная группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.159-161 

Дополнительный 

материал 

 

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

математических представлений». Подготовительная группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 156-158. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

2-3 года С.Н.Теплюк «Игры–занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-

4лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 
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3-4 года Эксперименты  

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2010. - 128С., с. 16-38. 

4-5 лет Игры, эксперименты Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. – С. 9-78. 

5-6 лет Игры, эксперименты 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

– С. 9-78. 

Проектная деятельность 
Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий 

с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6-7 лет Игры, эксперименты 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

С. 9-78. 

Проектная деятельность Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

2-3 года 

Организованн

ая образова-

тельная дея-

тельность 

(фронтальная

/подгруппо-

вая) 

Конспекты занятий «Ознакомление с окружающим миром (с 

предметным и социальным окружением)» (из расчёта 3 занятия в 4 

недели; всего 27 занятий в год). 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 
Игры с предметами 

на развитие познава-

тельной сферы ре-

бенка 

 

3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

с.5-10, с.19-51 

Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» из расчета 3 занятия в месяц – всего 27 занятий в год 

№ 1(1) с. 19-20; №2(2) с. 20-21; № 3(3) с.21-22  № 4(4) с. 23; № 5(5) с. 

24-25; № 6(6)с. 25-26; №7(7) с. 26-27; №8 (8) с. 27; № 9 (9) с. 28-29 

№10(10) с. 29-30; №11 (11) с. 30-32; № 12 (12) с. 32-33 №13(13) с. 34; 

№14 (14) с. 34-36; № 15 (15) с. 36-37;  №16(16) с. 37-38; №17 (17) с. 

38-39; № 18 (18) с. 39-40; №19(19) с. 40-41; №20 (20) с. 41-42; № 21 

(21) с. 42-44; №22 (22) с. 44-45; №23 (23) с. 45-46; № 24 (24) с. 46-48 

№25(25) с. 48; №26 (26) с. 49-50; № 27 (27) с. 50-51 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактические 

игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.111-114, с.131 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

с.63-68 
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Чтение 

художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года» 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с. 146-162 

Беседа О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.52-61 

Опыты-

эксперименты 

Эксперименты  

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2010. - 128С., с. 16-38. 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным  

окружением. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с. 

5-8, с. 18-52 

Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным  

окружением» из расчета 1 занятие в неделю – всего 18 занятий в год 

№1(1) с. 18; №2 (2)с. 19-21; №3(3) с. 21-24;  №4(4) с. 24-25;№5(5) с. 

26-27; №6(6) с. 27-28;  №7(7) с. 28-31; №8(8) с. 31-33;№9(9) с. 33-34;  

№10 (10)с. 34-35; №11(11) с. 36-37;№12(12) с. 37-40. №13(13) с. 40-41; 

№14 (14)с. 41-43; №15(15) с. 43-46;  №16(16) с. 46-48. №17(17) с. 48-

49; №18 (18) с. 49-52 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактические 

игры, обучающие 

ситуации 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.53-

82  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.128-131, 153-154 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с. 12-13, с.19-21, с. 28-29, с.32-33, с.60-61 

Беседа 

(обсуждения, 

исследования) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018г.с.53-

65 

Опыты- 

эксперименты 

 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. с.9-78 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

(фронтальная) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.5-

8, с.20-51 

Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.» из расчета 1 занятие в неделю – всего 18 занятий в год 

№1 (1)с. 20-22; №2(2) с. 22-23, № 3 (3)с. 24-25;  №4(4) с. 25-27.№5 

(5)с. 27-28; №6 (6)с. 28-31, №7(7) с. 31-32; №8 (8)с. 32-34, №9(9) с. 34-

35;  №10(10) с. 35-37,    №11(11) с. 37-38; № 12(12) с. 38-41. №13(13) 

с. 41-42; №14(14) с. 43-45,      №15(15) с. 45-46;  №16 (16) с. 46-48,   

№17(17) с. 49; №18 (18)с. 50-51 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактические 

игры 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

с.52-57, с. 58-62  

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
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окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. с.10-11, с.14-15, с.16-17, с.21-25, с.27-28, 

с.30-34, с.38-40, с.42-53, с.56-58, с.61-66 

Беседа 

(обсуждения, 

исследования) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

с.57-58  

Опыты- 

эксперименты 

 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. с.9-78 

Проекты  Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.15-40 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

(фронтальная) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная  группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. с.5-8, с.28-58 

Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» из расчета 1 занятие в неделю – всего 18 занятий в год 

№1 (1)с. 28-29; №2(2) с. 29-31, № 3 (3)с. 31-32;  №4(4) с.33-34; №5(5) 

с. 35-36;  №6(6) с. 36-39; №7 (7)с. 39-40; №8 (8)с. 40-42; №9(9) с. 42-

43;  №10 (10) с. 43-45;   №11 (11) с. 45-46; №12 (12) с. 46-47; № 13 (13) 

с. 47-49;   №14(14) с. 49-51, №15 (15)с. 51-52;  №16 (16)с. 53-54. №17 

(17) с. 54-56; № 18 (18) с. 56-58 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Дидактически

е игры 

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

Подготовительная  группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. с.59-66, 

с.68-69, с.71-72 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. с.11-12, с.13-19, с.21-28, с.29-60, с.61-66 

Беседа 

(обсуждения, 

исследования) 

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

Подготовительная  группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.66-74 

Опыты- 

эксперименты 

 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. с.9-78 

Проекты  Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.15-40 

Ознакомление с природой в детском саду 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная/ 

подгрупповая) 

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

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 . 

Конспекты занятий «Ознакомление с окружающим миром (с миром 

природы)» (из расчета 1 занятие в месяц; всего 9 занятий в год). 

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

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

Занятие №5 – С.26-27. 

Занятие №6 – С.27-29.                                  Занятие №7 – С.29-31. 

Занятие №8 – С.31-33.                                  Занятие №9 – С.33-35. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 
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Наблюдения на 

прогулке 

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

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 36-49. 

3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

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

Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.6-7, с.25-45  

Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» из расчета 1 занятие в неделю – всего 9 занятий в год 

№ 1(1) с. 25-26; № 2(2) с.26-29; №3 (3)с.29-31;  

№4(4) с.32-33;№5 (5)с.34-35; №6(6) с.35-37;  

№7 (7)с.37-39; №8(8) с.39-42; №9 (9) с.42-45 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Наблюдения на 

прогулке 

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

Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.46-59 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.34-36 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 24-43; 73-112. 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

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

Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.6-9, с.28-73 

Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» из расчета 1 занятие в неделю – всего 18 занятий в год 

№1 (1)с. 28-30; №2(2) с. 30-33; .№3 (3) с. 33-36;  №4 (4)с. 36-38; №5 

(5)с. 38-40; №6(6) с, 41-43;  №7 (7)с. 43-45;№8 (8)с. 45-48.№9 (9)с. 48-

50;  №10(10) с. 50-53; №11 (11) с. 53-54; №12(12) с. 54-57. №13(13) с. 

57-59; №14 (14) с. 59-64; №15(15) с. 64-66;  №16(16) с. 66-69;№17(17) 

с. 69-70;№18 (18) с.72-73 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Наблюдения 

на прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.74-91. 

Игры  Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.–С. 12-13; 19-21. 

Игры по ознакомлению с окружающей средой 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– С. 28-29; 32-33. 

Дидактически

е игры, 

обучающие 

ситуации 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 128-131: 

«Кто что любит?» (домашние животные, питание домашних животных) - 

с.128-129. (Игра проводится с фигурками домашних животных). 

 «С чем Тузик будет играть?» (качества предметов, повадки домашних 

животных)  - с.131 

5-6 лет 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

(фронтальная) 

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

Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.9-11, с.36-79 

Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» из расчета 1 занятие в неделю – всего 18 занятий в год 

№ 1 (1)с. 36-37; №2 (2)с. 38-41; № 3(3) с. 41-42;  №4 (4)с. 42-45;№5(5) с. 

45-49; №6(6) с. 49-53;  №7(7) с. 53-55; №8 (8)с. 55-57.№9 (9)с. 57-59;  

№10 (10)с. 59-62; №11(11) с. 62-63; №12(12) с. 63-66. №13 (13) с. 66-68,     

№14(14) с. 69-71; №15(15) с. 71-72;  №16(16) с. 73-74, №17 (17)с. 74-77; 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.114. 

№18(18) с. 77-79 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Наблюдения 

на прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.80-109. 

Игры  Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром».–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.–С.10-11;14-15;16-

17; 21; 21-23. 

Игры по ознакомлению с окружающей средой 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. – С. 24-25; 27-28; 

30-31; 33-34; 38-40. 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

животных 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. – С. 43-44; 49-53. 

6-7 лет 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

(фронтальная) 

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

Подготовительная группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» из расчета 1 занятие в неделю – всего 18 занятий в год 

№1 (1)с. 33-34;№2(2) с. 34-37; № 39(3) с. 37-38; №4 (4)с. 38-40;№5 (5)с. 

40-43; №6(6) с. 43-45;  №7(7) с. 45-48; №8 (8)с. 48-50;№9 (9)с. 50-53;  

№10(10) с. 53-55; №11(11) с. 55-56; №12(12) с. 57-58; №13(13) с. 58-61; 

№14(14) с. 61-63; №15(15) с. 63-65;  №16 (16)с. 65-66; №17(17) с. 66-69; 

№18 (18) с. 69-74 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Наблюдения 

на прогулке 

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

Подготовительная  группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. с.75-103. 

Игра Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.– С. 10-12; 13-19; 

21-23. 

Игры по ознакомлению с окружающей средой 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.– С.24-28; 29-32; 

33-41. 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

животных 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 43-44; 49-56. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие речи: Примерная основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – с. 114-116. 

Приобщение к художественной литературой: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 122-

123. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 116-117. 

Приобщение к художественной литературе: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- С. 123. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 118-119. 

Приобщение к художественной литературе: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 123. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 119-121. 

Приобщение к художественной литературе:  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.– С. 124. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.. 121-122. 

Приобщение к художественной литературе: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 124. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

2-3 года 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

(фронтальная/

подгрупповая) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конспекты занятий «Развитие речи» (из расчета 2 занятия в неделю; 

всего 72 занятия в год) 

Занятие №1 («Путешествие по территории участка»)  – С.31-32. 

Занятие №2 («Путешествие по территории участка») – С.31-32. 

Занятие №3 («Путешествие по территории участка») – С.31-32. 

Занятие №4 («Путешествие по комнате»)  – С.33. 

Занятие №5 (4) («Путешествие по комнате») – С.33. 

Занятие  №6 («Кто у нас хороший, кто у нас пригожий») – С.33. 

Занятие №7 («Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко»)  – С.34-35. 
Занятие №8 («Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко») – С.34-35. 

Занятие №9 (1) – С.37. 

Занятие №10 (2) – С.37-38.                   Занятие №11 (3) – С.38-40. 

Занятие №12 (4) – С.40-41.                   Занятие №13 (5) – С.41-42. 
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Занятие №14 (6) – С.42.                        Занятие №15 (7) – С.42-43. 

Занятие №16 (8) – С.43-46.                   Занятие №17 (1) – С.46-47. 

Занятие №18 (2) – С.47-48.                   Занятие №19 (3) – С.48-49. 

Занятие №20 (4)  – С.49.                       Занятие №21 (5) – С.49-50. 

Занятие №22 (6) – С.50-51.                   Занятие №23 (7) – С.51-53. 

Занятие №24 (8) – С.53-54.                   Занятие №25 (1) – С.56-57. 

Занятие №26 (2) – С.57-58.                   Занятие №27 (3) – С.58. 

Занятие №28 (4) – С.58-59.                   Занятие №29 (5) – С.59-60. 

Занятие №30 (6) – С.60-61.                   Занятие №31 (7) – С.61-64. 

Занятие №32 (8) – С.64.                        Занятие №33 (1) – С.65. 

Занятие №34 (2) – С.65-66.                   Занятие №35 (3) – С.66. 

Занятие №36 (4) – С.67-68.                   Занятие №37 (5) – С.68. 

Занятие №38 (6) – С.68-69.                   Занятие №39 (7) – С.69-70. 

Занятие №40 (8)  – С.70.                       Занятие №41 (1) – С.70. 

Занятие №42 (2) – С.71-72.                   Занятие №43 (3) – С.72-73. 

Занятие №44 (4) – С.73.                        Занятие №45 (5) – С.73-74. 

Занятие №46 (6) – С.74.                        Занятие №47 (7) – С.74-75. 

Занятие №48 (8) – С.75.                        Занятие № 49 (1) – С.77.  

Занятие №50 (2) – С.77-79.                   Занятие №51 (3) – С.79-80. 

Занятие №52 (4) – С.80.                        Занятие №53 (5) – С.80-81. 

Занятие №54 (6) – С.81-82.                    Занятие №55 (7) – С.82-83. 

Занятие №56 (8) – С.83-84.                    Занятие №57 (1) – С.84. 

Занятие №58 (2) – С.84-85.                    Занятие №59 (3) – С.85. 

Занятие №60 (4) – С.85-86.                    Занятие №61 (5) – С.86-87. 

Занятие №62 (6) – С.87-88.                    Занятие №63 (7) – С.88. 

Занятие №64 (8) – С.88-89.                    Занятие №65 (1) – С.89-90. 

Занятие №66 (2) – С.90-91.                    Занятие №67 (3) – С.91. 

Занятие №68 (4) – С.91-92.                    Занятие №69 (5) – С.92-93. 

Занятие №70 (6) – С.93-94.                    Занятие №71 (7) – С.94. 

Занятие №72 (8) – С.94. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Игры, 

развивающие 

речь ребенка  

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

3-4 года 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 раз в неделю – всего 

36 занятий в год 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.21-86 1-№1(1)с.28-31,№2(2)с.31-

32,№3(3)с.32-33;№4(4)с.33-35;№5(1)с.36-38,№6(2)с.38-39; №7(3)с.39-

40, № 8(4)с.40-41; №9(1)с.41-42, № 10(2)с.42-43, № 11(3)с.43-46, 

№12(4)с.46-47;  №13(1)с.50, № 14(2)с.51-52, №15(3)с.52, № 16(4)с.53,         

№17(1)с.54-55,№ 18(2)с.55-57, №19(3)с.57-58, №20(4)с.58-59 №21 (1) 

с.59-60, №22(2)с.60-62, №23(3)с.62-63, № 24(4)с.63-64; №25 (1)с.64-66, 

№26(2)с.66-68, № 27(3)с.68,  №28( 4)с.69 71; №29 (1)с. 71-72, № 30 (2) 

с.72-73,  № 31 (3)с.73-75, №32 (4)с.75-76; № 33 (1)с.76-77, № 34 (2) 

с.77-78, № 35 (3) с.79, №36 (4)с.80-81 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Чтение 

художественно

й литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.87-94 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Дидактическая Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - 
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игра М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.114-117, с.131 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.85-86 

4-5 лет 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 раз в неделю – всего 

36 занятий в год: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. с.21-71  

№1(1)с.27,№2(2) с.28-29,№3(3) с.29--30; №4(4) с.30-31;  №5(1)с.31, № 

6 (2)с.32-33, №7(3)с.33-34, №8(4)с.34-35;  №9(1)с.35-36, №10(2)с.36-

37, № 11(3)с.38, № 12(4)с.39; №13 (1)с.43-44, № 14(2)с.44-45,№15 

(3)с.45-46,  №16(4)с.46-48;  №17(1)с.48-49, № 18 (2)с.49-50; № 19 

(3)с.50-51, №20(4)-с.52; №21(1)с.53, № 22(2)с.53-55, №23 (3)с.55-56, 

№ 24(4)с.56-57; №25(1)с.59-60, № 26(2)с.60-61, №27(3)-с.61-62, № 28 

(4)-с.62; №29(1)-с.63, № 30(2)-с.63-64, № 31(3)с.65, №32(4)с.65-68; 

№33(1)-с.68-69, №34(2)с.69-70, № 35(3) с.70, №36(4)с.71 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Чтение 

художественно

й литературы 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

Дидактическая 

игра 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. с.73-75 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.131-135, с.153 

5-6 лет 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 2 раза в неделю – всего 

72  занятия в год 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.20-26, с.30-110 

№1(1)с.30-31,№2(2)с.32-33,№3(3)с.33-34;  №4(4)с.34-35; №5(5)с.35-37; 

№6(6)с.37-38; №7(7)с.38-40;№8(8)с.40;  №9 (1)с.40-41, №10(2)с.41-

43,№11(3)с.44;№12(4)с.44-46; №13(5)с.46-47; №14(6)с.47-48; №15 (7) 

с.48-49; №16 (8)49-50; № 17(1) с.50-51,№18(2)с.51-52; №19 (3)с.52-

53;№20(4)с.53-55;№21(5)с.55-56; №22(6)с.56; №23(7)с.56-57;№ 24 (8) 

с.57-58 №25(1)с.60-61,№26(2)с.61-63,№27(3)с.63-64; №28(4) с.64-66; 

№29(5)с.66; №30(6)с.66-68; №31(7)с.68-69;№32(8)с.69-70; №33(1)с.70-

71,№34(2)с.71-72,№35(3)с.72-74;№36(4)с.74-75; №37(5)с.75-76; 

№38(6)с.76-77; №39(7)с.77-79; №40(8)с.79-80 №41(1)с.80 81, №42 (2) 

с.82-83, №43(3)с.83;№44(4)с.83-84; №45(5)с.84-86; №46(6)с.86-87; 

№47(7)с.87-88;№48(8)с.88-86 №49(1)с.91-92,№50(2)с.92-93, № 51 (3) 

с.93-94; №52(4)с.94; №53(5)с.95; №54(6)с.95-96; №55(7)с.96-97; 

№56(8)с.97-98№57(1)с.98-99, №58(2)с.99-101,№59(3)с101-102; №60 

(4)с.102-103; №61(5)с.103-104; №62(6)с.104; №63(7)с.104-105; № 64 

(8)с.105-16; № 65(1)с.106-107,№66(2)с.107; 67(3)с.107-108; №68 

(4)с.108-109; № 69 (5)с.109;№70(6)с.109-110; №71(7)с.110;№72(8)с.110 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Чтение 

художественно

й литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.117-138 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

Дидактическая 

игра 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.73-75 



45 
 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность: Старшаяя группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.131-135, с.153 

6-7 лет 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 2 раза в неделю – всего 

72занятий в год 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная  

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. с.13-17, с.19-81 

№1(1)с.19-20,№2(2)с.20-21,№3(3)с.21-22; №4(4)с.22; №5(5)с.23-24; 

№6(6)с.24; №7(7)с.25;№8(8)с.25-26№9(1)с.26-27, №10(2)с.27-

28,№11(3)с.28-30;   №12(4)с.30-31;  №13(5)с.31-32;    №14(6)с.32-33;   

№15(7)с.33-34;  №16(8)с.34-35№17(1)с.35-36,   №18(2)с.36-37,  

№19(3)с.37-38;№20(4)с.39-40; №21(5)с.40-41; №22(6)с.41;№23(7)с.41-

42;№24(8)с.42-44; №25(1)с.44-45,№26(2)с.45-46,№27(3)с.46-47; 

№28(4)с.47-48; №29(5)с.48-49; №30(6)с.49; №31(7)с.49-51;№32(8)с.51-

52№33(1)с.54, №34(2)с.54,№35(2)с.54;№36(3)с.55; №37(4)с.55-56; 

№38(5)с.56-57; №39(6)с.57-58; №40 (6)с.57-58; № 41(1)с.58; №42 (2) 

с.58-59; №43(3)с.59-60; №44(4)с.60-61; №45(5)с.61 62; №46(6)с.62; 

№47(7)с.62-63 №48(8)с.63 №49(1)с.63-64,№50(2)с.64-65,№51(3)с.65-

66; №52(4)с.66-67; №53(5)с.67-68; №54(6)с.68-70; №55 (7)с.70; №56 

(8) с.71 №57(1)с.71, №58(2)с.71-72,№59(3)с.72-73;№60(4)с.73-74;  

№61(5)с.74; №62(6)с.75-76; №63(7)с.76; №64(8)с.76№65(1)с.76-78, № 

66 (2)с.78-79, №67(3)с.79;№68(4)с.79-80; №69(5)с.80-81; №70(6)с.81; 

№71(7)с.81;№72(8)с.81 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Чтение 

художественно

й литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная  

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. с.82-105 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Дидактическая 

игра 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная  

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.18-19 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Приобщение к художественной литературе 

2-3 года «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

4-5 лет «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

5-6 лет «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 5-6лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

6-7 лет «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 
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Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С 125-154. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С 126-127. 

Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакциейпод редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.– С.130 - 

132. 

Конструктивно-модельная деятельность: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – с.143. 

Музыкальная деятельность: Парциальная образовательная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И. 

Каплунова, И. Новоскольцева).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения: Парциальная образовательная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" 

(авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева).  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 127. 

Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С.132 - 133. 

Конструктивно-модельная деятельность: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- С. 143. 

Музыкальная деятельность: Парциальная образовательная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И. 

Каплунова, И. Новоскольцева).  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 127-128. 

Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  С. 133-135. 

Конструктивно-модельная деятельность: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 144. 

Музыкальная деятельность:  Парциальная образовательная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И. 

Каплунова, И. Новоскольцева).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству:  Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С.128 - 129. 

Изобразительная деятельность:  Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 135-139. 
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Конструктивно-модельная деятельность: Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.с. 144-145 

Музыкальная деятельность: Парциальная образовательная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И. 

Каплунова, И. Новоскольцева).  

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С. 129-130. 

Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 139-142. 

Конструктивно-модельная деятельность: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -  С. 145. 

Музыкальная деятельность: Парциальная образовательная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И. 

Каплунова, И. Новоскольцева).  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и детей и 

самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Приобщение к искусству 

2-3 года 

                                                        - 

3-4 года 

Беседы, 

виртуальны

е экскурсии 

Народное искусство детям. Каргопольская игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие - МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое пособие - 

МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Полхов - Майдан. Наглядно-дидактическое пособие 

- МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Золотая Хохлома. Наглядно-дидактическое пособие 

- МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие - МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

4-5 лет 

Беседы, 

виртуальны

е экскурсии 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ПОРТРЕТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ПЕЙЗАЖ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2015 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ЖИВОТНЫЕ В РУССКОЙ ГРАФИКЕ. Автор Е.В. Краснушкин. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". НАТЮРМОРТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 

2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ДЕТСКИЙ ПОРТРЕТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ - 2016 г. 

5-6 лет 

Беседы, Народное искусство детям. Каргопольская игрушка. Наглядно-дидактическое 
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виртуальны

е экскурсии 

пособие - МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое пособие - 

МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Полхов - Майдан. Наглядно-дидактическое пособие 

- МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Золотая Хохлома. Наглядно-дидактическое пособие 

- МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие - МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ПОРТРЕТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ПЕЙЗАЖ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2015 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ЖИВОТНЫЕ В РУССКОЙ ГРАФИКЕ. Автор Е.В. Краснушкин. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". НАТЮРМОРТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 

2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ДЕТСКИЙ ПОРТРЕТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". СКАЗКА В РУСКОЙ ЖИВОПИСИ. Автор Е.В. Краснушкин. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

6-7 лет 

Беседы, 

виртуальны

е экскурсии 

Народное искусство детям. Каргопольская игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие - МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое пособие - 

МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Полхов - Майдан. Наглядно-дидактическое пособие 

- МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Золотая Хохлома. Наглядно-дидактическое пособие 

- МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие - МОЗИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ПОРТРЕТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ПЕЙЗАЖ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2015 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ЖИВОТНЫЕ В РУССКОЙ ГРАФИКЕ. Автор Е.В. Краснушкин. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". НАТЮРМОРТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 

2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". ДЕТСКИЙ ПОРТРЕТ. Автор Е.В. Краснушкин. МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ - 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми от 4-х лет."Мир 

искусства". СКАЗКА В РУСКОЙ ЖИВОПИСИ. Автор Е.В. Краснушкин. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ - 2016 г. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 
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2-3 года 

Организова

нная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

(фронтальна

я/подгруппов

ая) 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». 1-3 года:М (МЕТОД. 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ) – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. - 287с. 

Конспекты занятий «Рисование» (из расчета 1 занятие в неделю;  всего 36 

занятий в год) 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.: ВЛАДОС, 2019.– 

287 с. – С.48-251: Конспекты занятий «Рисование» (из расчета 1 занятие в 

неделю;  всего 36 занятий в год): 

Занятие №1 («Знакомство с карандашами и фломастерами») – С.48-50.    

Занятие №2 («Грибочки») – С.53-54.    

Занятие №3 («Человечки») – С.67-68. 

Занятие №4 («Жучки») – С.74-75. 

Занятие №5 («Волны») – С.84-85. 

Занятие №6 («Клумба») – С.91-92. 

Занятие №7 («Колючий еж») – С.95-96.  

Занятие №8 («Ягодки») – С.101-102 

Занятие №9 («Мячики») – С.106-107. 

Занятие №10 («Клубочки») – С.119-120. 

Занятие №11 («Дым из трубы») – С.122-123. 

Занятие №12 («Цыпленок на полянке») – С.129-130. 

Занятие №13 («Лесная прогулка») – С.130. 

Занятие №14 («Домик в деревне») – С.131. 

Занятие №15 («Море») – С.131-132. 

Занятие №16 («Нарядные детки») – С.132. 

Занятие №17 («Играем с красками») – С.149-150. 

Занятие №18 («Спрячь зайку») – С.155. 

Занятие №19 («Конфетти») – С.163-164. 

Занятие №20 («Цветочная полянка») – С.169-170. 

Занятие №21 («Ладошки») – С.176. 

Занятие №22 («Осьминог») – С.178. 

Занятие №23 («Чудо-дерево») – С.183. 

Занятие №24 («Голубое небо») – С.187. 

Занятие №25 («Полосатый ковер») – С.190. 

Занятие №26 («Звездочки») – С.195-196. 

Занятие №27 («Поезд») – С.203. 

Занятие №28 («Ночные огни») – С.208. 

Занятие №29 («Грива для льва) – С.211-212. 

Занятие №30 («Дорожки») – С.216-217. 

Занятие №31 («Ленточки») – С.219. 

Занятие №32 («Фонари») – С.224. 

Занятие №33 («Грибок в траве») – С.226. 

Занятие №34 («Морковки для зайца») – С.234-235. 

Занятие №35 («Астры») – С.242. 

Занятие №36 («Бабочка») – С.250-251 

3-4 года 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

(фронтальная) 
 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

№1(1) с.45; №2(3) с.46, №3(6) с.48,№4 (8)с.49 №5(11) с. 52; №6 (12)с.55, №7 

(16)с.56, № 8(20) с.59 №9(21) с. 60; №10(24) с.61, №11(27) с.63, №12(29) с.65 

№13(31) с.66, №14(34) с.68, №15(36) с.70, №16(38) с.71 №17 (41)с.73, №18(42) 

с.74,№19 (44)с.75, №20(46) с.77 №21(51) с.79; №22(53) с. 81, №23(56) с.82, 

№24(58) с.82 № 25(62) с.86; № 26 ((65)с.89, №27 (67)с.90, №28(69) с.91 

№29(72) с.93; №30(76) с.95 №31(78) с.97; №32(79) с.98 №33(82) с.100;   
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№34(84) с.101, №35(86) с.102, №36(88) с.103 

4-5 лет 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

 

(фронтальная) 
 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

№1(2) с.23; №2(5) с.25, №3(8) с.27, №4 (11)с.30 №5(12) с. 31; №6(14) с.33, 

№7(16) с.34, № 8(20) с.36 №9(22) с. 38; №10(25) с.40, №11(28) с.42, №12(30) 

с.43 №13(32) с.45, №14(35) с.47, №15 (37)с.48, №16(39) с.50 № 17(41)с.52,    

№18(44)с.52,     №19(48) с.56,     №20(49) с.56 №21(51) с.58; №22 (53)с. 60, 

№23 (56)с.61, №24 (58)с.62 № 25(61) с.64; № 26 (65)с.68, №27 (67)с.69, №28 

(69)с.71 №29 (71)с.72; №30 (75)с.74№31(77) с.75 №32 (79)с.77 

№33 (81)с.78;№34(84) с.81, №35(85) с.82, №36 (89) с.83 

5-6 лет 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

№1 (2) с.30; №2(4) с.31, №3(5) с.32, №4 (7) с.33, №5 (8) с. 34;№6 (9)с.34, №7 

(11) с.36, № 8 (12) с.36, №9 (14) с. 37; №10 (16) с.39, №11 (20) с.42, №12 (20) 

с.42, №13(21) с.43, №14 (22) с.43, №15(23)с.44№ 16 (24)с.45, №17(25) с.45, 

№18 (27) с.47, №19 (29) с.48, №20 (31) с.50, №21 (33) с.51; №22 (34) с. 52, №23 

(36) с.54, №24 (37) с.55, № 25 (38) с.55; № 26 (40) с.57, №27 (41) с.58, №28 (42) 

с.59, №29 (44) с.60; №30 (46) с.61 №31 (48)с.63 №32 (49) с.63     №33 (51)с.64; 

№34 (53) с.66, №35 (55) с.67,    №36 (57) с.69,  №37 (58) с.70,    №38 (60) с.71,    

№39 (60) с.71, № 40 (61) с.72 №41 (62) с.73, №42 (64) с.75, №43(66) с.76, №44 

(67) с.76,  №45 (69)с.78,№46 (70) с.79, № 47 (71) с.80, № 48 (73) с.82 №49 (74) 

с.82 ,   №50 (76) с.83, №51 (77) с.84, 52 (78) с.85, №53 (79) с.86, №54 (82) с.88,     

№ 55 (84) с.89,   № 56 (85) с.90 №57(86) с.91, №58 (88)с.92, №59 (90) с.94,     

№60 (94) с.97, №61 (96)с.99, №62 (97) с.99, № 63(97) с.99 № 64(98) с.100 

№65(100) с.101, №66 (102) с.103, №67(102)с.103, №68 (104) с.104, №69(106) 

с.105 №70 (108) с.107 №71(109)с.108, № 72 (109) с.108 

6-7 лет 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

№1 (1)с.32; №2(3) с.33, №3(5) с.35,  №4(6) с.36,№5 (7)с. 36; №6 (9) с.38,  

№7(10) с.38, №8 (10)с.38, №9(11) с. 39;№10(12), с.40, №11(15) с.43, №12(17) 

с.45, №13(18) с.45, №14(19) с.46, №15(20) с.47, №16(21) с.47, №17(24)с.50, 

№18(24) с.50; №19(26) с.53, №20(27) с.54, №21(29)с.56; №22(29)с.56, №23 

(30)с.57, № 24(30)с.57, № 25(32)с.58; № 26(33) с.59, №27(35) с.62, №28(37) 

с.63, №29(37) с.63; №30(40) с.65 №31(41)с.66,№32(42)с.66, №33(42)с.66, 

№34(42) с.66, №35(44)с.68, №36(46) с.69, №37(47) с. 70, №38(49)с.71, 

№39(52)с.72 40(52) с.72 №41(55) с.75, №42(56)с.76, №43(58) с.77, №44(59)с.78, 

№45(59)с.78, №46(61) с.79, №47 (61)с.79, №48(63)с.80 №49(65) с.82, № 50(65) 

с.82, №51(67)с.83, №52(67)с.83, №53(68)с.84, №54(68)с.84, №55(71)с.86, 

№56(71)с.86, №57(74)с.88, №58(77)с.90,№59(78)с.90, №60(78)с.90, №61(79) 

с.91, №62(80)с.92, №63(82)с.94, №64(82)с.94, №65(83) с.95, №66(83) с.95,  

№67(85)с.96, №68(88) с.97, № 69(90)с. 99; № 70(90)с.99, № 71(92)с.100, № 

72(92) с.100 

Лепка 

2-3 года 

Организован

ная 

образователь

ная 

Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». – М.: ВЛАДОС, 2019.– 215 с. – С.33-

215:   

Конспекты занятий «Лепка» (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в 

год) 
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деятельность 

(подгрупповая
) 

Занятие №1 («Тесто – шлеп, шлеп») – С.34-35.    

Занятие №2 («Оладушки») – С.37-38.     

Занятие №3 («Два пирога») – С.40-41. 

Занятие №4 («Пластилиновая кашка») – С.42-43. 

Занятие №5 («Берлога для мишки») – С.47-48. 

Занятие №6 («Кто в домике живет») – С.51-53. 

Занятие №7 («Колобок») – С.59. 

Занятие №8 («Картинки на пластилине») – С.64. 

Занятие №9 («Посади цветочки») – С.68-69. 

Занятие №10 («Бабочки на цветке») – С.74-75. 

Занятие №11 («Шоколад с орехами») – С.78-79. 

Занятие №12 («Ежик») – С.87-88. 

Занятие №13 («Зернышки для курочки») – С.95-96. 

Занятие №14 («Мухомор») – С.99-100. 

Занятие №15 («Божья коровка») – С.102-104. 

Занятие №16 («Полянка с ягодами») – С.110-111. 

Занятие №17 («Наряжаем елку») – С.112-113. 

Занятие №18 («Апельсины») – С.119. 

Занятие №19 («Неваляшка») – С.123-124. 

Занятие №20 («Бананы») – С.129. 

Занятие №21 («Улитки») – С.133-134. 

Занятие №22 («Делим морковку») – С.139-140. 

Занятие №23 («Пластилиновые бутерброды») – С.147-148. 

Занятие №24 («Румяные яблочки») – С.150. 

Занятие №25 («Волшебная гусеница») – С.155. 

Занятие №26 («Красивая змея») – С.161-162.  

Занятие №27 («Бабочка-красавица») – С.163-164. 

Занятие №28 («Воздушные шарики») – С.169-170. 

Занятие №29 («Кораблики на волнах») – С.177. 

Занятие №30 («Волшебное мороженое») – С.187-188. 

Занятие №31 («Пластилиновые бусы») – С.190-191. 

Занятие №32 («Вареники») – С.193. 

Занятие №33 («Тюльпан») – С.195. 

Занятие №34 («Птичка») – С.197. 

Занятие №35 («Лабиринты») – С.203-204. 

Занятие №36 («Удав») – С.214-215. 

3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

№1(2) с.46; №2(7) с.48; №3 (9)с.51; №4(15) с.55; №5 (23)с.61; №6(28) с.64; 

№7(32) с.67, №8(37) с.71; №9(47) с.77, №10(49) с. 78; №11(52) с.80; 

№12(55) с.82; № 13(63) с.87; № 14(64) с.88; №15 (77) с.96; №16 (80)с.99 

№17(85) с.102; №18 (89)с.104 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2недели – всего 18 занятий в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

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

№1(3) с.24; №2 (6)с.26;     №3 (13)с.32; №4 (19)с.36;  №5 (24)с.39; №6 (29) 

с.43;   №7(34) с.47; №8 (40)с.50; №9(42) с.51, №10 (45)с.53; №11(52) с.59; 

№12(57) с.62; № 13 (66)с.69; № 14 (70)с.71; №15 (72)с.73; №16 (74)с.74 

№17 (82)с.78; №18(88) с.82 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 
Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год 
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деятельность 

(фронтальная) 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

№1(1) с.23; №2 (6)с.26; №3 (13)с.32; №4(17) с.35; №5(29) с.43; №6 (31) 

с.44 №7(34)с.47 №8 (40) с.50; №9 (42) с.51 №10(45)с.53; №11 (47) с.55 

№12(55) с.61, №13 (57) с.62;№14(63) с.66; №15 (72)с.73; № 16 (74)с.74; № 

17(80) с.77; №18(88) с.82; 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная  группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

№1(2) с.32; №2(4) с.34; №3(14) с.42; №4 (16)с.44,  №5(28) с.54; №6 

(25)с.52; №7 (31)с.58; №8(38) с.64, №9 (43)с.67, №10 (48)с.70; №11 

(60)с.79; №12 (54)с.74, № 13(64) с.81; № 14 (69)с.85; №15(73) с.87; 

№16(81) с.92, №17 (84)с.95; №18 (91) с. 99 

Аппликация 

2-3 года 

- 

3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятия в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

№1(5) с.47; №2 (10)с.51; №3(13) с.54; №4(18) с.57 №5(22) с.60; №6(25) 

с.62; №7 (35)с.69; №8 (40)с.72  №9 (45)с.76, №10(48) с.78;№11(54) с.81; 

№12(60) с.85  № 13(61) с.85; № 14(68) с.90; №15(73) с.93; №16(81) с.100 

№17(87) с.103; №18 (90)с.104 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

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

№1(4) с.25; №2 (7)с.27,№3 (15)с.34; №4(26) с.41; №5 (18)с.35; №6(23) 

с.39, №7(33) с.46; №8 (38)с.49; №9(43) с.52, №10(46) с.54   №11(54) с.60; 

№12(59) с.63; № 13(62) с.64; № 14(64) с.66, №15 (73)с.73; №16 (76) с.75; 

№17(83) с.79; №18 (86) с.81 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раза в 2 недели – всего 18  занятий в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

№1(3) с.30; №2 (10)с.35; №3(15) с.38; №4 (18) с.40, №5(35) с.53; №6 (28) 

с.47; №7 (43)с.59; №8(47) с.61 №9(52) с.65, №10 (59)с.71; №11(65) с.75; 

№12 (68)с.77 № 13(81) с.87; № 14(83) с.89;№15(89) с.93; №16(93) с.97 

№17 (101)с.102; №18 (107)с.106 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раза в 2 недели – всего 18 занятий в год 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

№1(8) с.37; №2 (8)с.37; №3(13) с.41; №4 (13)с.41 №5 (22)с.49; №6(23) 

с.49; №7 (36)с.62; №8 (39)с.65, №9(50) с.71, №10 (51)с.72; №11(57) с.77.; 

№12 (62)с.80 № 13(70) с.85; № 14 (72)с.86; №15(75) с.88; №16 (76)с.89 

№17 (86)с.96; №18(89) с. 98 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и детей и 

самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Конструктивно-модельная деятельность 

2-3 года 
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Игровы

е 

задания  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий, – М.: ТЦ Сфера, 2010.– 240 с. – (Образовательные программы 

ДОО) – С.24-32. 

Сентябрь. Тема «Башни» - с.24: 

- Игровое задание 1 – с.24. 

  - Игровое задание 2 – с.24. 

 - Игровое задание 3 – с.24. 

Октябрь. Тема «Разные дорожки» - с.25: 

- Игровое задание 4 – с.25. 

  - Игровое задание 5 – с.25. 

 - Игровое задание 6 – с.25. 

Ноябрь. Тема «Мебель для матрешек» - с.26: 

- Игровое задание 7 – с.26. 

  - Игровое задание 8 – с.26. 

 - Игровое задание 9 – с.26. 

Декабрь. Тема «Автобус и грузовик» - с.27: 

- Игровое задание 10 – с.27. 

  - Игровое задание 11 – с.27. 

 - Игровое задание 12 – с.27. 

Январь. Тема «Заборчик» - с.28: 

- Игровое задание 13 – с.28. 

  - Игровое задание 14 – с.28. 

Февраль. Тема «Узко и широко» - с.28-30: 

- Игровое задание 15– с.29. 

  - Игровое задание 16 – с.29. 

 - Игровое задание 17 – с.29-30. 

Март. Тема «Домик» - с.30-31: 

- Игровое задание 18 – с.30. 

  - Игровое задание 19 – с.30. 

 - Игровое задание 20 – с.31. 

Апрель. Тема «Лестницы» - с.31-32: 

- Игровое задание 21 – с.31-32. 

  - Игровое задание 22 – с.32. 

Май 

- Игровое задание 23 – с.32. 

- Игровое задание 24 – с.32. 

3-4 года 

Игровые 

задания 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий, – М.: ТЦ Сфера, 2010.– 240 с. – 

(Образовательные программы ДОО) – С.37-46. 

Сентябрь. Тема «Горка с лесенками» - с.37: 

- Игровое задание 1 – с.37. 

Октябрь. Тема «Дорожки» - с.38: 

- Игровое задание 2 – с.38. 

  - Игровое задание 3 – с.38-39. 

 - Игровое задание 4 – с.39. 

Ноябрь. Тема «Мебель» - с.39: 

- Игровое задание 5 – с.39. 

  - Игровое задание 6 – с.40. 

Декабрь. Тема «Ворота» - с.40: 

- Игровое задание 7 – с.40. 

  - Игровое задание 8 – с.40-41. 

 - Игровое задание 9 – с.41. 

Январь. Тема «Домики» - с.41: 

- Игровое задание 10 – с.41-42. 
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  - Игровое задание 11 - с. 42 

- Игровое занятие 12 – с.42. 

Февраль. Тема «Заборчики» - с.42: 

- Игровое задание 13– с.42-43. 

  - Игровое задание 14 – с.43 

 - Игровое задание 15 – с.43. 

- Игровое задание 16 – с.43-44 

  - Игровое задание 17 – с.44 

 - Игровое задание 18 – с.44 

Март. - Май  - Свободное конструирование - с. 44-46. 

Дидактич

еская игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.126-127, с.132 

4-5 лет 

Игровые 

задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Средняя группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.13-69  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»- М.: 

ТЦ Сфера, 2010г. с.46-59 

Дидактичес

кая игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.140-141, с.154 

 

5-6 лет 

Игровые 

задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.13-53  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»- М.: 

ТЦ Сфера, 2010г. с.59-89 

6-7 лет 

Игровые 

задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., с.15-55. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»- М.: 

ТЦ Сфера, 2010г. с.89-114 

 

Музыкальная  деятельность 

2-3 года 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 
(фронтальная/ 

подгрупповая) 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий» - 2010. С.173(2 занятия в неделю, 72 занятия в год)  

Занятие № 1 – стр.6; Занятие № 2 – стр.11; Занятие № 3 – стр.14; Занятие № 4 

– стр.16; Занятие № 5 – стр.19; Занятие № 6 – стр.20; Занятие № 7 – стр.22; 

Занятие № 8 – стр.24; Занятие № 9 – стр.25; Занятие № 10 – стр.27; Занятие 

№ 11 – стр.29; Занятие № 12 – стр.31; Занятие № 13 – стр.33; Занятие № 14 – 

стр.34; Занятие № 15 – стр.36; Занятие № 16 – стр.38; Занятие № 17 – стр.39; 

Занятие № 18 – стр.40; Занятие № 19 – стр.42; Занятие № 20 – стр.44; Занятие 

№ 21 – стр.46; Занятие № 22 – стр.47; Занятие № 23 – стр.49; Занятие № 24 – 

стр.52; Занятие № 25 – стр.56; Занятие № 26 – стр.60; Занятие № 27 – стр.62; 

Занятие № 28 – стр.64; Занятие № 29 – стр.66; Занятие № 30 – стр.69; Занятие 

№ 31 – стр.71; Занятие № 32 – стр.73; Занятие № 33 – стр.75; Занятие № 34 – 

стр.77; Занятие № 35 – стр.80; Занятие № 36 – стр.82; Занятие № 37 – стр.84; 

Занятие № 38 – стр.87; Занятие № 39 – стр.89; Занятие № 40 – стр.90; Занятие 

№ 41 – стр.91; Занятие № 42 – стр.92; Занятие № 43 – стр.94; Занятие № 44– 

стр.95; Занятие № 45 – стр.98; Занятие № 46 – стр.100; Занятие № 47 – 

стр.102; Занятие № 48 – стр.104; Занятие № 49 – стр.110; Занятие № 50 – 

стр.112; Занятие № 51 – стр.113; Занятие № 52 – стр.114; Занятие № 53 – 

стр.116; Занятие № 54 – стр.119; Занятие № 55 – стр.121; Занятие № 56 – 

стр.124; Занятие № 57 – стр.126; Занятие № 58 – стр.128; Занятие № 59 – 

стр.130; Занятие № 60 – стр.132; Занятие № 61 – стр.134; Занятие № 62 – 
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стр.136; Занятие № 63 – стр.138; Занятие № 64 – стр.140; Занятие № 65 – 

стр.143; Занятие № 66– стр.145; Занятие № 67 – стр.147; Занятие № 68 – 

стр.149; Занятие № 69 – стр.150; Занятие № 70 – стр.153; Занятие № 71 – 

стр.156;Занятие № 72 – стр.159. 

3-4 года 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 
(фронтальная) 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания (младшая группа)» 2021, с. 236. (2 занятия в 

неделю, 72 занятий в год). 

Занятие №1–стр.3;Занятие №2–стр.5;Занятие №3–стр.7;Занятие №4–

стр.8;Занятие №5–стр.10;Занятие №6–стр.11; Занятие №7–стр.13; Занятие 

№8–стр.14; Занятие №9–стр.16; Занятие №10–стр.17; Занятие №11–стр.19; 

Занятие №12–стр.21; Занятие №13–стр.23; Занятие №14–стр.24; Занятие 

№15–стр.26; Занятие №16–стр.27; Занятие №17–стр.29; Занятие №18–стр.31; 

Занятие №19–стр.32; Занятие №20–стр.34; Занятие №21–стр.35; Занятие 

№22–стр.37; Занятие №23–стр.38; Занятие №24–стр.39; Занятие №37–стр.58; 

Занятие №38–стр.60; Занятие №39–стр.61; Занятие №40–стр.63; Занятие 

№41–стр.64; Занятие №25–стр.41; Занятие №26–стр.42; Занятие №27–стр.44; 

Занятие №28–стр.45; 

Занятие №29–стр.47; Занятие №30–стр.49; Занятие №31–стр.50; Занятие 

№32–стр.51; Занятие №33–стр.52; Занятие №34–стр.53; Занятие №35–стр.54; 

Занятие №36–стр.56; Занятие №42–стр.66; Занятие №43–стр.68; Занятие 

№44–стр.69; Занятие №45–стр.70; Занятие №46–стр.72; Занятие №47–стр.73; 

Занятие №48–стр.74; Занятие №49–стр.75; Занятие №50–стр.77; Занятие 

№51–стр.78; Занятие №52–стр.79; Занятие №53–стр.81; Занятие №54–стр.82; 
Занятие №55–стр.83; Занятие №56–стр.84; Занятие №57–стр.84; Занятие 

№58–стр.88; Занятие №59–стр.89; Занятие №60–стр.90; Занятие №61–стр.91; 

Занятие №62–стр.93; Занятие №63–стр.94;Занятие №64–стр.95; Занятие 

№65–стр.96; Занятие №66–стр.98; Занятие №67–стр.99; Занятие №68–

стр.101; Занятие №69–стр.102; Занятие №70–стр.103; Занятие №71–стр.104; 

Занятие №72–стр.106. 
Образовательная 

деятельность в режиме 

пребывания ребенка в 

ДОУ и 

самостоятельная 

деятельностьдетей:муз

ыкально-

дидактическиеигры,муз

ыкально-ритмические 

игры,упражнения 

Н.Ф.Губанова«Развитие игровой деятельности».Младшая группа.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.–С.123-126: 

"Интонационный календарь природы (живая картина в окне)" - с. 123-124 

"На чем играю?" - с. 124-125 

"Громко-тихо" - с. 125 

"Кто не спит?" - с. 125-126 

4-5лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания (средняя группа)»  2018. С.272 (2 занятия в 

неделю, 72 занятий в год) 

Занятие № 1 – стр. 4; Занятие № 2 – стр. 6; Занятие № 3 – стр. 9; Занятие 

№ 4 – стр. 11; Занятие № 5 – стр.13; Занятие № 6 – стр.15; Занятие № 7 – 

стр.17; Занятие № 8 – стр.19; Занятие № 9 – стр.21; Занятие № 10 – 

стр.23; Занятие № 11 – стр.24; Занятие № 12 – стр.26; Занятие № 13 – 

стр.19; Занятие № 14 – стр.32; Занятие № 15 – стр.33; Занятие № 16 – 

стр.36; Занятие № 17 – стр.38; Занятие № 18 – стр.40; Занятие № 19 – 

стр.42; Занятие № 20 – стр.44; Занятие № 21 – стр.46; Занятие № 22 – 

стр.48; Занятие № 23 – стр.50; Занятие № 24 – стр.51; Занятие № 25 – 

стр.53; Занятие № 26 – стр.56; Занятие № 27 – стр.57; Занятие № 28 – 

стр.59; Занятие № 29 – стр.61; Занятие № 30 – стр.62; Занятие № 31 – 

стр.64; Занятие № 32 – стр.66; Занятие № 33 – стр.68; Занятие № 34 – 

стр.70; Занятие № 35 – стр.72; Занятие № 36 – стр.74; Занятие № 37 – стр. 

75; Занятие № 38 – стр.77; Занятие № 39 – стр.79; Занятие № 40 – стр.80; 

Занятие № 41 – стр.82; Занятие № 42 – стр.83; Занятие № 43 – стр.85; 
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Занятие № 44– стр.87; Занятие № 45 – стр.88; Занятие № 46 – стр.90; 

Занятие № 47 – стр.92; Занятие № 48 – стр.94; Занятие № 49 – стр.96; 

Занятие № 50 – стр.96; Занятие № 51 – стр.99; Занятие № 52 – стр.102; 

Занятие № 53 – стр.104; Занятие № 54 – стр106; Занятие № 55 – стр.108; 

Занятие № 56 – стр.110; Занятие № 57 – стр.111; Занятие № 58 – стр.113; 

Занятие № 59 – стр.115; Занятие № 60 – стр.117; Занятие № 61 – стр.119; 

Занятие № 62 – стр.120; Занятие № 63 – стр.122; Занятие № 64 – стр.123; 

Занятие № 65 – стр.125; Занятие № 66– стр.126; Занятие № 67 – стр.128; 

Занятие № 68 – стр.129; Занятие № 69 – стр.131; Занятие № 70 – стр.132; 

Занятие № 71 – стр.133; Занятие № 72 – стр.135. 
Образовательная 

деятельность в режиме 

пребывания ребенка в 

ДОУ и 

самостоятельная 
деятельностьдетей:муз
ыкально-
дидактическиеигры,муз
ыкально-ритмические 

игры,упражнения 

Дидактическиеигры,обучающие ситуации 

Н.Ф.Губанова«Развитие игровой деятельности».Средняя группа.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.–С.145-148: 

«Разговор на деревенском подворье»-с.145-146. 

«Подбери нужный тембр»-с.146-147. 

«Быстро-медленно»-с.147. 

«Передай ритм»-с.147-148. 

5-6лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания (старшая группа)» (2 занятия в неделю, 72 

занятий в год). 

Занятие № 1 – стр.3; Занятие № 2 – стр.3; Занятие № 3 – стр.6; Занятие № 

4 – стр.8; Занятие № 5 – стр.11; Занятие № 6 – стр.14; Занятие № 7 – 

стр.16; Занятие № 8 – стр.19; Занятие № 9 – стр.21 Занятие № 10 – стр.24; 

Занятие № 11 – стр.27 Занятие № 12 – стр.30; Занятие № 13 – стр.32; 

Занятие № 14 – стр.34; Занятие № 15 – стр.36; Занятие № 16 – стр.38; 

Занятие № 17 – стр.41; Занятие № 18 – стр.43; Занятие № 19 – стр.46; 

Занятие № 20 – стр.48; Занятие № 21 – стр.50; Занятие № 22 – стр.52; 

Занятие № 23 – стр.54; Занятие № 24 – стр.55; Занятие № 25 – стр.57; 

Занятие № 26 – стр.60; Занятие № 27 – стр.62; Занятие № 28 – стр.64; 

Занятие № 29 – стр.67; Занятие № 30 – стр.69; Занятие № 31 – 

стр.71;Занятие № 32 – стр.73; Занятие № 33 – стр.73; Занятие № 34 – 

стр.76; Занятие № 35 – стр.78; Занятие № 36 – стр.80; Занятие № 37 – 

стр.82; Занятие № 38 – стр.83; Занятие № 39 – стр.85;Занятие № 40 – 

стр.87; Занятие № 41 – стр.89; Занятие № 42 – стр.92; Занятие № 43 – 

стр.94; Занятие № 44– стр.95; Занятие № 45 – стр.97; Занятие № 46 – 

стр.99; Занятие № 47 – стр.101; Занятие № 48 – стр.102; Занятие № 49 – 

стр.104; Занятие № 50 – стр.107; Занятие № 51 – стр.109; Занятие № 52 – 

стр.111; Занятие № 53 – стр.113; Занятие № 54 – стр.115; Занятие № 55 – 

стр.117; Занятие № 56 – стр.119; Занятие № 57 – стр.120; Занятие № 58 – 

стр.123; Занятие № 59 – стр.125; Занятие № 60 – стр.127; Занятие № 61 – 

стр.129; Занятие № 62 – стр.131; Занятие № 63 – стр.133; Занятие № 64 – 

стр.134; Занятие № 65 – стр.136; Занятие № 66– стр.138; Занятие № 67 – 

стр.140; Занятие № 68 – стр.142; Занятие № 69 – стр.143; Занятие № 70 – 

стр.145;Занятие № 71 – стр.146; Занятие № 72 – стр.148. 

6-7лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания (подготовительная группа)» 2009. С.366+176 

(2 занятия в неделю, 72 занятий в год). 

Занятие № 1 – стр.3; Занятие № 2 – стр.4; Занятие № 3 – стр.5; Занятие № 

4 – стр.10; Занятие № 5 – стр.12; Занятие № 6 – стр.15; Занятие № 7 – 

стр.18; Занятие № 8 – стр.21; Занятие № 9 – стр.24; Занятие № 10 – 

стр.27; Занятие № 11 – стр.29; Занятие № 12 – стр.32; Занятие № 13 – 

стр.34; Занятие № 14 – стр.36; Занятие № 15 – стр.38; Занятие № 16 – 
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стр.39; Занятие № 17 – стр.41; Занятие № 18 – стр.44; Занятие № 19 – 

стр.47; Занятие № 20 – стр.50; Занятие № 21 – стр.52; Занятие № 22 – 

стр.54; Занятие № 23 – стр.56; Занятие № 24 – стр.57; Занятие № 25 – 

стр.59; Занятие № 26 – стр.63; Занятие № 27 – стр.65;Занятие № 28 – 

стр.67; Занятие № 29 – стр.69; Занятие № 30 – стр.71; Занятие № 31 – 

стр.73; Занятие № 32 – стр.75; Занятие № 33 – стр.77; Занятие № 34 – 

стр.81; Занятие № 35 – стр.83; Занятие № 36 – стр.86; Занятие № 37 – 

стр.87; Занятие № 38 – стр.89; Занятие № 39 – стр.91; Занятие № 40 – 

стр.93; Занятие № 41 – стр.96; Занятие № 42 – стр.99; Занятие № 43 – 

стр.101; Занятие № 44– стр.104; Занятие № 45 – стр.106; Занятие № 46 – 

стр.107; Занятие № 47 – стр.110; Занятие № 48 – стр.111; Занятие № 49 – 

стр.113; Занятие № 50 – стр.117; Занятие № 51 – стр.120;Занятие № 52 – 

стр.123; Занятие № 53 – стр.125; Занятие № 54 – стр.127; Занятие № 55 – 

стр.130; Занятие № 56 – стр.132; Занятие № 57 – стр.134; Занятие № 58 – 

стр.137; Занятие № 59 – стр.139; Занятие № 60 – стр.141; Занятие № 61 – 

стр.143; Занятие № 62 – стр.146; Занятие № 63 – стр.148; Занятие № 64 – 

стр.150; Занятие № 65 – стр.151; Занятие № 66– стр.154; Занятие № 67 – 

стр.157; Занятие № 68 – стр.158; Занятие № 69 – стр.160; Занятие № 70 – 

стр.163; Занятие № 71 – стр.164. Занятие № 72 – стр.166  

 

Образовательная область«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, ненаносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.–С.154-155. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.155. 

Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С.158-159. 

График освоения основных видов движений и игровых упражнений: Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннеговозраста.–М.:Мозаика-Синтез,2017.–88с.-С.20-78. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-Подвижныеигры.-С.296. 

Младшая группа (от3 до 4лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.155-156. 

Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.–С.159-160. 

Развитие игровой деятельности: Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - с.110-111. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - Подвижные игры.- С.298. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ подредакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-С.156–157. 

Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.160-161. 

Развитие игровой деятельности: Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с.126-128. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - Подвижные игры. - С.301. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 .- С.157-158. 

Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - С.161-162. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - Подвижные игры. - С.304. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования 

«Отрождениядошколы»/ подредакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.158. 

Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- С.162-163. 
Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Подвижныеигры.-

С.309. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

2-3года 

Организова

нная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

(подгруппов

Конспекты занятий из расчета 2 

занятия – всего 72 занятия в год 

(впомещении) 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

2-3лет. Вторая группа раннего 

возраста. – М.:Мозаика-Синтез, 

Январь: 

Зан.№33—с.47.Зан.№34—с.47-

48.Зан.№35-с.48.Зан.№36—

с.49.Зан.№37-с.49-50.Зан.№38-

с.50.Зан.№39-с.50-

51.Зан.№40(контрольное)—с.51-52. 

Февраль: 
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ая) 2017. –88с. 

Сентябрь: 

Зан.№1-с.21-22.Зан.№2-с.22.Зан.№3-

с.23.Зан.№4-с.23-24.Зан.№5-

с.24.Зан.№6-с.24-25.Зан.№7-

с.25.Зан.№8(контрольное)—с.25-26. 

Октябрь: 

Зан.№9-с.28.Зан.№10—с.28-

29.Зан.№11-с.29.Зан.№12-с.29-

30.Зан.№13-с.30-31.Зан.№14-

с.31.Зан.№15-с.31-

32.Зан.№16(контрольное)—с.32. 

Ноябрь: 

Зан.№17-с.34-35.Зан.№18-

с.35.Зан.№19-с.3536.Зан.№20-

с.36.Зан.№21-с.37.Зан.№22-с.37-

38,Зан.№23-

с.38Зан.№24(контрольное)—с.38-39. 

Декабрь: 

Зан.№25—с.41.Зан.№26—с.41-

42.Зан.№27-с.42.Зан.№28-с.42-

43.Зан.№29-с.43.Зан.№30-

с.44.Зан.№31-с.44-

45.Зан.№32(контрольное)—с.45. 

Зан.№41—с.53.Зан.№42—с.53-

54.Зан.№43-с.54-55.Зан.№44-с.55-

56.Зан.№45-с.56.Зан.№46-с.56-

57.Зан.№47-

с.57.Зан.№48(контрольное)—с.58. 

Март: 

Зан.№49—с.60.Зан.№50—с.60-

61.Зан.№51-с.61.Зан.№52-

с.62.Зан.№53-с.62-63.Зан.№54-

с.63.Зан.№55-с.63-

64.Зан.№56(контрольное)—с.64. 

Апрель: 

Зан.№57—с.66-67.Зан.№58—

с.67.Зан.№59-с.67-68.Зан.№60—с.69-

69.Зан.№61-с.69.Зан.№62-с.69-

70.Зан.№63–с70-

71.Зан.№64(контрольное)—с.71. 

Май: 

Зан.№65—с.73.Зан.№66—с.73-

74.Зан.№67-с.74-75.Зан.№68-

с.75.Зан.№69-с.75-76.Зан.№70-

с.76.Зан.№71-

с.77.Зан.№72(контрольное)—с.77-78 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и детей 

и самостоятельная деятельность детей / Методическое обеспечение 
Утренняя 

гимнастика 
Федорова С.Ю.Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3лет. Вторая группа раннего возраста.–

М.:Мозаика-Синтез, 2018.–88с. 

Сентябрь: 

Комплекс №1 на месяц (с флажками)—

с.20-21. 

Комплекс №2 на месяц (со 

скамейкой)—с.21. 

Октябрь: 

Комплекс №1 на месяц (с 

платочками)—с.26-27. 

Комплекс №2 на месяц (со 

стульчиками)—с.27. 

Ноябрь: 

Комплекс №1 на месяц (с кубиками)—

с.33. 

Комплекс №2 на месяц (на мягких 

модулях)—с.34. 

Декабрь: 

Комплекс №1 на месяц (с кубами)—

с.39-40. 

Комплекс №2 на месяц (со 

скамейкой)—с.40-41. 

Январь: 

Комплекс №1 на месяц (с лентами)—

с.46. 

Комплекс №2 на месяц (со 

стульчиками)—с.46-47. 

Февраль: 

Комплекс №1 на месяц (с 

кубиками)—с.52-53. 

Комплекс№2 на месяц (на мягких 

модулях)—с.53. 

Март: 

Комплекс №1 на месяц (с 

флажками)—с.58-59. 

Комплекс №2 на месяц (со 

скамейкой)—с.59-60. 

Апрель: 

Комплекс №1 на месяц (с 

платочками)—с.65. 

Комплекс №2 на месяц (со 

стульчиками)—с.66. 

Май: 

Комплекс №1 на месяц (с 

кубиками)—с.72. 

Комплекс №2 на месяц (на мягких 

модулях)—с.72-73 

Гимнасти

ка после 

сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2020. 

Подвижны Э.Я.Степаненкова«Сборник подвижных игр с 2 до 7 лет»-М.:МОЗАИКА-
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е игры СИНТЕЗ, 2015г.с.3 - 22 

Подвижны

е игры на 

прогулках 

Э.Я.Степаненкова«Сборник подвижных игр с 2 до 7 лет»-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015г.с.17 - 41 

Малоподви

жные игры 

и игровые 
упражнения 

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

М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Дидактиче

ские игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 

возраста.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Физкультур

ный 

досуг(1разв
месяц) 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с. 

3-4года 

Организо

ванная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

(фронталь

ная) 

Конспекты занятий из расчета 3 занятия –

всего 108 занятий в год (в помещении) 

Л.И.Пензулаева "Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа." -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. 
Занятие №1(1)–С.23-24. 

Занятие №2(1)–С.23-24. 

Занятие №3(1)–С.23-24. 

Занятие №4(2)–С.24-25. 

Занятие №5(2)–С.24-25. 

Занятие №6(2)–С.24-25. 

Занятие №7(3)–С.25-26. 

Занятие №8(3)–С.25-26. 

Занятие №9(3)–С.25-26. 

Занятие №10(4)–С.26-27. 

Занятие №11(4)–С.26-27. 

Занятие №12(4)–С.26-27. 

Занятие №13(5)–С.28-29. 

Занятие №14(5)–С.28-29. 

Занятие №15(5)–С.28-29. 

Занятие №16(6)–С.29. 

Занятие №17(6)–С.29. 

Занятие №18(6)–С.29. 

Занятие №19(7)–С.30-31. 

Занятие №20(7)–С.30-31. 

Занятие №21(7)–С.30-31. 

Занятие №22(8)–С.31-32. 

Занятие №23(8)–С.31-32. 

Занятие №24(8)–С.31-32. 

Занятие №25(9)–С.33-34. 

Занятие №26(9)–С.33-34. 

Занятие №27(9)–С.33-34. 

Занятие №28(10)–С.34-35. 

Занятие №29(10)–С.34-35. 

Занятие №30(10)–С.34-35. 

Занятие №31(11)–С.35-37. 

Занятие №32(11)–С.35-37. 

Занятие №33(11)–С.35-37. 

Занятие №34(12)–С.37-38. 

Занятие №35(12)–С.37-38. 

Занятие №54(18)–С.45-46. 

Занятие №55(19)–С.46-47. 

Занятие №56(19)–С.46-47. 

Занятие №57(19)–С.46-47. 

Занятие №58(20)–С.47-49. 

Занятие №59(20)–С.47-49. 

Занятие №60(20)–С.47-49. 

Занятие №61(21)–С.50. 

Занятие №62(21)–С.50. 

Занятие №63(21)–С.50 

Занятие №64(22)–С.51-52. 

Занятие №65(22)–С.51-52. 

Занятие №66(22)–С.51-52. 

Занятие №67(23)–С.52-53. 

Занятие №68(23)–С.52-53. 

Занятие №69(23)–С.52-53. 

Занятие №70(24)–С.53-54. 

Занятие №71(24)–С.53-54. 

Занятие №72(24)–С.53-54. 

Занятие №73(25)–С.54-55. 

Занятие №74(25)–С.54-55. 

Занятие №75(25)–С.54-55. 

Занятие №76(26)–С.56-57. 

Занятие №77(26)–С.56-57. 

Занятие №78(26)–С.56-57. 

Занятие №79(27)–С.57-58. 

Занятие №80(27)–С.57-58. 

Занятие №81(27)–С.57-58. 

Занятие №82(28)–С.58-59. 

Занятие №83(28)–С.58-59. 

Занятие №84(28)–С.58-59. 

Занятие №85(29)–С.60-61. 

Занятие №86(29)–С.60-61. 

Занятие №87(29)–С.60-61. 

Занятие №88(30)–С.61-62. 

Занятие №89(30)–С.61-62. 

Занятие №90(30)–С.61-62. 

Занятие №91(31)–С.62-63. 

Занятие №92(31)–С.62-63. 
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Занятие №36(12)–С.37-38. 

Занятие №37(13)–С.38-40. 

Занятие №38(13)–С.38-40. 

Занятие №39(13)–С.38-40. 

Занятие №40(14)–С.40-41. 

Занятие №41(14)–С.40-41. 

Занятие №42(14)–С.40-41. 

Занятие №43(15)–С.41-42. 

Занятие №44(15)–С.41-42. 

Занятие №45(15)–С.41-42. 

Занятие №46(16)–С.42-43. 

Занятие №47(16)–С.42-43. 

Занятие №48(16)–С.42-43. 

Занятие №49(17)–С.43-45. 

Занятие №50(17)–С.43-45. 

Занятие №51(17)–С.43-45. 

Занятие №52(18)–С.45-46. 

Занятие №53(18)–С.45-46. 

Занятие №93(31)–С.62-63. 

Занятие №94(32)–С.63-64. 

Занятие №95(32)–С.63-64. 

Занятие №96(32)–С.63-64. 

Занятие №97(33)–С.65-66. 

Занятие №98(33)–С.65-66. 

Занятие №99(33)–С.65-66. 

Занятие №100(34)–С.66-67. 

Занятие №101(34)–С.66-67. 

Занятие №102(34)–С.66-67. 

Занятие №103(35)–С.67-68. 

Занятие №104(35)–С.67-68. 

Занятие №105(35)–С.67-68. 

Занятие №106(36)–С.68. 

Занятие №107(36)–С.68. 

Занятие №108(36)–С.68. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельности взрослых и детей 

и самостоятельная деятельность детей / Методическое обеспечение 

Утренняя 

гимнастика 

Л.И.Пензулаева«Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений»-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 г., с. 6-31 

Гимнастика 

после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015 г с.3-22 
Подвижные игры Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016г., с.42-49 
Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения 

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

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015г., с.5-8 

Формирование представлений о здоровом образежизни 

Дидактические

игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа» -

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 г., с.110-111 

Физкультурный 

досуг(1развмес

яц) 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с. 

4-5лет 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 3 

занятия – всего 108 занятий в год 
(впомещении) 

Л.И.Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду: Средняя 
группа."-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. 

Занятие №1(1)–С.19-20. 

Занятие №2(2)–С.20. 

Занятие №3(3)–С.21. 

Занятие №4(4)–С.21-22. 

Занятие №5(5)–С.23. 

Занятие №6(6)–С.23-24. 

Занятие №7(7)–С.24-25. 

Занятие №8(8)–С.26. 

Занятие №9(9)–С.26. 

Занятие №10(10)–С.26-28. 

Занятие №11(11)–С.28-29. 

Занятие №12(12)–С.29. 

Занятие №52(16)–С.59-60. 

Занятие №53(17)–С.60. 

Занятие №54(17)–С.60. 

Занятие №55(19)–С.61-62. 

Занятие №56(20)–С.62. 

Занятие №57(20)–С.62. 

Занятие №58(22)–С.63-64. 

Занятие №59(23)–С.64. 

Занятие №60(23)–С.64. 

Занятие №61(25)–С.65-66. 

Занятие №62(26)–С.66. 

Занятие №63(26)–С.66. 

Занятие №64(28)–С.67-68. 

Занятие №65(29)–С.68. 

Занятие №66(29)–С.68. 

Занятие №67(31)–С.69-70. 

Занятие №68(32)–С.70. 

Занятие №69(32)–С.70. 

Занятие №70(34)–С.70-71. 
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Занятие №13(13)–С.30-32. 

Занятие №14(14)–С.32. 

Занятие №15(15)–С.32-33 

Занятие №16(16)–С.33-34. 

Занятие №17(17)–С.34. 

Занятие №18(18)–С.34. 

Занятие №19(19)–С.35. 

Занятие №20(20)–С.35-36. 

Занятие №21(21)–С.36.  

Занятие №22(22)–С.36-37. 

Занятие №23(23)–С.37-38. 

Занятие №24(24)–С.38. 

Занятие №25(25)–С.39-40. 

Занятие №26(26)–С.40. 

Занятие №27(27)–С.40-41. 

Занятие №28(28)–С.41-42. 

Занятие №29(29)–С.42. 

Занятие №30(30)–С.43. 

Занятие №31(31)–С.43-44. 

Занятие №32(32)–С.44. 

Занятие №33(33)–С.45. 

Занятие №34(34)–С.45-46. 

Занятие №35(35)–С.46. 

Занятие №36(36)–С.46-47. 

Занятие №37(1)–С.48-49. 

Занятие №38(2)–С.49. 

Занятие №39(2)–С.49. 

Занятие №40(4)–С.50-51. 

Занятие №41(5)–С.51. 

Занятие №42(5)–С.51. 

Занятие №43(7)–С.52-53. 

Занятие №44(8)–С.54. 

Занятие №45(8)–С.54. 

Занятие №46(10)–С.54-56. 

Занятие №47(11)–С.56. 

Занятие №48(11)–С.56. 

Занятие №49(13)–С.57-58. 

Занятие №50(14)–С.58-59. 

Занятие №51(14)–С.58-59. 

Занятие №71(35)–С.71-72. 

Занятие №72(35)–С.71-72. 

Занятие №73(1)–С.72-73. 

Занятие №74(2)–С.73. 

Занятие №75(3)–С.73-74. 

Занятие №76(4)–С.74-75. 

Занятие №77(5)–С.75-73. 

Занятие №78(6)–С.76. 

Занятие №79(7)–С.76-77. 

Занятие №80(8)–С.77. 

Занятие №81(9)–С.77-78. 

Занятие №82(10)–С.78. 

Занятие №83(11)–С.79. 

Занятие №84(12)–С.79. 

Занятие №85(13)–С.80-81. 

Занятие №86(14)–С.81. 

Занятие №87(15)–С.82. 

Занятие №88(16)–С.82-83. 

Занятие №89(17)–С.83. 

Занятие №90(18)–С.84. 

Занятие №91(19)–С.84-85. 

Занятие №92(20)–С.85. 

Занятие №93(21)–С.85-86. 

Занятие №94(22)–С.86. 

Занятие №95(23)–С.87. 

Занятие №96(24)–С.87. 

Занятие №97(25)–С.88-89. 

Занятие №98(26)–С.89. 

Занятие №99(27)–С.89. 

Занятие №100(28)–С.89-90. 

Занятие №101(29)–С.90. 

Занятие №102(30)–С.90-91. 

Занятие №103(31)–С.91-92. 

Занятие №104(32)–С.92. 

Занятие №105(33)–С.92. 

Занятие №106(34)–С.92-93. 

Занятие №107(35)–С.93. 

Занятие №108(36)–С.93-94. 

Образовательная  деятельность  в  ходе  режимных моментов, совместная деятельности взрослых и 

детей и самостоятельная деятельность детей / Методическое обеспечение 

Утренняя 

гимнастика 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 

-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г., с.33-61 

Гимнастика 

после сна 

Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г., с.3 - 22 

Подвижные 

игры 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г., с.50-70 

Малоподвижные 
игры и игровые 

упражнения 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., с.5-21 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Дидактические

игры 

Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С.126-128 

Физкультурный 

досуг(1 раз в 

Е.И.Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет»-В.:«Учитель»,2009г.,с.20-45. 
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месяц)  

Физкультурный

праздник (2 

раза в год) 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с. 

5-6лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 3 занятия 

– всего 108 занятий в год (72–

впомещении, 36–на улице) 
Л.И.Пензулаева "Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа."-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Впомещении: 

Занятие №1(1)–С.15-17. 

Занятие №2(2)–С.17. 

Занятие №3(4)–С.19-20. 

Занятие №4(5)–С.20. 

Занятие №5(7)–С.21 - 23. 

Занятие №6(8)–С.20-21. 

Занятие №7(10)–С.24-26. 

Занятие №8(11)–С.26. 

Занятие №9(13)–С.28-29. 

Занятие №10(14)–С.29. 

Занятие №11(16)–С.30-32. 

Занятие №12(17)–С.32. 

Занятие №13(19)–С.33-34. 

Занятие №14(20)–С.34-35. 

Занятие №15(22)–С.35-37. 

Занятие №16(23)–С.37. 

Занятие №17(25)–С.39-41. 

Занятие №18(26)–С.41. 

Занятие №19(28)–С.42-43. 

Занятие №20(29)–С.43. 

Занятие №21(31)–С.44-45. 

Занятие №22(32)–С.45. 

Занятие №23(34)–С.46-47. 

Занятие №24(35)–С.47. 

Занятие №25(1)–С.48-49. 

Занятие №26(2)–С.49-50. 

Занятие №27(4)–С.51-52. 

Занятие №28(5)–С.52. 

Занятие №29(7)–С.53-54. 

Занятие №30(8)–С.54. 

Занятие №31(10)–С.55-57. 

Занятие №32(11)–С.57. 

Занятие №33(13)–С.59-60. 

Занятие №34(14)–С.60. 

Занятие №35(16)–С.61-62. 

Занятие №36(17)–С.63. 

Занятие №37(19)–С.63-64. 

Занятие №38(20)–С.64. 

Занятие №39(22)–С.65-66. 

Занятие №40(23)–С.66. 

Занятие №41(25)–С.68-69. 

Занятие №42(26)–С.69. 

Занятие №43(28)–С.70-71. 

Занятие №53(7)–С.81-82. 

Занятие №54(8)–С.82. 

Занятие №55(10)–С.83-84. 

Занятие №56(11)–С.84. 

Занятие №57(13)–С.86-87. 

Занятие №58(14)–С.87. 

Занятие №59(16)–С.88-89. 

Занятие №60(17)–С.89. 

Занятие №61(19)–С.89-91. 

Занятие №62(20)–С.91. 

Занятие №63(22)–С.91-93. 

Занятие №64(23)–С.93. 

Занятие №65(25)–С.94-95. 

Занятие №66(26)–С.95-96. 

Занятие №67(28)–С.96-97. 

Занятие №68(29)–С.97. 

Занятие №69(31)–С.98-99. 

Занятие №70(32)–С.99. 

Занятие №71(34)–С.100-101. 

Занятие №72(35)–С.101. 

Наулице: 

Занятие №1(3)–С.17-19. 

Занятие №2(6)–С.20-21. 

Занятие №3(9)–С.24. 

Занятие №4(12)–С.26-27. 

Занятие №5(15)–С.29-30. 

Занятие №6(18)–С.32. 

Занятие №7(21)–С.35. 

Занятие №8(24)–С.37-38. 

Занятие №9(27)–С.41. 

Занятие №10(30)–С.43-44. 

Занятие №11(33)–С.45-46. 

Занятие №12(36)–С.47. 

Занятие №13(3)–С.50-51. 

Занятие №14(6)–С.52-53. 

Занятие №15(9)–С.54-55. 

Занятие №16(12)–С.57-58. 

Занятие №17(15)–С.61. 

Занятие №18(18)–С.63. 

Занятие №19(21)–С.65. 

Занятие №20(24)–С.66-67. 

Занятие №21(27)–С.69-70. 

Занятие №22(30)–С.71. 

Занятие №23(33)–С.73. 

Занятие №24(36)–С.75. 

Занятие №25(3)–С.78-79. 

Занятие №26(6)–С.80-81. 

Занятие №27(9)–С.83. 

Занятие №28(12)–С.85. 

Занятие №29(15)–С.87. 



64 
 

Занятие №44(29)–С.71. 

Занятие №45(31)–С.71-72. 

Занятие №46(32)–С.72-73. 

Занятие №47(34)–С.73-74. 

Занятие №48(35)–С.74-75. 

Занятие №49(1)–С.76-77. 

Занятие №50(2)–С.77-78. 

Занятие №51(4)–С.79-80. 

Занятие №52(5)–С.80. 

Занятие №30(18)–С.89. 

Занятие №31(21)–С.91. 

Занятие №32(24)–С.93-94. 

Занятие №33(27)–С.96. 

Занятие №34(30)–С.97-98. 

Занятие №35(33)–С.99-100. 

Занятие №36(36)–С.101-102. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельность взрослых и детей 

и самостоятельная деятельность детей / Методическое обеспечение 

Утренняя 

гимнастика 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительнаягимнастика. Комплексы упражнений»-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.,с.62-94 

Гимнастика 

после сна 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.,с.22-44 

Подвижные 

игры 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г., с.71-119 
Малоподвижные 
игры и игровые 

упражнения 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., с.7-38 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Физкультурный 

досуг(1раз в 

месяц) 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с. 

Физкультурный 

праздник 

(2раза в год) 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с. 

6-7лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 3 

занятия–всего 108 занятий в год(72–

в помещении, 36 – на улице) 

Л.И.Пензулаева "Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная группа."-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. 

с.112 

Впомещении: 

Занятие №1(1)–С.9-10. 

Занятие №2(2)–С.10. 

Занятие №3(4)–С.11-13. 

Занятие №4(5)–С.13. 

Занятие №5(7)–С.15-16. 

Занятие №6(8)–С.16. 

Занятие №7(10)–С.16-17. 

Занятие №8(11)–С.18. 

Занятие №9(13)–С.20-21. 

Занятие №10(14)–С.21-22. 

Занятие №11(16)–С.22-23. 

Занятие №12(17)–С.23-24. 

Занятие №13(19)–С.24-25. 

Занятие №14(20)–С.26. 

Занятие №15(22)–С.27-28. 

Занятие №16(23)–С.28. 

Занятие №51(4)–С.74-75. 

Занятие №52(5)–С.75. 

Занятие №53(7)–С.76-78. 

Занятие №54(8)–С.78. 

Занятие №55(10)–С.79-80. 

Занятие №56(11)–С.80. 

Занятие №57(13)–С.81-82. 

Занятие №58(14)–С.82. 

Занятие №59(16)–С.83. 

Занятие №60(17)–С.84. 

Занятие №61(19)–С.84-86. 

Занятие №62(20)–С.86. 

Занятие №63(22)–С.87-88. 

Занятие №64(23)–С.88. 

Занятие №65(25)–С.88-89. 

Занятие №66(26)–С.89-90. 

Занятие №67(28)–С.90-91. 

Занятие №68(29)–С.91. 

Занятие №69(31)–С.92-93. 

Занятие №70(32)–С.93. 

Занятие №71(34)–С.95-96. 

Занятие №72(35)–С.96. 

Наулице: 

Занятие №1(3)–С.11. 

Занятие №2(6)–С.14. 
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Занятие №17(25)–С.29-32. 

Занятие №18(26)–С.32. 

Занятие №19(28)–С.32-34. 

Занятие №20(29)–С.34. 

Занятие №21(30)–С.34-36. 

Занятие №22(32)–С.36. 

Занятие №23(34)–С.37-38. 

Занятие №24(35)–С.38-39. 

Занятие №25(1)–С.40-41. 

Занятие №26(2)–С.41. 

Занятие №27(4)–С.42-43. 

Занятие №28(5)–С.43. 

Занятие №29(7)–С.45-46. 

Занятие №30(8)–С.46. 

Занятие №31(10)–С.47-48. 

Занятие №32(11)–С.48. 

Занятие №33(13)–С.49-51. 

Занятие №34(14)–С.51. 

Занятие №35(16)–С.52-53. 

Занятие №36(17)–С.53-54. 

Занятие №37(19)–С.54-56. 

Занятие №38(20)–С.56. 

Занятие №39(22)–С.57-58. 

Занятие №40(23)–С.58. 

Занятие №41(25)–С.59-60. 

Занятие №42(26)–С.60. 

Занятие №43(28)–С.61-62. 

Занятие №44(29)–С.62. 

Занятие №45(31)–С.63-64. 

Занятие №46(32)–С.64. 

Занятие №47(34)–С.65-66. 

Занятие №48(35)–С.66. 

Занятие №49(1)–С.72-73. 

Занятие №50(2)–С.73. 

Занятие №3(9)–С.16. 

Занятие №4(12)–С.18. 

Занятие №5(15)–С.22. 

Занятие №6(18)–С.24. 

Занятие №7(21)–С.26-27. 

Занятие №8(24)–С.28-29. 

Занятие №9(27)–С.32. 

Занятие №10(30)–С.34. 

Занятие №11(33)–С.36-37. 

Занятие №12(36)–С.39. 

Занятие №13(3)–С.41-42. 

Занятие №14(6)–С.43-44. 

Занятие №15(9)–С.46-47. 

Занятие №16(12)–С.48-49. 

Занятие №17(15)–С.51-52. 

Занятие №18(18)–С.54. 

Занятие №19(21)–С.56. 

Занятие №20(24)–С.58. 

Занятие №21(27)–С.60-61. 

Занятие №22(30)–С.62-63. 

Занятие №23(33)–С.64-65. 

Занятие №24(36)–С.66. 

Занятие №25(3)–С.73-74. 

Занятие №26(6)–С.75-76. 

Занятие №27(9)–С.78-79. 

Занятие №28(12)–С.80-81. 

Занятие №29(15)–С.82-83. 

Занятие №30(18)–С.84. 

Занятие №31(21)–С.86-87. 

Занятие №32(24)–С.88. 

Занятие №33(27)–стр.90 

Занятие №34(30)–стр.92 

Занятие №35(33)–стр.93-95 

Занятие №36(36)–стр.96. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная деятельность 

взрослых и детей и самостоятельная деятельность детей / Методическое обеспечение 

Утренняя 

гимнастика 

Л.И.Пензулаева«Оздоровительнаягимнастика.Комплексыупражнений»-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.,с.95-118 

Гимнастика 

после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».СПб«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011г.,с.22-44 

Подвижные 

игры 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015г.,с.120-142 

Малоподвижны

е игры и 

игровые 

упражнения 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., с.15-43 

Физкультурный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с. 

 

Физкультурный

праздник(2 

раза в год) 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в 

двигательной деятельности дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Беседа К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с 

детьми 2-7лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., с.30-39 
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И.М.Новикова«Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» 5-7летМ.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010г.с.52-62 
Детская 

художественная 
литература по 

теме: «Здоровый 

образ жизни» 

И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» 5-7лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г., с.89 

Проблемные 

ситуации 
И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» 5-7лет, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г., С.90-92 
Дидактическиеи

гры 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с 

детьми 2-7лет. - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г., с.30-39 

И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников» 5-7летМ.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г, .С.85-88 

Досуги И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» 5-7лет, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г., С.65-81: 

5-6 лет с.65,с.70, 6 - 7; лет с.73,с.75 

5-6 лет «Как природа помогает нам быть здоровыми» с.70-73 

Досуг «Кто в лесу живет» с.75-81 

6-7 лет Кукольный спектакль «Где Тимоша здоровье искал» - с.73-74. 

Досуг «Осторожно, микробы!» -с.65-68. 

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.3.1.Обязательная часть Программы 

2-7лет 
Возр

аст 
Формы Спос

обы 

Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

2 - 3 

года 

Образовательн

ая 

деятельность 

в режиме 

пребывания 

ребенка в ДОО 

и 

Самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

 

Фрон

тальн

ый 

Подгр

уппов

ой 

Инди

видуа

льны

й 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам; 

-наглядный образец (алгоритмы 

последовательности действий). 

Словесные: 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(короткие рассказы, стихи, 

сказки) и фольклора (потешки, 

приговорки, пестушки, 

колыбельные); 

-рассказы воспитателя (по 

сюжетам произведений детской 

художественной литературы, из 

личного опыта), обсуждение 

рассказов; 

-обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам; 

-ситуативный разговор; 

-обсуждение ситуаций из 

личного опыта; 

-пояснение, разъяснения; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие); 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок 

в семье и обществе: 

- куклы (крупные и средние) во 

дежде; 

- куклы - «пупс»; 

- куклы «безликие»; 

- коляски; 

- набор кухонной посуды крупный; 

-набор чайной посуды крупный; 

-кухня детская игровая; 

-набор детской мебели: диванчик, 

кресло, столик; 

-шкаф для кукольного белья; 

-кухонный шкаф; 

-кровать для куклы; 

-комплект постельных 

принадлежностей для кукол; 

-набор овощей и фруктов (объёмные 

муляжи); 

-сумки; 

-весы игровые; 

-игровой набор «Доктор»; 

-машины-каталки; 

--ширма; 

-одежда для «Ряженья». 

-дидактические пособия, печатные 

пособия(картины); 
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-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-организация жизненных и 

игровых развивающих ситуаций; 

-метод примера; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-хороводные игры; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-отобразительные 

игры; 

-поручения (со второй половины 

учебного года); 

-выполнение 

последовательности действий по 

алгоритму. 

-предметные картинки «Игрушки», 

«Фрукты», «Овощи»; 

Самообслуживание, 

самостоятельное трудовое 

воспитание: 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку. 

Формирование основ 

безопасности: 

-грузовые, легковые автомобили–

крупные игрушки; 

-руль;  

-машины-каталки, 

-макет дороги; 

-игрушки для обыгрывания; 

-набор предметных картинок 

«Транспорт»; 

-дидактический куб «Машина, 

улица, дорога»; 

-игра развивающая «Автомобиль» 

3 -4 

года 

Образовательн

ая 

деятельность 

в режиме 

пребыванияреб

енка в ДОО и 

Самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

 

Групп

овой 

(фрон

тальн

ый), 

подгр

уппов

ой, 

индив

идуал

ьный 

-Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам; 

-наглядный образец (алгоритмы 

последовательности действий). 

Словесные: 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (потешки, 

приговорки, пестушки, 

ласковушки, колыбельные, 

заклички, загадки); 

-рассказы воспитателя (по 

сюжетам произведений детской 

художественной литературы, из 

личного опыта), обсуждение 

рассказов; 

-обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам; 

-ситуативный разговор; 

-обсуждение ситуаций из 

личного опыта; 

-нравственно-этические беседы; 

-пояснение, разъяснения; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемные); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-организация жизненных и 

игровых развивающих ситуаций; 

-метод примера; 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

-грузовые, легковые автомобили, 

игрушки (куклы в одежде, куклы-

младенцы, одежда для кукол); 

Атрибуты для игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Транспорт»; 

-безликие куклы (основных цветов); 

-наборы игрушечной посуды; 

-наборы парикмахера; 

-наборы игровых медицинских 

принадлежностей; 

-игровой модуль «Кухня»; 

-игровой модуль «Парикмахерская»; 

-коляски. 

Ребеноквсемьеиобществе 

-дидактические пособия, печатные 

пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными 

карточками «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда»; 

-набор предметных карточек 

«Профессии»; 

-пособие «Мое настроение»; 

-тематические книги. 

Самообслуживание, 

самостоятельное трудовое 

воспитание 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания н апрогулку; 

-оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки); 

-природный и бросовый материал 
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-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-хороводные игры; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-отобразительные 

игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-поручения; 

-дежурство по столовой, по 

занятиям (со второй половины 

учебного года)(по желанию 

детей); 

-выполнение 

последовательности действий по 

алгоритму 

для ручного труда. 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги; 

-дидактическое пособие «Правила 

дорожного движения»; 

-набор предметных карточек  

«Транспорт». 

4-

5лет 

Образовательна

ядеятельность 

врежимепребыва

нияребенкавДОО

иСамостоятель

нойдеятельност

идетей 

 

Групп

овой(

фронт

альны

й), 

подгр

уппов

ой,ин

дивид

уальн

ый 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам; 

-наглядный образец (алгоритмы 

последовательности действий); 

-рассматривание знаково-

символических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений и др.). 

Словесные: 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (потешки, 

приговорки, заклички, загадки, 

присказки, пословицы, 

поговорки); 

-рассказы воспитателя (по 

сюжетам произведений детской 

художественной литературы, из 

личного опыта); 

-обсуждение сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

детским книгам; 

-ситуативный разговор; 

-нравственно-этические беседы; 

-обсуждение ситуаций из 

личного опыта; 

-пояснение, разъяснения; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-

поисковые); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-организация жизненных и 

игровых развивающих ситуаций; 

-обращение к жизненному 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

-куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, 

средние -звери и птицы объемные 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные, сказочные 

персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», «Транспорт», 

«Парикмахерская», «Больница» 

-безликие куклы–заместители 

(избутылок) 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских 

принадлежностей 

-игровой модуль«Кухня» 

-игровой модуль«Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, 

супа, компота 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода 

за куклой (расческа,посуда) 

-набор косметических 

принадлежностей (расчески,фен, 

зеркалоит.п.) 

-комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили 

среднего размера 

-сюжетная ширма 

-настольная ширма-театр 

-тематические строительные 

наборы: гараж / автозаправка; 

парковка; домик; город 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-

заместителями 
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опыту детей; 

-метод примера; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-хороводные игры; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-отобразительные 

игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-поручения; 

-дежурство по столовой, по 

занятиям, по уходу за 

растениями; 

-выполнение 

последовательности действий по 

алгоритму; 

-выполнение 

последовательности действий 

познаково-символической 

инструкции (уход за 

комнатными растениями и др.) 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы с предметными 

карточками «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики нашей группы», 

«Девочки нашей группы» 

-настольно-печатные игры 

-лото настроений 

-экран настроения 

Самообслуживание, 

самостоятельное трудовое 

воспитание 

-инструменты для ухода за 

комнатными растениями (совочки, 

грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал 

для ручного труда 

-ложка для обуви 

-щетка для обуви 

-щетка для одежды 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук, совок, щетка, тряпка, тазик 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-набор демонстрационных картин 

«Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего 

размера 

-силуэтные деревья на подставках 

(для макета) 

-набор дорожных знаков и светофор 

-набор картинок: «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на 

дороге» 

-правила: обращения с огнем и 

спичками; обращения с 

электроприборами; взаимодействия 

между детьми 

5-6 

лет 

Образовательна

ядеятельность 

в режиме 

пребывания 

ребенка в ДОО и 

Самостоятельн

ой деятельности 

детей 

 

Групп

овой(

фронт

альны

й), 

подгр

уппов

ой, 

индив

идуал

ьный 

-Наглядные: 

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

детским книгам, фотографий; 

-просмотр детских 

анимационных фильмов 

(мультфильмов), диафильмов, 

моделирующих различные 

жизненные ситуации и 

взаимоотношения, возникающие 

при этом проблемные ситуации; 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

-алгоритмы «стирка», «салат», 

«суп», «компот» 

-атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Библиотека» 

-куклы Барби 

-набор кукол: семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 
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-наглядный образец (алгоритмы 

последовательности действий); 

-рассматривание условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений ,знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.). 

Словесные: 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (приговорки, 

заклички, загадки, присказки, 

пословицы, поговорки); 

-рассказы воспитателя (по 

сюжетам произведений детской 

художественной литературы, и 

зличного опыта); 

-обсуждение сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

детским книгам, фотографий; 

-обсуждение условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.); 

-обсуждение детских 

анимационных фильмов 

(мультфильмов),  

моделирующих различные 

жизненные ситуации и 

взаимоотношения, возникающие 

при этом проблемные ситуации; 

-ситуативный разговор; 

-нравственно-этические беседы; 

-обсуждение ситуаций из 

личного опыта; 

-пояснение, разъяснения; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-

поисковые); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-организация жизненных и 

игровых ситуаций; 

-проблемно-поисковые 

ситуации; 

-обращение к жизненному опыту 

-набор персонажей для плоскостного 

театра 

-наборы мелких фигурок: домашние 

и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор медицинских 

принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в 

«Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в 

«Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в 

«Космос» 

-набор принадлежностей для игры в 

«Почта» 

-куклы из бумаги 

-весы, чековая касса 

-компьютер, часы 

-клавиатура компьютерная 

-мини-кухня 

-автомобили разного назначения 

(средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних 

размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки - трансформеры 

-ширма, настольная ширма - театр 

-кукольный дом (макет) для средних 

кукол 

-кукольный дом (макет, сборно-

разборный для мелких персонажей) 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного 

материала 

-наборы (домашние животные, 

дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнерсмелкимипредметами-

заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с 

видами Нижнего Новгорода, 

-макеты достопримечательностей 

города 

-Российская атрибутика (флаг, герб и 

т.п.) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 
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детей; 

-метод примера; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-поручения; 

-дежурство по столовой, по 

занятиям, по уходу за 

растениями; 

-выполнение 

последовательности действий по 

алгоритму; 

-выполнение 

последовательности действий по 

знаково-символической 

инструкции (уход за 

комнатными растениями, 

перемещение в пространстве и 

др.) 

-пособие «наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики нашей группы», 

«Девочки нашей группы» -

настольно-печатныеигры 

-кубик настроения 

Самообслуживание, 

самостоятельное трудовое 

воспитание 

-оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации 

дежурства 

-природный и бросовый материал 

для ручног отруда 

-ложка, щетка для обуви, щетка для 

одежды 

-знаковый модельный материал 

(алгоритм) 

-фартук, совок, щетка 

-тряпка, салфетки, тазик 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки–различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, 

водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

6 - 7 

лет 

Образовательна

я деятельность 

в режиме 

пребывания 

ребенка в ДОО и 

Самостоятельн

ой деятельности 

детей 

 

Групп

овой(

фронт

альны

й), 

подгр

уппов

ой,ин

дивид

уальн

ый 

 

Наглядные: 

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

детским книгам, фотографий; 

-просмотр детских 

анимационных фильмов 

(мультфильмов), моделирующих 

различные жизненные ситуации 

и взаимоотношения, 

возникающие при этом 

проблемные ситуации; 

-наглядный образец (алгоритмы 

последовательности действий); 

-рассматривание условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

- алгоритмы «стирка», «суп», 

«салат», «компот» 

-атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Библиотека»,  

«Школа». 

- куклы Барби 

- набор кукол: семья 

- куклы маленькие (пупсы) 

 -наручные куклы би-ба-бо 

 -набор персонажей для 

плоскостного театра 

 -наборы мелких фигурок: домашние 

и дикие животные, солдатики 

 -набор масок 

 -набор чайной посуды (средний) 

 -набор кухонной посуды(средний) 

 -набор чайной посуды (мелкий) 
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движения и др.). 

Словесные: 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (приговорки, 

заклички, загадки, присказки, 

пословицы, поговорки); 

-рассказы воспитателя (по 

сюжетам произведений детской 

художественной литературы, из 

личного опыта); 

-обсуждение сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

детским книгам, фотографий; 

-обсуждение условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.); 

-обсуждение детских 

анимационных фильмов 

(мультфильмов), моделирующих 

различные жизненные ситуации 

и взаимоотношения, 

возникающие при этом 

проблемные ситуации; 

-ситуативный разговор; 

-нравственно-этическиебеседы; 

-обсуждение ситуаций из 

личного опыта; 

-пояснение, разъяснения; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-

поисковые); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-организация жизненных и 

игровых ситуаций; 

-проблемно-поисковые 

ситуации; 

-обращение к жизненному опыту 

детей; 

-метод примера; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-поручения; 

-дежурство по столовой, по 

занятиям, по уходу за 

 -набор медицинских 

принадлежностей 

 - набор принадлежностей для игры 

в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в 

«Парикмахерская» 

-набор  принадлежностей для игры в 

«Космос», «Почта» 

-куклы из бумаги 

-весы, чековая касса, компьютер 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-мини-кухня 

-автомобили разного назначения 

(средних размеров) 

-самолет, вертолет 

(среднихразмеров) 

-автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма, настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних 

кукол 

-кукольный дом (макет, сборно-

разборный для мелких персонажей) 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного 

материала 

-наборы (домашние животные, 

дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-

заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с 

видами Нижнего Новгорода,  

-макеты достопримечательностей 

города 

-Российская атрибутика (флаг, 

гербит.п.) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики нашей группы», 

«Девочки нашей группы» 

-настольно-печатные игры 

-игра настроений 

Самообслуживание, 

самостоятельное трудовое 

воспитание 
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растениями; 

-выполнение 

последовательности действий по 

алгоритму; 

-выполнение 

последовательности действий 

познаково-символической 

инструкции (уход за 

комнатными растениями, 

перемещение в пространстве и 

др.) 

-оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации 

дежурства 

-природный и бросовый материал 

для ручного труда 

-ложка, щетка для обуви 

-щетка для одежды 

-знаковый модельный материал 

(алгоритм) 

-фартук, совок, щетка, тряпка, тазик, 

салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набордляпосадкирастений 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

--комплект дорожных знаков 

-игрушки–различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, 

водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

-тематические альбомы по ПДД 

Образовательная область «Познавательное развитие»    

2 - 3 

года 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
 

-Ознакомление с 

окружающим 
миром 

(с предметным и 

социальным 
окружением). 

 

-Ознакомление с 

окружающим 
миром (с миром 

природы). 

 
Образовательная

деятельность 

в режиме 

пребывания 

ребенка в ДОО 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
 

Под

груп

пов

ой 

 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам; 

-наглядный образец (алгоритмы 

последовательности действий). 

Словесные: 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(короткие рассказы, стихи, 

сказки) и фольклора (потешки, 

приговорки, пестушки, 

колыбельные); 

-рассказы воспитателя (по 

сюжетам произведений детской 

художественной литературы, из 

личного опыта), обсуждение 

рассказов; 

-обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам; 

-ситуативный разговор; 

-обсуждение ситуаций из 

личного опыта; 

-пояснение, разъяснения; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие); 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

-счетный раздаточный 

материал;вкладыши,пирамидки: 

-игровойматериалпосенсорике; 

-сортеры; 

-дидактическиеигры; 

-рамки-

вкладышидеревянные(цвет,форма,сч

ет); 

-матрешки; 

-игрушки-шнуровкиразноговида; 

-игровые наборы знакомых 

однородных предметов и предметов 

контрастных размеров для сравнения 

по величине, различения количества 

«один-много»; 

-тематические предметныек 

арточки для различения предметов 

по форме (кубик, кирпичик, шар и 

т.п.) 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

-дидактические игры; 

-наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «расскажите 

детям…», «Рассказы по картинкам». 

Ознакомление с миром природы: 
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-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-организация жизненных и 

игровых развивающих ситуаций; 

-метод примера; 

-

инсценировкисигрушками,предм

етамикукольноготеатра; 

-хороводныеигры; 

-театрализованныеигры; 

-сюжетно-

отобразительныеигры; 

-

поручения(совторойполовиныуч

ебногогода); 

-

выполнениепоследовательности

действийпоалгоритму 

-картинные лото для ознакомления 

с жизнью птиц, животных (медведь, 

лиса, заяц), насекомых, их внешним 

видом; 

-дидактические игры; 

-учебно-наглядные пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам» 

3-

4год

а 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром»; 

Занятие 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие 

игровые ситуации;-
совместная 

деятельность;-

самостоятельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режиме 

пребывания 

ребенка в ДОО 

 

Самостоятельная

деятельность 

детей 

 

Групп

овой(

фронт

альны

й), 

подгр

уппов

ой,ин

дивид

уальн

ый 

-Наглядные: 

-рассматривание предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским 

книгам; 

-наглядный образец 

(алгоритмы 

последовательности 

действий). 

Словесные: 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (потешки, 

приговорки, пестушки, 

ласковушки, колыбельные, 

заклички, загадки); 

-рассказы воспитателя (по 

сюжетам произведений 

детской художественной 

литературы, из личного 

опыта), обсуждение рассказов; 

-обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским 

книгам; 

-ситуативный разговор; 

-обсуждение ситуаций из 

личного опыта; 

-нравственно-

этическиебеседы; 

-пояснение, разъяснения; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемные); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-Наборы тематических 

предметных карточек 

-серия демонстрационных 

сюжетных тематических картин 

-домино с цветными изображениями 

-шнуровки различного уровня 

сложности 

-набор плоскостных геометрических 

фигур 

-мозаика крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

-пирамидки 

-бизиборд «Деревенский двор» 

-игровые материалы по сенсорике 

-набор для действий-игр с песком, 

водой 

-наборы конструктора 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с 

фигурками 

-д/и«Собери домик» 

-пазлы-вкладыши деревянные (цвет, 

форма, счет) 

-мозаика крупная 

-конструктор 

-д/и«Во саду ли в огороде» 

-д/и«Сложи узор» 

-палочки Кьюзенера(с альбомом) 

-цветные палочки 

-макет «Домашние животные» 

-макет «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет?» 

-д/и «Лото четвертый лишний» 
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-организация жизненных и 

игровых развивающих 

ситуаций; 

-метод примера; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного 

театра; 

-хороводные игры; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-отобразительные 

игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-поручения; 

-дежурство по столовой, по 

занятиям (со второй половины 

учебного года) (по желанию 

детей); 

-выполнение 

последовательности действий 

по алгоритму 

-материал «Оденем куклу» 

-д/и «Оденем куклу» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал 

«Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие 

животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

-набор для игры с песком 

-д/и «Предметы личной гигиены» 

-наглядное пособие «Что помогает 

нашему здоровью» 

-д/и «Один–много» 

-д/и «Учим дорожные знаки» 

-д/и лото «Внимание дорога» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/и «Найди фигуру» 

-д/и«Что бывает зеленым, синим, 

красным и желтым» 

-д/и «Угадайцвет» 

-игра-вкладыш по геометрическим 

фигурам 

-д/и «Знакомимся с цветом, формой, 

величиной» 

4-

5лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром»; 
Организованная 

образовательная 

деятельность 
Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 
(ознакомление с 

миром природы); 

-Организованная 
образовательная 

деятельность 

Занятие 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 
-наблюдение; 

-

конструирование; 
-развивающие 

игровые 

ситуации; 
-совместная 

Группов

ой(фро

нтальн

ый), 

подгруп

повой,и

ндивид

уальны

й 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам; 

-наглядный образец (алгоритмы 

последовательности действий); 

-рассматривание знаково-

символических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растенийидр.). 

Словесные: 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (потешки, 

приговорки, заклички, загадки, 

присказки, пословицы, 

поговорки); 

-рассказы воспитателя (по 

сюжетам произведений детской 

художественной литературы, из 

личного опыта); 

-обсуждение сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

детским книгам; 

-ситуативный разговор; 

-Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, 

величине 

-набор объемных геометрических 

тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков 

-наборы для сериации по величине–

бруски, цилиндры и т.п. 

-набор плоских геометрических 

фигур для составления изображений 

по графическим образцам 

-мозаика разных форм и цвета 

(мелкая с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором 

объемных тел 

-наборы кубиков с различными 

графическими элементами на гранях 

для составления узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде 

одинаковых по форме фигурок, но 

разных по размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и 

стрелками 

-вертушки разного размера 

-игрушки-головоломки (сборно-

разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 
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деятельность; 

-самостоятельная 
деятельность 

Образовательна

я деятельность 

в режиме 

пребывания 

ребенка в ДОО 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
 

-нравственно-этически ебеседы; 

-обсуждение ситуаций из 

личного опыта; 

-пояснение, разъяснения; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-

поисковые); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-организация жизненных и 

игровых развивающих ситуаций; 

-обращение к жизненному опыту 

детей; 

-метод примера; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-хороводные игры; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-отобразительные 

игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-поручения; 

-дежурство по столовой, по 

занятиям, по уходу за 

растениями; 

-выполнение 

последовательности действий по 

алгоритму; 

-выполнение 

последовательности действий по 

знаково-символической 

инструкции (уход за 

комнатными растениями и др.) 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и 

Севера» 

-макет «Зоопарк» 

-набор для экспериментирования с 

водой 

-набор для экспериментирования с 

песком 

-касса цифр и счетного материала 

-д/и «Кто где живет?» ,«Животные 

других стран и континентов» 

-набор картинок для классификации: 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, 

одежда, мебель, предметы обихода, 

транспорт, профессии 

-наборы «Лото», в т.ч. с 

соотнесением реалистических и 

условно схематических изображений 

-серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы 

пути) 

-набор карточек с символами 

погодных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

-наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для 

сравнения (логические таблицы) 

-наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

-набор карточек с изображением 

предмета и названием 

-набор карточек с изображением 

количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и 

числовыми фигурками 

-наборы моделей 

-мольберт 

5-6 

лет 

Организованная 

образовательная

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 
окружающим 

миром» 

(предметное 
окружение); 

-Организованная 

Группов
ой 

(фронта

льный), 

подгруп
повой, 

индивид

уальный 

Наглядные:  

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

детским книгам, фотографий, 

репродукций произведений 

изобразительного искусства, 

произведений декоративно-

прикладного творчества и их 

изображений; 

- Д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

-мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами, разной 

степени сложности) 

-игры-головоломки на 

комбинаторику 

-пазлы 

- действующие модели 
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образовательная 

деятельность 
Занятие 

«Ознакомление 

с окружающим 
миром» 

(ознакомление с 

миром природы); 

-Организованная 
образовательная 

деятельность 

Занятие 
«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений»; 

-совместная 

деятельность 

-наблюдение; 
-

конструирование;

-развивающие 
игровые 

Образовательна

я деятельность 

в режиме 

пребывания 

ребенка в ДОО 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
 

-просмотр детских 

анимационных 

фильмов(мультфильмов), 

познавательногосодержания; 

-рассматривание условно-

схематических изображений ( 

природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.). 

Словесные: 

-обсуждение впечатлений от 

просмотра сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам, 

фотографий, репродукций 

произведений изобразительного 

искусства, произведений 

декоративно-прикладного 

творчества и их изображений; 

-обсуждение условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.); 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (заклички, загадки, 

приметы, пословицы, 

поговорки); 

-восприятие и обсуждение 

познавательной информации 

(рассказы, истории из жизни, 

познавательные сказки); 

-обсуждение детских 

анимационных фильмов 

(мультфильмов),познавательного 

содержания; 

-отгадывание и загадывание 

загадок; 

-познавательные беседы; 

-пояснения, разъяснения; 

- вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-

поисковые и др.); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-дидактические игры; 

-развивающие игры; 

транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

-шахматы (разной величины) 

-весы 

- часы песочные (на разные отрезки 

времени) 

- набор лекал 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

- вертушки (для опытов с 

воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

- набор для экспериментирования с 

песком 

- набор для экспериментирования с 

водой 

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (железный, 

деревянный, пластмассовый) 

-альбом со схемами 

последовательности проведения 

опытов 

-набор картинок для классификации 

(виды транспорта, виды животных, 

виды растений, виды мебели, виды 

овощей и фруктов) 

- набор «Лото» с соотнесением 

реалистических и условно-

схематических изображений 

-серии картинок для установления 

последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на 

соотнесение: «Найди отличия», «Что 

перепутал художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей) 

-графические головоломки 

(лабиринты,схемы) 

- набор карточек с изображением 

знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами 

погодных явлений 

- глобус 

- иллюстрированные книги, альбомы 

- тематический альбом с моделями 

- разрезная азбука и касса 

- наборы карточек с цифрами 

- отрывной календарь 
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-практические действия 

(наблюдение, восприятие, 

приложение, наложение, анализ, 

сравнение, группировка, 

замещение, сериация, 

уравнивание и сравнение 

множеств, сложение, 

классификация, обобщение); 

- знаково-символическое 

моделирование явлений 

природы (календарь природы, 

круг времен года), временных 

отношений (круг частей суток, 

часы), количественно-числовых 

отношений (число как знаково-

символическое обозначение 

количества), пространственных 

отношений (ориентировка по 

ориентирам движения, схемам, 

картам); 

-экспериментирование с 

предметами и материалами; 

-обследование предметов и 

материалов; 

-опыты с предметами и 

материалами; 

- знаково-символическая 

фиксация результатов 

наблюдений, 

экспериментирований, опытов; 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемно-поисковые ситуации 

- настенный календарь 

- набор карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

- набор: доска магнитная настольная 

с комплектом цифр, букв. 

6 - 7 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 
окружающим 

миром»; 

Занятие 
«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(ознакомление с 
миром природы); 

-Организованная 

образовательная 
деятельность 

Занятие 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений»; 

-совместная 
деятельность 

-наблюдение; 

- 

Группо

вой 

(фронта

льный), 

подгруп

повой, 

индиви

дуальн

ый 

-Наглядные: 

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

детским книгам, фотографий, 

репродукций произведений 

изобразительного искусства, 

произведений декоративно-

прикладного творчества и их 

изображений; 

-просмотр детских 

анимационных фильмов 

(мультфильмов), 

познавательного содержания; 

- рассматривание условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.). 

Словесные: 

-обсуждение впечатлений от 

-Д/и «Фигуры» 

-д/и «Собериживотных» 

-мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами, разной 

степени сложности) 

-пазлы 

- действующие модели 

транспортных средств 

- домино с картинками 

- шашки 

- шахматы 

- весы 

- часы песочные (на разные отрезки 

времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

- счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

- вертушки (для опытов с 

воздушным потоком) 

- набор печаток 

- набор копировальной бумаги 

- коллекция тканей 
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конструирование; 

-развивающие 
игровые 

ситуации; 

- самостоятельная 
деятельность 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
-Развивающее 

взаимодействие 
взрослого с 

детьми; 

-совместная 
познавательно-

исследовательска

я деятельность; 

-проектная 
деятельность 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
 

просмотра сюжетных картинок, 

иллюстраций к детским книгам, 

фотографий, репродукций 

произведений изобразительного 

искусства, произведений 

декоративно-прикладного 

творчества и их изображений; 

-обсуждение условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.); 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (заклички, загадки, 

приметы, пословицы, 

поговорки); 

-восприятие и обсуждение 

познавательной информации 

(рассказы, истории из жизни, 

познавательные сказки); 

-обсуждение детских 

анимационных фильмов 

(мультфильмов), 

познавательного содержания; 

-отгадывание и загадывание 

загадок; 

-познавательные беседы; 

-пояснения, разъяснения; 

 -вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-

поисковые и др.); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-практические действия 

(наблюдение, восприятие, 

приложение, наложение, анализ, 

сравнение, группировка, 

замещение, сериация, 

уравнивание и сравнение 

множеств, сложение, вычитание; 

классификация, обобщение, 

абстрагирование, 

конкретизация); 

- знаково-символическое 

моделирование явлений 

природы (календарь природы, 

круг времен года), временных 

- коллекция семян 

- набор для экспериментирования с 

песком и водой 

-касса цифр и счетного материала 

- конструктор (железный, 

деревянный, пластмассовый) 

-альбом со схемами 

последовательности проведения 

опытов 

-набор картинок для классификации 

(виды транспорта, виды животных, 

виды растений, виды мебели, виды 

овощей и фруктов) 

- набор «Лото» с соотнесением 

реалистических и условно-

схематических изображений 

- серии картинок для установления 

последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на 

соотнесение: «Найди отличия», «Что 

перепутал художник» 

-разрезные сюжетные картинки ( 6-8 

частей) 

-графические головоломки 

(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением 

знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами 

погодных явлений 

-глобус 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

-отрывной календарь 

-настенный календарь 

-набор карточек с изображением 

количества предметов (от1до10) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор: доска магнитная настольная 

с комплектом цифр, букв 
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отношений (круг частей суток, 

часы, определение времени по 

часам), количественно-числовых 

отношений (число как знаково-

символическое обозначение 

количества, цифра как знаково-

символическое обозначение 

числа, математические знаки), 

пространственных отношений 

(ориентировка по ориентирам 

движения, схемам, картам); 

-экспериментирование с 

предметами и материалами; 

-обследование предметов и 

материалов; 

-опыты с предметами и 

материалами; 

- знаково-символическая 

фиксация результатов 

наблюдений, 

экспериментирований, опытов; 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемно-поисковые ситуации 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

2 -3 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

-Развитие речи 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

-Коммуникативное 

взаимодействие. 

-Чтение детям 

произведений детской 

художественной 

литературы. 

-Ситуативные 

разговоры 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Подгр

уппов

ой 

 

Наглядные: 

-рассматривание предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-показ сказочных историй, 

игровых и жизненных 

ситуаций (с использованием 

кукольного театра, 

перчаточных кукол, игрушек). 

Словесные: 

-обсуждение впечатлений от 

просмотра предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(короткие рассказы, стихи, 

сказки) и фольклора (потешки, 

приговорки, пестушки, 

колыбельные); 

-обсуждение впечатлений от 

восприятия сказочных 

историй, игровых и 

жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного 

театра, перчаточных кукол, 

игрушек); 

-речевой образец; 

-ситуативный разговор; 

Развитиеречи 

Звуковая культура речи и 

обогащение словаря: 

-дидактические игры; 

-наборы предметных 

картинок; 

-наглядно-дидактические 

пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям о…», 

«Рассказы по картинкам»; 

-книги; 

-кубики; 

-вкладыши «Фрукты», 

«Овощи», «Транспорт», 

«Домашние животные»; 

-пособия для развития 

речевого дыхания, по 

звуковой культуре. 

Грамматический строй 

речи: 

-дидактические игры. 

Связная речь и приобщение 

к художественной 

литературе: 

-серии из 3-4 картинок для 

установления 

последовательности 

действийи событий 

(сказочные, социо бытовые 

ситуации); 
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-диалоги; 

-беседы (по содержанию 

деятельности на занятии); 

- объяснение; 

- пояснение, разъяснение; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие); 

-ответы на вопросы детей; 

-артикуляционная гимнастика; 

-дыхательные упражнения; 

-пальчиковая гимнастика; 

-самомассаж. 

Практические: 

-игры (словесные, 

хороводные, подвижные игры 

с текстом, дидактические, 

настольно-печатные, 

театрализованные); 

- игровые обучающие 

ситуации; 

- инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного 

театра; 

-артикуляционная гимнастика; 

-дыхательные упражнения; 

-пальчиковая гимнастика; 

-самомассаж 

-серии из 4 картинок; части 

суток (деятельность людей 

ближайшего окружения); 

-серии из 4 картинок; времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей); 

-сюжетные картинки (с 

различной тематикой, близкой 

ребенку, сказочной, 

социобытовой); 

-настольно-печатные 

дидактические игры, лото, 

домино; 

-книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные, народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи); 

-книги, любимые детьми 

группы; 

- сюжетные картинки; 

- кубики; 

- разнообразные виды 

театров; 

- ширма настольная; 

- предметные игрушки-

персонажи; 

- модели рассказывания 

сказок: «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка», 

«Колобок», «Три медведя»; 

-иллюстрации к детской 

художественной литературе 

3 - 4 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-поручения; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-ситуация общения; 

-ситуативные 

разговоры; 

-

самостоятельнаядеятел

ьность, 

предполагающая 

общение со 

Подгруп

повая 
Индивид

уальная 

Наглядные: 

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-просмотр детских 

анимационных фильмов 

(мультфильмов). 

Словесные: 

-обсуждение впечатлений от 

просмотра предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-обсуждение содержания 

произведений детской 

художественной литературы и 

фольклора; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги, беседы (по 

содержанию деятельности); 

Наборы картинок для 

группировки (домашние, 

дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, 

предметы обихода) 

-наборы парных картинок 

(предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок 

типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для 

установления 

последовательности действий 

и событий (сказочные, 

социально-бытовые 

ситуации) 

-серии из 4 картинок: части 
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сверстниками; 

-совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Самостоятельная 

коммуникативная 

деятельность. 

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-вопросы детей. 

Практические: 

-игры (словесные, хороводные, 

подвижные игры с текстом, 

дидактические, настольно-

печатные, театрализованные); 

-повторение потешек и 

небольших стихотворений с 

игрушками и кукольным 

театром; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-самомассаж 

суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

-серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

-сюжетные картинки (с 

различной тематикой, близкой 

ребенку, сказочной, 

социально-бытовой) 

 -модели рассказывания 

сказок: «КурочкаРяба», 

«Теремок». «Репка», 

«Колобок», «Тримедведя» 

-альбомы с предметными, 

тематическими картинками 

-игры из серии «Кто есть 

кто?» («Чей малыш?», 

«Найди маму») 

- игры из серии учись играя 

(«Кто в домике живет?») 

- лото «Парные картинки» 

-игры для формирования и 

совершенствования 

грамматического строя речи 

-пособия для развития 

речевого дыхания, по 

звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки 

в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-

персонажи 

- комплекты детских книг по 

темам 

-разнообразные виды театров 

4 -5 

лет 

-Организованная 

образовательная 

деятельность 
Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 
-обсуждение; 

-игровая ситуация; 

-ситуация общения; 
-ситуативные разговоры; 

-самостоятельная 

деятельность, 
предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

- наблюдения; 
-совместная 

деятельность; 

-педагогические 
ситуации 

Групп

овой(

фронт

альны

й), 

подгр

уппов

ой, 

индив

идуал

ьный 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-показ настольного театра. 

Словесные: 

-речевой образец; 

-обсуждение впечатлений от 

просмотра предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(короткие рассказы, стихи, 

сказки) и фольклора (потешки, 

приговорки, пестушки, 

ласковушки, колыбельные, 

заклички, загадки); 

-обсуждение впечатлений от 

-Альбомы с предметными 

тематическими картинками 

-настольно-печатные 

дидактические игры, лото, 

домино 

- настольно-печатные игры по 

развитию речи 

-бизиборд 

-книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи) 

- книги, любимые детьми 

этой группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество 



83 
 

восприятия сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций 

(с использованием кукольного 

театра, перчаточных кукол, 

игрушек); 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-беседы (познавательные, 

нравственно-этические); 

-объяснение; 

-пояснение, разъяснение; 

-отгадывание загадок; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемные); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-игры (словесные, хороводные, 

подвижные игры с текстом, 

дидактические, настольно-

печатные, театрализованные); 

- игровые обучающие ситуации; 

- проблемные ситуации; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра. 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- самомассаж 

(книжки-самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

-стихи, загадки и в картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к 

русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на 

сравнение: «Найди различия» 

- д/и «Кубики» (русские 

народные сказки) 

- книги-самоделки (совместно 

с родителями) 

-пособия для упражнений на 

дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о 

себе», «Расскажи сказку» 

 - кубики с буквами 

 - разрезная азбука 

 - бумажные игрушки-

самоделки для правильного 

дыхания 

 - альбом «Артикуляционная 

гимнастика» 

5 - 6 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-обсуждение; 

-игровая ситуация; 

-ситуация общения;-

ситуативные 

разговоры; 

-самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

-наблюдения; 

-совместная 

деятельность; 

-педагогические 

ситуации 

Группов

ой 

(фронта

льный), 

подгруп

повой, 

индиви

дуальн

ый 

-Наглядные: 

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

фотографий, репродукций 

произведений 

изобразительногоискусства, 

произведений декоративно-

прикладного творчества и их 

изображений; 

- рассматривание условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.); 

-рассматривание схемы рассказа; 

-показ сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций 

(с использованием кукольного 

театра, перчаточных кукол, 

игрушек). 

Словесные: 

-обсуждение впечатлений от 

просмотра репродукций 

произведений изобразительного 

-Набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный 

материал для составления 

описательных рассказов 

-набор иллюстраций к 

русским народным сказкам 

-детские энциклопедические 

издания 

-произведения 

художественной литературы 

по содержанию программы 

-д/и «Кубики» (русские 

народные сказки) 

-д/и назвуковой состав слова 

-дидактические пособия для 

постановки правильного 

дыхания 

-д/и поразвитию речи 

-лото и домино 

-алфавит, разрезная азбука, 

азбука на кубиках, магнитная 

азбука 

-детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 
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искусства, произведений 

декоративно-прикладного 

творчества и их изображений; 

-обсуждение условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.); 

-обсуждение схемы рассказа; 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (заклички, загадки, 

приметы, пословицы, 

поговорки); 

 - обсуждение впечатлений от 

восприятия сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций 

(с использованием кукольного 

театра, перчаточных кукол, 

игрушек); 

-речевой образец; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-беседы (по содержанию 

деятельности на занятии); 

-отгадывание и загадывание 

загадок; 

-объяснение; 

-пояснение, разъяснение; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-

поисковые и др.); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-игры (словесные, хороводные, 

подвижные игры с текстом, 

театрализованные); 

-составление рассказов п осхеме; 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемно-поисковые 

ситуации; 

-дидактические игры 

(настольно-печатные, словесные, 

динамические); 

-артикуляционная гимнастика; 

-дыхательные упражнения; 

-пальчиковая гимнастика; 

-самомассаж 

зарубежной классики, 

произведения современных 

авторов–рассказы, сказки, 

стихи), журналы, детские 

энциклопедии 

-книги, любимые детьми этой 

группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

6 - 7 

лет 

Организованная 

образовательная 
Группов

ой 

-Наглядные: 

-рассматривание сюжетных 

-Игрушки и пособия для 

развития дыхания 
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деятельность 

Занятие 
«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 
-обсуждение; 

-игровая ситуация; 

-ситуативные разговоры; 

-самостоятельная 
деятельность,предполага

ющая общение со 

сверстниками; 
-наблюдения; 

-совместная 

деятельность; 
-педагогические 

ситуации 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

-Коммуникативное 

взаимодействие. 
-Чтение детям 

произведений детской 

художественной 

литературы. 
-Ситуативные разговоры 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Самостоятельная 

коммуникативная 

деятельность 
Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

(фронта

льный), 

подгруп

повой, 

индиви

дуальн

ый 

 

картинок, иллюстраций, 

фотографий, репродукций 

произведений изобразительного 

искусства, произведений 

декоративно-прикладного 

творчества и их изображений; 

-рассматривание условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.); 

-рассматривание схемы рассказа; 

-показ сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций 

(с использованием кукольного 

театра, перчаточных кукол, 

игрушек). 

Словесные: 

-обсуждение впечатлений от 

просмотра репродукций 

произведений изобразительного 

искусства, произведений 

декоративно-прикладного 

творчества и их изображений; 

-обсуждение условно-

схематических изображений 

(природные явления, погодные 

условия, условия жизни 

растений, знаки дорожного 

движения, запрещающие и 

разрешающие знаки, указатели 

движения и др.); 

-обсуждение схемы рассказа; 

-восприятие и обсуждение 

произведений детской 

художественной литературы 

(рассказы, стихи, сказки) и 

фольклора (заклички, загадки, 

приметы, пословицы, 

поговорки); 

-обсуждение впечатлений от 

восприятия сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций 

(с использованием кукольного 

театра, перчаточных кукол, 

игрушек); 

-речевой образец; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-беседы (по содержанию 

деятельности на занятии); 

-отгадывание и загадывание 

-альбомы предметных и 

сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению 

рассказов о предметах и 

объектах 

-д/и поразвитию речи 

-лото и домино 

-книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов–рассказы, сказки, 

стихи), журналы, детские 

энциклопедии 

-книги, любимые детьми этой 

группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

-знаковый модельный 

материал для составления 

описательных рассказов 

-набор иллюстраций к 

русским народным сказкам 

-детские энциклопедические 

издания 

-произведения 

художественной литературы 

по содержанию 

образовательной программы 

-д/и «Кубики» (русские 

народные сказки) 

-дидактические пособия для 

постановки правильного 

дыхания 

-д/и на звуковой состав слова 
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загадок; 

-объяснение; 

-пояснение, разъяснение; 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-

поисковыеидр.); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-игры (словесные, хороводные, 

подвижные игры с текстом, 

театрализованные); 

- составление рассказов п 

осхеме; 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемно-поисковые 

ситуации; 

-дидактические игры(настольно-

печатные ,словесные, 

динамические); 

-артикуляционная гимнастика; 

-дыхательные упражнения; 

-пальчиковая гимнастика; 

-самомассаж 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2 -3 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

-Рисование. 
 

-Лепка 

 
-

Музыкальнаядеят

ельность 
 

 

 

 
 

Подгрупп

овой 

Подгрупп

овой 

 

Фронталь

ный 

 

Изобразительная деятельность 

Наглядные: 

-наблюдение за объектами и явлениями 

окружающего мира; 

-рассматривание и обсуждение 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-рассматривание и обсуждение 

иллюстраций к произведениям детской 

художественной литературы; 

-демонстрация натуры,образца; 

-восприятие и анализ натуры,образца; 

-демонстрация способов 

изобразительной деятельности 

(поэтапная, с опорой на наглядный 

образец); 

-демонстрация технических приемов 

рисования, лепки (мазок, тычок, 

прищипывание, вытягивание и др.). 

Словесные: 

-обсуждение сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-обсуждение иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-обсуждение наблюдений за объектами 

и явлениями окружающего мира); 

-обсуждение восприятия натуры, 

образца; 

-ситуативный разговор; 

Изобразительная 

деятельность: 

-карандаши цветные; 

-фломастеры; 

-мольберт; 

-баночки-непроливайки для 

воды; 

-трафареты для рисования; 

-гуашевые краски; 

-кисточки для рисования; 

-бумага для рисования; 

-пластилин; 

-доски для пластилина; 

-тряпочки. 

Музыкальная деятельность 

-инструменты музыкальные 

игровые (погремушки, 

маракасы самодельные, бубен 

большой, бубен маленький, 

барабан); 

-музыкальная игрушка-

неваляшка; 

-дидактическиеигры; 

-предметные карточки 

музыкальных инструментов; 

-платочки; 

-флажки разноцветные; 

-театр кукольный би-ба-бо; 

-театр настольный 

«Колобок», «Репка», 
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-диалоги; 

-объяснение; 

-пояснение, разъяснение; 

-беседы (по содержанию 

деятельности); 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-Обследование натуры; 

-технические приемы рисования, лепки 

(мазок, тычок, прищипывание, 

вытягивание и др.); 

-экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

-игровые обучающие ситуации; 

-дидактические игры; 

-художественно-развивающие игры; 

-обыгрывание рисунков,поделок. 

Музыкальная деятельность 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-показ сказочных историй, игровых и 

жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол, игрушек); 

-демонстрация способов выполнения 

музыкально-ритмических движений; 

-демонстрация выполнения способов 

действий с детскими музыкальными 

инструментами. 

Словесные: 

-слушание музыки; 

-обсуждение впечатлений от слушания 

музыки; 

- обсуждение впечатлений от 

рассматривания предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол, игрушек); 

-обсуждение впечатлений о 

твыполнения действий с детскими 

музыкальными инструментами; 

-объяснения, пояснения, разъяснения; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-беседы (по содержанию деятельности 

на занятии); 

-вопросы детям (наводящие, 

-элементы костюмов 

сказочных героев. 
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уточняющие); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-выполнение музыкально-ритмических  

движений; 

-выполнение действий с детскими 

музыкальными инструментами. 

-игры (музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные, музыкально-

ритмические); 

-упражнение (дыхательные 

упражнения, упражнения в пении, 

упражнения в игре на детских 

музыкальных инструментах и др.); 

-игровые обучающие ситуации; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-сюжетно-отобразительные игры; 

-музицирование 

 Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Конструктивно-
модельная 

деятельность-

Конструирование

со строительным 
материалом. 

-
Художественноекон

струирование. 

Изобразительная 

деятельность 

-Художественно-

развивающие 

игры. 
Музыкальная 

деятельность 

-Игра на детских 

музыкальных 
инструментах; 

-пение; 

-слушание 
музыки; 

-музыкально-

ритмическая 
деятельность; 

-культурно-

досуговая 

деятельность 
(развлечения, 

-праздники). 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

-
Самостоятельная

Подгруп

повая 
Индивид

уальная 

Изобразительная деятельность и 

конструирование (конструктивно-

модельная деятельность) 

Наглядные: 

-наблюдение за объектами и явлениями 

окружающего мира; 

-рассматривание и обсуждение 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-рассматривание и обсуждение 

иллюстраций к произведениям детской 

художественной литературы; 

-демонстрация натуры,образца; 

-восприятие и анализ натуры,образца; 

-демонстрация способов 

изобразительной деятельности 

(поэтапная, с опорой на наглядный 

образец); 

-демонстрация способов 

конструирования (поэтапная, с опорой 

на наглядный образец); 

-демонстрация технических приемов 

рисования, лепки (мазок, тычок, 

прищипывание, вытягивание и др.). 

Словесные: 

-обсуждение сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

- обсуждение иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-обсуждение наблюдений за объектами 

и явлениями окружающего мира); 

-обсуждение восприятия натуры, 

образца; 

-ситуативный разговор; 

Приобщениек искусству: 

-иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы; 

-дымковская игрушка; 

-матрешка. 

Изобразительная 

деятельность: 
-карандаши цветные; 

-фломастеры; 

-мольберт; 

-баночки-непроливайки для 

воды; 

-трафареты для рисования; 

-гуашевые краски; 

-кисточки для рисования; 

-нетрадиционная техника 

рисования: печатки, тычки, 

ватные палочки; 

-бумага для рисования; 

-пластилин; 

-доски для пластилина; 

-тряпочки 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

-строительные наборы из 

элементов разных размеров и 

конфигураций (кубик, 

кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр); 

-схемы построек; 

-кубики; 

-крупный конструктор; 

-игрушки для обыгрывания 

построек; 
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изобразительная 

деятельность. 
-

Самостоятельная

музыкальная 
деятельность. 

-

Самостоятельная

конструктивно-
модельная 

деятельность 

(конструирование
со строительным 

материалом, 

художественное 
конструирование)

. 

 

-диалоги; объяснение; 

-пояснение, разъяснение; 

-беседы (по содержанию 

деятельности); 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-обследование натуры; 

-технические приемы рисования, лепки 

(мазок, тычок, прищипывание, 

вытягивание и др.); 

-экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

-экспериментирование с деталями 

конструкторов; 

-обследование деталей конструкторов; 

-игровые обучающие ситуации; 

-дидактические игры; 

-художественно-развивающие игры; 

-строительно-конструктивные игры; 

-обыгрывание рисунков, поделок; 

-обыгрывание постройки. 

Музыкальная деятельность: 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-показ сказочных историй, игровых и 

жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол, игрушек); 

-демонстрация способов выполнения 

музыкально-ритмических движений; 

-демонстрация выполнения способов 

действий с детскими музыкальными 

инструментами. 

Словесные: 

-Слушание музыки; 

-обсуждение впечатлений от слушания 

музыки; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол,игрушек); 

-обсуждение впечатлений от 

выполнения действий с детскими 

музыкальными инструментами; 

-объяснения, пояснения, разъяснения; 

-ситуативный разговор; 

-напольный конструктор; 

-наборы настольного 

конструктора; 

-модуль «Юный строитель». 

Музыкальная деятельность: 

-инструменты музыкальные 

игровые (погремушки, 

маракасы самодельные, бубен 

большой, бубен маленький, 

барабан); 

-музыкальная игрушка-

неваляшка; 

-дидактические игры; 

-предметные карточки 

музыкальных инструментов; 

-платочки; 

-флажки разноцветные; 

-театр кукольныйби-ба-бо; 

-театр настольный«Колобок», 

«Репка», 

-элементы костюмов 

сказочных героев. 
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-диалоги; 

- беседы; 

вопросы детям (наводящие, 

уточняющие); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-выполнение музыкально-ритмических 

движений; 

-выполнение действий с детскими 

музыкальными инструментами. 

-игры (музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные, музыкально-

ритмические); 

-упражнение (дыхательные 

упражнения, упражнения в пении, 

упражнения в игре на детских 

музыкальных инструментах и др.); 

-игровые обучающие ситуации; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-сюжетно-отобразительные игры; 

-музицирование 

3 - 4 

года 

Организованна 

я 

образовательная 

деятельность 
-Занятие 

«Музыкальнаяд

еятельность». 

-Занятие 

«Рисование». 

-

Занятие«Лепка»

; 

-Занятие 

«Аппликация» 
Образовательна

ядеятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

-

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Изобразительна

я деятельность: 

Художественно-

развивающие 

игры. 

Музыкальная 

деятельность: 

-совместная 

деятельность; 

Подгру

пповая 

Индиви

дуальна

я 

Фронта

льная 

 

Изобразительная деятельность 

Наглядные: 

-наблюдение за объектами и явлениями 

окружающего мира; 

-рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-демонстрация натуры, образца; 

-восприятие и анализ натуры,образца; 

-демонстрация способов 

изобразительной деятельности 

(поэтапная, с опорой на наглядный 

образец); 

-демонстрация технических приемов 

рисования, лепки, аппликации (мазок, 

тычок, прищипывание, вытягивание, 

составление готовых форм и др.). 

Словесные: 

-обсуждение сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-обсуждение иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-обсуждение наблюдений за объектами 

и явлениями окружающего мира); 

-обсуждение восприятия натуры, 

образца; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-беседы (по содержанию деятельности); 

-Толстые фломастеры; 

-мелки; 

-наборы карандашей (по 

основным цветам); 

-трафареты; 

-изделия народных 

промыслов; 

-пластилин; 

-бумага для рисования; 

-гуашь и кисти; 

-печатки ,штампы; 

-баночки-непроливайки; 

-подставки для кистей; 

-салфетки из ткани; 

-доски; 

-розетки для клея; 

-готовые формы для 

выкладывания и наклеивания; 

-магнитная доска; 

-мольберт; 

-образцы построек из 

крупного строителя; 

-игрушки для обыгрывания 

построек; 

-игрушки деревянные: 

матрёшки. 

Музыкальная деятельность: 

-звучащие инструменты: 

металлофон, барабан, бубен, 

погремушки, игрушки-

пищалки, молоточки, 

шумелки; 
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-игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

-пение; 

-слушание 

музыки; 

-музыкально-

ритмическаядея

тельность; 

-развлечения, 

-праздники 
Самостоятельная

деятельность 

детей 

-
Самостоятельная

Изобразительна

я деятельность 

-Самостоятельно-

музыкальная 

деятельность 

-Конструирова-

ние 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемные); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-обследование натуры; 

-технические приемы рисования, лепки, 

аппликации (мазок, тычок, 

прищипывание, вытягивание, 

составление готовых форм и др.); 

-экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

-дидактические игры; 

-художественно-развивающиеигры; 

-игровыеобучающиеситуации; 

-проблемные ситуации; 

-обыгрывание рисунков,поделок. 

Музыкальная деятельность: 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-показ сказочных историй, игровых и 

жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол, игрушек); 

-демонстрация способов выполнения 

музыкально-ритмическихдвижений; 

-демонстрация выполнения способов 

действий с детскими музыкальными 

инструментами. 

Словесные: 

-слушаниемузыки; 

-обсуждение впечатлений от слушания 

музыки; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций,фотографий; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол, игрушек); 

-обсуждение впечатлений от 

выполнения действий с детскими 

музыкальными инструментами; 

-ситуативный разговор; диалоги; 

-беседы (по содержанию деятельностин 

азанятии); 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемные); 

-ответы на вопросыдетей. 

Практические: 

-выполнение музыкально-ритмических 

движений; 

-дидактические игры; 

-предметные карточки 

музыкальных инструментов; 

-платочки 

-флажки разноцветные; 

-театр кукольный би-ба-бо; 

-элементы костюмов 

сказочных героев, маски 
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-выполнение действий с детскими 

музыкальными инструментами. 

-игры (музыкально-дидактические, 

хороводные, игрыспением, 

имитационные, музыкально-

ритмические); 

-упражнение (дыхательные 

упражнения, упражнения в пении, 

упражнения в игре на детских 

музыкальных инструментах и др.); 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемные ситуации; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-сюжетно-отобразительныеигры;  

-музицирование 

4 - 5 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Занятие 

«Рисование»; 
-Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 
«Лепка»; 

-Организованная 

образовательная 
деятельность 

Занятие 

«Аппликация»; 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

-Конструктивно-

модельная 

деятельность. 
-Изобразительная 

деятельность: 

художественно-

развивающие 
игры; 

декоративно-

оформительская 
деятельность. 

-Музыкальная 

деятельность: 
совместная 

деятельность; 

игра на детских 

музыкальных 
инструментах; 

пение; 

слушание 
музыки; 

музыкально-

ритмическая 
деятельность; 

Групп

овой(

фронт

альны

й), 

подгр

уппов

ой,ин

дивид

уальн

ый 

-Изобразительная деятельность 

Наглядные: 

-наблюдение за объектами и явлениями 

окружающего мира; 

-рассматривание сюжетных картинок 

,иллюстраций, фотографий; 

-рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-рассматривание знаково-

символических изображений; 

-демонстрация натуры, образца; 

-восприятие и анализ натуры, образца; 

-демонстрация способов 

изобразительной деятельности 

(поэтапная, с опорой на наглядный 

образец); 

-демонстрация технических приемов 

рисования, лепки, аппликации (мазок, 

тычок, прищипывание, вытягивание, 

вырезание, наклеивание и др.). 

Словесные: 

-обсуждение сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-обсуждение иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-обсуждение наблюдений за объектами 

и явлениями окружающего мира); 

-обсуждение восприятия натуры, 

образца; 

-обсуждение знаково-символических 

изображений; 

-обсуждение схем конструирования; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-объяснение; 

-пояснение, разъяснение; 

-беседы(по содержанию деятельности); 

- Краски, кисти, карандаши, 

мелки, фломастеры; 

-белая и цветная бумага; 

-ножницы; 

-пластилин, салфетки; 

-губки,штампы,тампоны; 

-предметы народного и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

-альбомы с репродукциями 

картин, скульптуры, здания, 

архитектурных сооружений; 

-силуэты «одежда», 

«овощи», «фрукты» и т.д.; 

-баночки для воды; 

-природный и бросовый 

материал; 

-дидактические игры; 

-пособия 

«Дорисуй»,«Укрась…»; 

-крупный и мелкий 

строитель; 

-образцы построек из 

крупного и мелкого 

строителя; 

-цветная бумага,картон; 

-природный и бросовый 

материал для 

конструирования;-маски для 

игр-драматизаций на темы 

сказок; 

-ширмы; 

-кукольныйтеатр; 

-атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов); 

-музыкальные 

дидактические игры; 
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развлечения, 

праздники 
Самостоятельная

деятельность 

детей 

-
Самостоятельная

Изобразительная 

деятельность 
-

Самостоятельная

музыкальнаядеят

ельность 
-

Конструирование 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-поисковые); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-обследованиенатуры; 

-прорисовывание изображения в 

воздухе, со зрительной опорой на 

образец; 

-технические приемы рисования, лепки, 

аппликации (мазок, тычок, 

прищипывание, вытягивание, 

вырезание, наклеивание и др.); 

-экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

-дидактические игры; 

-художественно-развивающие игры; 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемные ситуации; 

-обыгрываниерисунков,поделок. 

Музыкальнаядеятельность: 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-показ сказочных историй, игровых и 

жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол, игрушек); 

-демонстрация способов выполнения 

музыкально-ритмических движений; 

-демонстрация выполнения способов 

действий с детскими музыкальными 

инструментами. 

Словесные: 

-слушание музыки; 

-обсуждение впечатлений от слушания 

музыки,музыкальный анализ; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций,фотографий; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол, игрушек); 

-обсуждение впечатлений от 

выполнения действий с детскими 

музыкальными инструментами; 

-объяснения, пояснения, разъяснения; 

-ситуативный разговор; диалоги; 

-беседы (по содержанию деятельности 

на занятии); 

-вопросы-детям-(наводящие,-

уточняющие, проблемные); 

-кубик с эмоциями. 

Музыкальная 

деятельность: 

-звучащие инструменты: 

металлофон,барабан,погрем

ушки,игрушки-пищалки, 

бубен,молоточки,шумелки; 

-атрибуты для 

разыгрывания сказок; 

-театр кукольныйби-ба-бо; 

-театр настольный; 

-элементы костюмов 

сказочных героев,маски; 

-ширмы 
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-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-выполнение музыкально-ритмических 

движений; 

-выполнение действий с детскими 

музыкальными инструментами. 

-игры (музыкально-дидактические, 

хороводные,игрыспением,имитационн

ые,музыкально-ритмические); 

-упражнение (дыхательные-

упражнения, упражнения в пении, 

упражнения в игре на детских 

музыкальных инструментах и др.); 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемные ситуации; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-сюжетно-отобразительные игры; 

-музицирование 

5-

6лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Рисование»; 

-Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Лепка»; 

-Организованная 

образовательная 

деятельность 
Занятие 

«Аппликация»; 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

-Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

-Изобразительная 

деятельность: 

художественно-
развивающие игры; 

декоративно-

оформительская 

деятельность. 

-Музыкальная 

деятельность: 

совместная 

деятельность; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 
пение; 

слушание музыки; 

музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

развлечения, 

праздники 

Групп

овой(

фронт

альны

й), 

подгр

уппов

ой,ин

дивид

уальн

ый 

Изобразительная деятельность 

Наглядные: 

-наблюдение за объектами и явлениями 

окружающего мира; 

-рассматривание сюжетных картинок 

,иллюстраций, фотографий; 

-рассматривание-иллюстраций-к-

произведениям-детской-

художественной литературы; 

-рассматривание знаково-

символических изображений; 

-демонстрация натуры,образца; 

-восприятие и анализ натуры,образца; 

-демонстрация способов 

изобразительной деятельности (с 

опорой на наглядный образец,на 

схему); 

-демонстрация схем рисования, 

аппликации, лепки; 

-демонстрация технических приемов 

рисования, лепки, аппликации (мазок, 

тычок, прищипывание, вытягивание, 

намазывание,симметричное 

вырезание,обрывная аппликация и др.). 

Словесные: 

-обсуждение сюжетных картинок, 

иллюстраций,фотографий; 

-обсуждение иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-обсуждение наблюдений за объектами 

и явлениями окружающего мира); 

-обсуждение восприятия натуры, 

образца; 

-обсуждение знаково-символических 

изображений; 

-Восковые и акварельные 

мелки; 

-цветной мел; 

-гуашевые, акварельныек 

раски; 

-фломастеры, цветные 

карандаши; 

-пластилин, глина; 

-цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные 

материалы; 

-кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки; 

-альбомы по жанрам 

прикладного искусства 

народно-прикладного 

искусства, образцами 

архитектуры; 

-книжки-раскраски; 

-трафареты, лекала, 

геометрические 

формы,силуэты; 

-ножницы; 

-губки,штампы,тампоны; 

-свечи; 

-силуэты «одежда», «овощи», 

«фрукты»,«предметы 

декоративно-прикладного 

искусства» ит.д.; 

-баночки для воды; 

-природный и бросовый 

материал; 

-дидактические игры; 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Самостоятельная 

Изобразительная 

деятельность 

-Самостоятельная 

музыкальная 
деятельность 

-Конструирование 

-обсуждение схем рисования, 

аппликации, лепки; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-объяснение; 

-пояснение,разъяснение; 

-беседы (посодержаниюдеятельности); 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие,проблемно-поисковые); 

-ответы на вопросы детей. 

Практические: 

-обследование натуры; 

-прорисовывание изображения в 

воздухе, со зрительной опорой на 

образец; 

-технические приемы-рисования, 

лепки,аппликации (мазок, тычок, 

прищипывание, вытягивание, 

намазывание, симметричное 

вырезание,обрывная аппликация и др.); 

-экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

-рисование,аппликация, лепка по схеме; 

-дидактические игры; 

-художественно-развивающие игры; 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемно-поисковые ситуации; 

-обыгрывание рисунков, поделок. 

Музыкальнаядеятельность: 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-показ сказочных историй, игровых и 

жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол,игрушек); 

-демонстрация способов выполнения 

музыкально-ритмическихдвижений; 

-демонстрация выполнения способов 

действий с детскими музыкальными 

инструментами. 

Словесные: 

-слушаниемузыки; 

-обсуждение впечатлений от слушания 

музыки, музыкальный анализ; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций,фотографий; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол,игрушек); 

-папки «Виды бумаги», 

«Виды картона»; 

-крупный и мелкийстроитель; 

-образцы построек из 

крупного и мелкого 

строителя; 

-цветная бумага,картон; 

-природный и бросовый 

материал для  

конструирования;-маски для 

игр-драматизаций на темы 

сказок; 

-ширма; 

-кукольныетеатры; 

-атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерски игр (элементы 

костюмов). 

Музыкальная 

деятельность

: 

-детские музыкальные 

инструменты; 

-звучащие предметы-

заместители; 

-музыкальные игрушки; 

-музыкально-

дидактические игры; 

-портреты композиторов. 
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-обсуждение впечатлений от 

выполнения действий с детскими 

музыкальными инструментами; 

-объяснения, пояснения, разъяснения; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-беседы (по содержанию деятельности 

на занятии); 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-поисковые); 

-ответы на вопросыдетей. 

Практические: 

-выполнение музыкально-ритмических 

движений; 

-выполнение действий с детскими 

музыкальными инструментами. 

-игры (музыкально-дидактические, 

хороводные,игрыспением,имитационн

ые,музыкально-ритмические); 

-упражнение (дыхательные 

упражнения,упражнения в пении, 

упражнения в игре на детских 

музыкальных инструментахидр.); 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемно-поисковые ситуации; 

-инсценировки с игрушками 

,предметами кукольного театра; 

-музицирование 

6-

7лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Рисование»; 

-Организованная 

образовательная 
деятельность«Лепк

а»; 

-Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Аппликация»; 

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

моментов 
-Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

-Изобразительная 

деятельность: 

художественно-

развивающие игры; 

декоративно-

оформительская 

деятельность. 

-Музыкальная 

деятельность: 
совместная я 

деятельность; 

игра на детских 

Групп

овой(

фронт

альны

й), 

подгр

уппов

ой,ин

дивид

уальн

ый 

-Изобразительная деятельность 

Наглядные: 

-наблюдение за объектами и явлениями 

окружающего мира; 

-рассматривание сюжетных картинок 

,иллюстраций, фотографий; 

-рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-рассматривание знаково-

символических изображений; 

-демонстрация натуры,образца; 

-восприятие и анализ натуры,образца; 

-демонстрация способов 

изобразительной деятельности (с 

опорой на наглядный образец, на  

схему); 

-демонстрация-схем-рисования,-

аппликации,-лепки; 

-демонстрация-технических-приемов-

рисования,-лепки,-аппликации-(мазок,-

тычок,-прищипывание,-вытягивание,-

намазывание,-симметричное-

вырезание,обрывная-аппликация идр.). 

Словесные: 

-обсуждение сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий; 

-Восковые и акварельные 

мелки; 

-цветной мел; 

-гуашевые, акварельные 

краски; 

-фломастеры, цветные 

карандаши; 

-пластилин,глина; 

-цветная и белая бумага, 

картон,обои, наклейки, 

ткани,нитки,ленты,самокле

ящаяся пленка, старые 

открытки, природные 

материалы; 

-кисти, палочки, стеки, 

ножницы,поролон,печатки; 

-альбомы по жанрам 

прикладного искусства 

народно-прикладного 

искусства, образцамиа 

рхитектуры; 

-альбомы с образцами 

народного искусства 

Нижегородской области; 

-книжки-раскраски; 

-трафареты, лекала, 

геометрические 
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музыкальных 

инструментах; 

пение; 

слушанием узыки; 

музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

развлечения, 
праздники 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Самостоятельная 

Изобразительная 

деятельность 

-Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

-Конструирование 

-обсуждениеи ллюстраций к 

произведениям детской 

художественной литературы; 

-обсуждение наблюдений за объектами 

и явлениями окружающего мира); 

-обсуждение восприятия натуры, 

образца; 

-обсуждение знаково-символических 

изображений; 

-обсуждение схем рисования, 

аппликации, лепки; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-объяснение; 

-пояснение, разъяснение; 

-беседы (посодержаниюдеятельности); 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие,проблемно-поисковые); 

-ответы на вопросыдетей. 

Практические: 

-обследование натуры; 

-прорисовывание изображения в 

воздухе, созрительной опорой на 

образец; 

-технические приемы рисования, 

лепки,аппликации (мазок, тычок, 

прищипывание, вытягивание, 

намазывание, симметричное 

вырезание, обрывная аппликация и 

др.); 

-экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

-рисование,аппликация, лепка по схеме; 

-дидактические игры; 

-художественно-развивающие игры; 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемно-поисковые ситуации; 

-обыгрывание рисунков, поделок. 

Музыкальная деятельность: 

Наглядные: 

-рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-показ сказочных историй, игровых и 

жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного 

театра,перчаточных кукол, игрушек); 

-демонстрация способов выполнения 

музыкально-ритмическихдвижений; 

-демонстрация выполнения способов 

действий с детскими музыкальнымии 

нструментами. 

Словесные: 

-слушаниемузыки; 

-обсуждение впечатлений от слушания 

формы,силуэты; 

-ножницы; 

-губки,штампы,тампоны; 

-свечи; 

-силуэты «одежда», «овощи», 

«фрукты», «предметы 

декоративно-прикладного 

искусства» ит.д.; 

-баночки для воды; 

-природный и бросовый 

материал; 

-дидактические игры; 

-папки «Виды 

бумаги»,«Видыкартона»; 

-крупный и мелкий 

строитель; 

-образцы построек из 

крупного и мелкого 

строителя; 

-цветная бумага,картон; 

-природный и бросовый 

материал для 

конструирования; 

-маски для игр-драматизаций 

на темы сказок; 

-ширма; 

-кукольные театры; 

-

атрибутыдлятеатрализованны

хирежиссерскихигр(элементы

костюмов). 

Музыкальнаядеятельность: 
-

детскиемузыкальныеинструм

енты; 

-звучащиепредметы-

заместители; 

-музыкально-

дидактическиеигры; 

-музыкальныеигрушки; 

-портретыкомпозиторов. 
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музыки,музыкальный анализ; 

-обсуждение впечатлений 

отрассматривания предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, 

фотографий; 

-обсуждение впечатлений от 

рассматривания сказочных историй, 

игровых и жизненных ситуаций (с 

использованием кукольного театра, 

перчаточных кукол,игрушек); 

-обсуждение впечатлений от 

выполнения действий с детскими 

музыкальнымии нструментами; 

-объяснения, пояснения, разъяснения; 

-ситуативный разговор; 

-диалоги; 

-беседы (по содержанию деятельности 

на занятии); 

-вопросы детям (наводящие, 

уточняющие, проблемно-поисковые); 

-ответы на вопросыдетей. 

Практические: 

-выполнение музыкально-ритмических 

движений; 

-выполнение действий с детскими 

музыкальными инструментами. 

-игры (музыкально-дидактические, 

хороводные,игры с пением, 

имитационные,музыкально-

ритмические); 

-упражнение (дыхательные 

упражнения, упражнения в 

пении,упражнения в игре на детских 

музыкальных инструментах идр.); 

-игровые обучающие ситуации; 

-проблемно-поисковые ситуации; 

-инсценировки с игрушками, 

предметами кукольного театра; 

-музицирование 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2 - 3 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

-Физическая 

культура 

впомещении 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
-Утренняя 

гимнастика; 
-гимнастика 

после сна; 

-подвижные 
игры; 

-физкульт 

Подгр

уппов

ая 

Инди

видуа

льная 

1.Наглядные:демонстрация 

физических упражнений (поэтапно); 

использование наглядных пособий; 

использование зрительных ориентиров 

и звуковы хсигналов. 

2.Словесные: называние 

упражнений,описание,объяснение;ком

ментирование хода выполнения 

упражнения;указание,команды,распоря

жение;художественное слово. 

3.Практические: 

-Выполнение движений, повторение 

упражнений,проведение упражнений в 

игровойформе. 

-Подвижные игры и упражнения. 

Физическаякультура: 

-кольцеброс; 

-дуги для подлезания; 

-цветные плетены косички; 

-цветные платочки; 

-маски; 

-ленточки цветные; 

-погремушки; 

-профилактическая дорожка; 

-флажки разноцветные; 

-мячики–липучки для 

метания; 

-обручи пластмассовые; 

-набор кеглей; 

-нестандартное 
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минутки; 

-двигательная 
активность в 

течение дня, 

-физкультурные 
развлечения 
Самостоятельная 

деятельность  

детей 
Самостоятельная

двигательная 

деятельность 

-Дидактические игры с элементами 

движений. 

-Игровая ситуация. 

-Имитационные двигательные игры. 

-Дыхательные упражнения 

физкультурное 

оборудование; 

-утяжелители длярук; 

-мячи (разногоразмера); 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

-куклы (девочка и мальчик 

для знакомства с разным 

органами человеческого 

тела). 

3 – 4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
«Физическая 

культура» в 

помещении; 

-утренняя 

гимнастика; 

-гимнастика 

после сна; 

-совместная 

деятельность; 

самостоятель-

ная 

деятельность; 

-физкуль-

тминутки; 

-двигательная 

активность в 

течение дня 

Групп

овой 

(фрон

тальн

ый), 

подгр

уппов

ой,ин

дивид

уальн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наглядные:показ и демонстрация 

физических упражнений (поэтапно); 

использование наглядных пособий 

использование зрительных ориентиров 

и звуковых сигналов. 

2.Словесные: называние упражнений, 

описание,объяснение; 

комментирование хода выполнения 

упражнения; указание,команды, 

распоряжение ;художественноеслово. 

3.Практические: 

-Выполнение движений, повторение 

упражнений, проведение упражнений 

в игровойформе. 

-Дыхательные упражнения. 

-Подвижные игры и упражнения. 

-Дидактические игры с элементами 

движений. 

-Игровая ситуация 

-Ориентиры; 

-профилактическая 

дорожка; 

-массажные коврики; 

-мячи большие, средние 

малые; 

-обручи; 

-атрибуты для проведени 

яподвижных игр; 

-шнур плетеный 

(самодельный); 

-дуги для пролезания, 

подлезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли; 

-кольцеброс; 

-цветные флажки; 

-картотека подвижныхигр; 

-маски для подвижных игр 

 Образовательна

я  деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 
-Утренняя 

гимнастика; 

-гимнастика 

после сна; 

-подвижные 

игры; 

-физминутки; 

-двигательная 

активность в 

течение дня, 

-физкультурные 

развлечения, 

-спортивные 

праздники 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

-
Самостоятельная

Подгруп

повая и 
индивид

уальная 

1.Наглядные:демонстрация 

физических хупражнений (поэтапно); 

использование наглядных пособий; 

использование зрительных ориентиров 

и звуковыхсигналов. 

2.Словесные: называние упражнений, 

описание,объяснение; 

комментирование хода выполнения 

упражнения; указание, 

команды,распоряжение; 

художественное слово. 

3.Практические: 

-Выполнение движений, повторение 

упражнений,проведение упражнений в 

игровой форме. 

-Подвижные игры и упражнения. 

-Дидактические игры с элементами 

движений. 

-Игровая ситуация. 

-Имитационные двигательные игры. 

-Дыхательные упражнения 

-Ориентиры; 

-профилактическая 

дорожка; 

-массажные коврики; 

-мячи большие, средние, 

малые; 

-обручи; 

-атрибуты для-проведения 

подвижных игр; 

-шнур-плетеный 

(самодельный); 

-дуги для пролезания, 

подлезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли; 

-кольцеброс; 

-цветные флажки; 

-картотека подвижных 

игр; 

-маски для подвижных игр 
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двигательная 

деятельность 

4 – 5 

лет 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Занятие 

«Физическая 

культура» (в 

помещении) 

 

Фрон

тальн

ая 

 

1.Наглядные: показ и демонстрация 

физических упражнений (поэтапно); 

использование наглядных пособий; 

использование зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов, несложных знаково-

символических инструкций. 

2.Словесные: называние упражнений, 

описание, объяснение; комментирование 

хода выполнения упражнения; указание, 

команды, распоряжение; художественное 

слово. 

3.Практические: 

-Выполнение движений, повторение 

упражнений, проведение упражнений в 

игровойформе. 

-Выполнение упражнений по несложным 

знаково-символическими нструкциям. 

-Дыхательные упражнения. 

-Подвижные игры и упражнения. 

-Дидактические игры с элементами 

движений. 

-Игровая ситуация. 

-Проблемные ситуации 

Ориентиры; 

-профилактическая дорожка; 

-массажные коврики; 

-мячи большие, средние, 

малые; 

-обручи; 

-атрибуты для проведения 

подвижных игр; 

-шнур плетеный 

(самодельный); 

-дуги для пролезания, 

подлезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли; 

-кольцеброс; 

-цветные флажки; 

-картотека подвижных игр; 

-маски для подвижныхигр; 

-вертикальные горизонтальные 

мишени; 
-тематические альбомы 

«Спорт» 

 Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 
-Утренняя 

гимнастика; 

-гимнастика 

после сна; 
-подвижные 

игры; 

-физминутки; 
-двигательная 

активность в 

течение дня, 

-физкультур 
ные развлече 

ния, 

-спортивные 
праздники 

Подгр

уппов

ая и 

индив

идуал

ьная 

1.Наглядные:демонстрация физических 

упражнений(поэтапно); использование 

наглядных пособий; использование 

зрительных ориентиров и звуковых 

сигналов,несложных знаково-

символических инструкций. 

2. Словесные: называние упражнений, 

описание, объяснение; комментирование 

хода выполнения упражнения; 

указание,команды, распоряжение; 

художественное слово. 

3.Практические: 

-Выполнение движений, повторение 

упражнений, проведение упражнений в 

игровой форме. 

-Подвижные игры и упражнения. 

-Выполнение упражнений по несложным 

знаково-символическими нструкциям. 

-Дидактические игры с элементами 

движений. 

-Игровая ситуация. 

-Проблемные ситуации. 

-Имитационные двигательные игры. 

-Дыхательные упражнения 

Ориентиры; 

-профилактическаядорожка; 

-массажные коврики; 

-мячи большие, средние, 

малые; 

-обручи; 

-атрибуты для проведения 

подвижных игр; 

-шнур плетеный 

(самодельный); 

-дуги для пролезания, 

подлезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли; 

-кольцеброс; 

-цветные флажки; 

-картотека подвижных игр; 

-маски для подвижных игр; 

-вертикальные 

/горизонтальныемишени; 

-тематические альбомы 

«Спорт» 

5 - 6 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Занятие 

«Физическая 

Фрон

тальн

ая 

 

1.Наглядные: показ и демонстрация 

физических упражнений; использование 

наглядных пособий; использование 

зрительных ориентиров и звуковых 

-Ориентиры; 

-профилактическаядорожка; 

-массажные коврики; 

-мячи большие, средние, 
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культура» (в 

помещениии на 
воздухе) 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
-Утренняя 
гимнастика; 

-гимнастика 

после сна; 
-подвижные 

игры; 

-физминутки; 

-двигательная 
активность в 

течение дня, 

-физкультурные 
развлечения, 

-спортивные 

праздники 
Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

-Самостоятель-

ная 

двигательная 

деятельность 

сигналов, знаково-символических 

инструкций, условно-схематических 

изображений. 

2.Словесные: называние упражнений, 

описание, объяснение; комментирование 

хода выполнения упражнения; указание, 

команды распоряжение; художественное 

слово. 

3.Практические: 

-Выполнение движений, повторение 

упражнений,проведени упражнений в 

игровойформе. 

-Дыхательные упражнения. 

-Подвижные игры и упражнения. 

-Выполнение упражнений по знаково-

символическим инструкциям. 

-Ориентировка в пространстве по 

условно-схематическим обозначениям. 

-Дидактические игры с элементами 

движений. 

-Игровая ситуация. 

-Проблемные ситуации 

малые; 

-обручи; 

-атрибуты для проведения 

подвижных игр; 

-короткие шнуры; 

-дуги для пролезания, 

подлезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли,кольцеброс; 

вертикальные/горизонталь-

ные мишени; 

-тематические альбомы 

"Спорт»; 

-городки; 

-шашки,шахматы; 

-дидактические игры со 

спортивной тематикой; 

-кольцо мини-баскетбола; 

-мешочки с грузом малые 

(для бросания); 

-маски для подвижных игр 

6 – 7 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 
«Физическая 

культура» 

(впомещениии на 
воздухе) 

Образовательна

я  деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

-Утренняяг 

имнастика; 

-гимнастика-

после сна; 

-подвижные 

игры; 

-физминутки; 

-двигательная 

активность в 

течение дня, 

-физкультурные 

развлечения, 

-спортивные 

праздники 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Фронтал

ьная\ 

Подгруп

повая и 

индиви
дуальная 

1.Наглядные:показ и демонстрация 

физических упражнений; использовани 

наглядных пособий; использование 

зрительных ориентиров и звуковых 

сигналов,знаково-символических 

инструкций,условно-схематических 

изображений. 

2.Словесные: называние упражнений, 

описание,объяснение; 

комментирование хода выполнения 

упражнения;указание,команды,распоря

жение; художественное слово. 

3.Практические: 

-Выполнение движений, повторение 

упражнений, проведение упражнений в 

игровойформе. 

-Дыхательные упражнения. 

-Подвижные игры и упражнения. 

-Выполнение упражнений по знаково-

символическим инструкциям. 

-Ориентировка в пространстве п о 

условно-схематическим обозначениям. 

-Дидактические игры с элементами 

движений. 

-Игровая ситуация. 

-Проблемные ситуации 

-Ориентиры; 

-профилактическая дорожка; 

-массажные коврики; 

-мячи большие, 

средние,малые; 

-обручи; 

-атрибуты для проведения 

подвижных игр; 

-короткие шнуры; 

-дуги для пролезания, 

подлезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли,кольцеброс; 

-вертикальные/ 

горизонтальные мишени; 

-тематические 

альбомы«Спорт»; 

-городки; 

-шашки, шахматы; 

-дидактические игры со 

спортивной тематикой; 

-кольцо мини-баскетбола; 

-мешочки с грузом малые 

(для бросания) 
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2.3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки" (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева). 

 

Первая младшая группа (2-3 лет). 

«СЛУШАНИЕ» 

Способы и формы методы  средства 

Занятия Праздники, 

развлечения 

Фронтальная  

  

 

 Беседа о музыкальном произведении 

Рассматривание картинок 

Игра с сюжетной игрушкой  

«Животные» 

Иллюстрации и 

репродукции. 

Сюжетнная игрушка 

животных. 

ТСО 

  

«ПЕНИЕ» 

Занятия Праздники, 

развлечения 

Фронтальная  

  

 

 

Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок    

Проговаривание потешек разными 

голосами 

  

Подбор музыкальных 

игрушек,   

ТСО 

 

 «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

   

Фронтальная  

 

Пальчиковые игры  

 Музыкальные игры 

 Атрибуты для танцевальных  

движений: 

погремушки,  разноцветные 

платочки 

ТСО 

 

 

 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах;   

 

Подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек.  

  

 Вторая младшая  группа (3-4 года) 

 

                                                          СЛУШАНИЕ 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Фронтальная  

 

   

Слушание фрагментов музыкальных  

произведений,  

Просмотр иллюстраций 

Слушание ритмических 

стихотворений 

  

  

  

 

Аудиозапись детских 

музыкальных  произведений.  

 Побор иллюстраций ,   

музыкальных игрушек,   

ТСО. 

Дидактические игры на 

развитие   ритмтческого 

слуха. 

Игрушки и шумовые 

инструменты 

 

ПЕНИЕ 

Занятия  

Праздники, 

 Подпевание и пение знакомых 

песенок,  

Подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 
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развлечения 

  Фронтальная  

 

Развивающие  игровые 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники пения,   

  

не озвученных),  

 ТСО. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 

Фронтальная  

 

Стимулирование  выполнения 

танцевальных движений   

Развивающие  игровые 

ситуации,  побуждающие детей  к   

движению,   

Образец взрослого  для выполнения 

образных движений 

Атрибуты  для  движений:  

ленточки, платочки, 

косыночки 

 и т.д.  

Шапочки-маски. 

 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

  

Фронтальная  

 

 Показ 

игры на шумовых музыкальных 

инструментах;   

Рассматривание иллюстраций 

  

 

Подбор музыкальных 

инструментов Иллюстрации 

с 

изображением музыкальных 

инструментов. 

 

ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

 

   

Пальчиковая гимнастика 

Музыкальные игры,  

хороводы 

  

 

Подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных). 

Музыкально-дидактические 

игры, 

   ТСО. 

 

 Средняя  группа (4-5 лет). 

                                                           СЛУШАНИЕ 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

 

Фронтальная  

 

 

 

Слушание  фрагментовмузыкальных 

сказок,  

-Просмотр фрагментов 

мультфильмов, детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций   

-Рассматривание портретов 

композиторов 

 Аудиозаписи детских 

музыкльных  сказок 

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных). 

Иллюстрации, портреты 

композиторов. Музыкально-

дидактические игры на 

развитие звуковысотного 

слуха 

 

ПЕНИЕ 
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Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Фронтальная  

 

Развивающие  игровые 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники пения 

 Упражнения на  дыхательную 

гимнастику 

 

Подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,      

ТСО. 

. 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

 

Музыкальные танцевальные игры и 

упражнения, 

 хороводы с пением   

 Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

  

Развивающие  игровые 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники  движения,   

 

Подбор атрибутов для 

музыкально- тацевальных 

упражнений (султанчики, 

цветные ленты,  цветные 

платочки).  

ТСО  

Подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования   

музыкальных  движений. 

 

 ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

 

 

Игра на знакомых  шумовых 

музыкальных инструментах;   

   

Подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов.  

 

«ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

 

Экспериментирование со звуками, 

используя шумовые инструменты. 

 

 

  

 

Подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, ТСО. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

  

Старшая группа (5-6 лет). 

«СЛУШАНИЕ» 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

 Фронтальная  

 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание портретов 

композиторов  

Подбор иллюстраций  для 

рассматривания.   

Музыкально-дидактические 

игры. 

«ПЕНИЕ» 
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Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Фронтальная  

 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций,      

способствующих сочинению 

мелодий разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселая 

плясовая).  

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах 

Развивающие  игровые 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники пения,   

Проговаривание потешки только 

гласными звуками 

Подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов.    

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

  

 

 Фронтальная  

 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей под 

музыку соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

 Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

   Развивающие  игровые 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники движения 

Подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо,  атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

Портреты композиторов.  

ТСО 

 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Занятия  

 

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

Игры с элементами  аккомпанемента 

  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические игры 

  

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,   

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

«ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 
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Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Фронтальная  

 

 

Создание для детей игровых 

творческих  музыкальных ситуаций   

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Придумывание мелодий на заданные 

и собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,   

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Музыкально-дидактические 

игры. 

  

 Подготовительная группа (6-7  лет). 

 

«СЛУШАНИЕ» 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

 

Слушание музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов Проговаривание потешки 

только гласными звуками 

-Рассматривание портретов 

композиторов  

 

Подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. Портреты 

композиторов. ТСО 

 

«ПЕНИЕ» 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

 

  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций,   

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни,   

танцы. 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

 рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов,   

Развивающие  игровые 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники  движения   

Подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов  репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей.   ТСО  

Музыкально-дидактические 

игры. 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций,   

способствующих импровизации 

Подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 
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 Фронтальная  

 

  

 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами  

Развивающие  игровые 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники  движения 

макетов инструментов,  , 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений. 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

 

 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих импровизации в 

музицировании 

Импровизация на инструментах 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

Подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,   

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

 

«ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

  

Фронтальная  

 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизаци на инструментах 

Подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

 

2.3.3. Совместная досуговая деятельность 
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 музыкального руководителя с детьми. 

Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми проводится 

один раз в месяц. 

Используются  разные виды  развлечений и праздников, включающих: показ разных 

видов театров, спектаклей, драматизации сказок, организацию музыкальных вечеров,  

викторин и т.д.  

 

Месяц Тема 

развлечений и 

праздников 

Цели Возраст 

Сентябрь 

 

Развлечение 

«День знаний» 

Воспитание уважения, любви к русскому 

языку, литературе. Закрепление умения 

выражать в продуктивной деятельности 

свои знания и впечатления. Активизация 

творческих возможностей детей и 

проявления их в разных видах творческой 

деятельности. 

Средний – 

старший 

дошкольный 

(дети в возрасте 

4 – 7 лет) 

Сентябрь Развлечение 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: 

профессии сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Младший 

возраст (дети 3 – 

4 лет) 

Октябрь Осенний 

праздник 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Воспитывать 

любовь и гордость за свою Родину. 

  (дети в 

возрасте 5 – 7 

лет) 

Ноябрь Развлечение 

«День матери» 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких людей  добрыми делами. 

Продолжать  развивать музыкальные 

способности детей: эмоциональную 

отзывчивость, слуховое внимание, 

музыкальную память. 

Старший 

дошкольный 

(дети в возрасте 

5 – 7 лет) 

Декабрь 

 

Праздник 

«Новый год» 

Создать условия для развития творческих 

способностей у дошкольников через 

активную деятельность при  проведении  

новогоднего праздника.    

 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать ответственность, 

дружелюбность в детском коллективе 

Младший – 

старший 

дошкольный 

(дети в возрасте 

2 – 7 лет) 
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Январь Развлечение 

Зимушка-зима 

Закреплять представления детей о зиме. 

Расширять знания о зиме и словарный 

запас детей. 

Вызвать желание участвовать в играх, 

песнях, танцах, хороводах. 

Воспитывать доброе отношение друг к 

другу, умение договариваться, слушать, 

слышать взрослых и детей. 

Младший – 

старший 

дошкольный 

(дети в возрасте 

2 – 7 лет) 

Февраль Развлечение 

День защитника 

Отечества 

Способствовать гармонизации детско-

родительских отношений; 

Знакомить детей с традицией празднования 

Дня защитника Отечества 

 Формировать у старших дошкольников 

чувство патриотизма; обобщать и 

конкретизировать знания детей о 

Российской Армии. 

Средний и 

старший 

дошкольный  

возраст  

(дети 

в возрасте 4 – 7 

лет) 

Февраль 

 

Развлечение 

«Масленица» 

Знакомить детей с традициями русского 

народа. Приобщать детей к русским 

народным праздникам. Продолжать учить 

уметь народные песни, хороводы. 

Развивать двигательные навыки и умения. 

Воспитывать  любовь к народному 

творчеству, к народным играм и песням. 

Старший 

дошкольный  

возраст  

(дети 

в возрасте 5 – 7 

лет) 

Март 

 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; 

побуждать к исполнению знакомых и 

любимых произведений (песни, танцы); 

Развивать певческие и ритмические 

навыки, выразительность речи.  

Воспитывать нравственные качества – 

любви, доброты, отзывчивости, желание 

доставлять радость близким и друзьям. 

Младший – 

старший 

дошкольный 

влзраст  

(дети   3– 7 лет) 

Апрель Развлечение 

Весенние 

напевы 

Расширить представления дошкольников 

об окружающем мире, обогатить их 

новыми впечатлениями, закрепить знания о 

приметах весны, знакомить со звучанием 

детских шумовых инструментов. 

Развивать слуховое и эмоциональное 

восприятие детей, приучать 

слушать музыку и ритмично двигаться. 

Младший – 

старший 

дошкольный 

(дети в возрасте 

2 – 6 лет) 

Апрель  Выпускной 

праздник 

Воспитание уважения, любви к детскому 

саду, школе, закрепление умения выражать 

в продуктивной деятельности свои знания 

и впечатления, активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в 

разных видах творческой деятельности. 

Старший 

дошкольный  

возраст (6 –7 

лет) 

Май «День Победы» 

 музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

Старший 

дошкольный 

(дети в возрасте 
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победе нашей стране в войне. 5 – 7 лет) 

Июнь Праздник "День 

защиты детей" 

Продолжать  развивать музыкальные 

способности детей: эмоциональную 

отзывчивость, слуховое внимание, 

музыкальную память. Доставить детям 

радость от общения с музыкой и друг с 

другом. 

 

Младший – 

старший 

дошкольный 

(дети в возрасте 

3 – 7 лет) 

 

2.4.Особенности  образовательной деятельности разных видов  и культурных 

практик 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной 

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и 

представлений, обобщениязнаний по теме, развития способности рассуждать и делать 

выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью 

закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявления ребенком активности,самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всейего 

жизнедеятельности. 

Программой предусматривается организация разнообразных культурных практик с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разныхвидахдеятельности. 

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

-Организация выставок помогает поддерживать детские интересы: 

Тематика выставок со творчества детей,педагогов и родителей Месяц 

«Дары осени» Октябрь 

«Зимние фантазии» Декабрь 

«Огород на окне» Февраль 

«Посади цветок» Май 

«Любимый Нижний» август 

Программой предусматривается организация культурных практик с целью 

приобщения детей к разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации Программы 

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

- Обследование свойств и качества предметов. 

- Экспериментирование с дидактическим материалом. 

- Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками. 

- Использованиепредметов-заместителей. 

- Поощрение двигательной деятельности.. 

- Общение с ребёнком. 

- Подражание игровым действиям взрослого. 
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Младший дошкольный возраст (от 3 до 4лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъектакритикиигровыеперсонажи(детейкритикуетигрушка,анепедагог); 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым,инерешительным,конфликтным,непопулярным детям; 

-уважать и ценить и каждого ребенка 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 теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

-всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности; 

-помогатьребёнкунайтиспособреализациисобственныхпоставленныхцелей. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5лет) 

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, относится к 

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; 

-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но 

недопускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз,а не перед всей группой; 

-недопускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность; 

-создание проблемно-игровой ситуации; 

-участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
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воспринимаемого, ненавязывая им мненияв зрослых; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия 

для музыкальной импровизации, пени я и движений под популярную музыку. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а так же информационная 

познавательная инициатива научение, расширение сферсобственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной деятельности,а также 

информационная познавательная деятельность. 

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 теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка 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 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-принимать участие в дизайне группы,прогулочного участка; 

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме,бабушке,папе,другу); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

при реализации Программы 

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.–С.145–146. 

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. - 

М.:МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. - 96 с. 

Направления деятельности МБДОУ по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Направление 1. «Взаимопознание и взаимоинформирование» 

1.1. «Детский сад знакомится с семьями обучающихся» 

Формы организации: 

 Анкетирование; 

 индивидуальные беседы; 

 наблюдения; 

 психолого-педагогическая диагностика детско-родительских отношений (с 

письменного согласия родителей (законных представителей)); 
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 почтовый ящик; 

 родительская почта; 

 семейные фотоальбомы; 

 портфолио ребенка (по желанию родителей (законных представителей); 

 портфолио семьи (по желанию родителей (законных представителей)). 

1.2. «Семьи обучающихся знакомятся с жизнью детей в детском саду» 

Формы организации: 

Информационные стенды для родителей (законных представителей); 

 -  официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 118 «Теремок» - 

https://mdoy.pro/index_ds.php?sad=117; 

- общие и групповые родительские собрания (2 раз в год); 

 - дни открытых дверей (сентябрь 1 раз в год); 

 - групповые фотоальбомы; 

 - индивидуальные беседы. 

Направление 2. «Непрерывное образование воспитывающих взрослых» 

Формы организации: 

 Информационные буклеты, информационные папки-передвижки; 

 официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 118 «Теремок» 

https://mdoy.pro/index_ds.php?sad=117: рубрика «Для Вас, родители!»; 

 информационные сообщения на общих и групповых родительских собраниях; 

 консультации и индивидуальные беседы (по запросам родителей (законных 

представителей); 

 открытые просмотры образовательной деятельности; 

 мастер-классы; 

 семинары-практикумы; 

 дистанционное взаимодействие (скайп, электронная почта, «вайбер»).  

Направление 3. «Совместная деятельность педагогов, родителей, детей»  

Формы организации: 

 Проектная деятельность (детско-взрослое проектирование); 

 совместные праздники и развлечения; 

 совместные выставки детских работ, поделок; 

 совместные экскурсии, прогулки, походы; 

 выставки семейного творчества; 

 акции (социальные, экологические, культурно-образовательные и др.). 

 

Организация Праздников с участием родителей (законных представителей) 
Возрастная 

группа 
Наименование мероприятий Примерные сроки 

проведения 

2-3года Праздники,проводимые в течение учебного года: 

- Осенний праздник 

- Новогодний праздник 

- Мамин праздник 

- Весенний праздник 

Праздники,проводимые в летние каникулы: 

- Летний праздник 

 

четвертая декада октября 

четвертая декада декабря 

первая декада марта 

третья декад а апреля 

 

первая декада июня 

3-4года Праздники,проводимые в течение учебного года: 

- Осенний праздник 

 

четвертая декада октября 

https://mdoy.pro/index_ds.php?sad=117
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- Новогодний праздник 

Праздник,посвящённый Дню защитника Отечества 

- Праздник,посвящённый Международному женскому дню 

- Весенний праздник 

Праздники,проводимые в летние каникулы: 

- Летний праздник 

четвертая декада декабря 

третья декада февраля 

первая декада марта 

третья декада апреля 

 

первая декада июня 

4-5лет - Праздники,проводимые в течение учебного года: 

- Осенний праздник 

- Новогоднийпраздник 

- Праздник,посвящённый Дню защитника Отечества 

- Праздник,посвящённый Международному женскому дню 

- Весеннийпраздник 

Праздники,проводимые в летние каникулы: 

Летний праздник 

 

четвертая декада октября 

четвертая декада декабря 

третья декада февраля 

первая декада марта 

третья декада апреля 

 

первая декада июня 

5-6лет 

 

 

 

 

 

Праздники,проводимые в течение учебного года:-

Праздник,посвящённый началу нового учебного года 

- Осенний праздник 

- Новогодний праздник 

- Спортивный праздник 

- Праздник,посвящённый Дню защитника Отечества 

- Праздник,посвящённый Международному женскому дню 

- Весенний праздник 

- Праздник,посвящённый Дню Победы 

Праздники,проводимые в летние каникулы: 

- Праздник,посвящённый Международному дню защиты детей 

- Праздник,посвящённый Дню России 

- Спортивный праздник 

 

Первая декада сентября 

четвертая декада октября 

четвертая декада декабря 

третья   декада января 

третья декада февраля 

первая декада марта 

третья декада апреля 

первая декада мая 

 

 

первая декада июня 

вторая декада июня 

вторая декада июля 

6-7лет 

 

 

 

 

 

Праздники,проводимые в течение учебного года:-

Праздник,посвящённый началу нового учебного года 

- Осенний праздник 

- Новогодний праздник 

- Спортивный праздник 

- Праздник,посвящённый Дню защитника Отечества 

- Праздник,посвящённый Международному женскому дню 

- Весенний праздник 

- Праздник,посвящённый Дню Победы 

Праздники,проводимые в летние каникулы: 

- Праздник,посвящённый Международному дню защиты детей 

- Праздник,посвящённый Дню России 

- Спортивный праздник 

Первая декада сентября 

четвертая декада октября 

четвертая декада декабря 

третья   декада января 

третья декада февраля 

первая декада марта 

третья декада апреля 

первая декада мая 

 

 

первая декада июня 

вторая декада июня 

вторая декада июля 

2.7.Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
1. Задачи и содержание психолого-педагогического сопровождения В процессе освоения 

ООП ДО детям, педагогам и родителям (законным представителям) ДОУ необходима 

целенаправленная психолого-педагогическая поддержка. Она необходима не только при 

появлении трудностей при освоении ООП ДО, но и при сопровождении всего процесса ее 
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освоения. Прежде всего в этом нуждаются дети раннего возраста в период адаптации к ДОО 

и обучающиеся «группы риска» - дети с особыми образовательными потребностями - на 

протяжении всего пребывания в детском саду. Цель: психолого-педагогическое 

сопровождение освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО) обучающимися 2 - 7 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями, с учетом социальной ситуации развития и особых 

образовательных потребностей. Задачи и содержание психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в процессе реализации Программы определяются 

положениями ФГОС ДО. В целях психолого-педагогического сопровождения в ДОУ 

обеспечивается содействие созданию в группах общеразвивающей направленности 

психолого-педагогических условий реализации Программы: Диагностика проводится с 

целью обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии 

психологического сопровождения развития ребенка (группы детей).(для участия ребенка в 

психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей 

(законных представителей). Диагностика участников образовательных отношений 

1.Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) с целью выявления 

трудностей детско-родительских отношений; оптимизация отношений в семье, которая 

проводится по мере необходимости. 2. Диагностика педагогов с целью выявления 

профессиональных трудностей, которая проводит-ся, по запросу участников образовательных 

отношений.  

Направления деятельности музыкального руководителя 

Цель: развитие эстетического отношения к окружающему миру, осуществление 

самостоятельного творчества детей. 

Музыкальный руководитель: 

- проводит организованную образовательную деятельность по музыкальному 

развитию, развлечения, праздники с включением: логопедической ритмики, попевок 
на автоматизацию и дифференциацию звуков, пальчиковой гимнастики; 

- создаѐт развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая 
вариативность, полифункциональность, доступность и безопасность; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) через 
информационно- консультативную деятельность, мастер-классы, Дни открытых 
дверей, совместные праздники, официальный сайт Учреждения и личный сайт в сети 

Интернет. 
Направления деятельности инструктора по физической культуре  

Цель: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся. 

Инструктор по физической культуре: 

- проводит физкультурно-оздоровительную работу с воспитанниками, 
используя  современные здоровьесберегающие технологии. 

- обеспечивает психологическую безопасность детей путем создания оптимального 
двигательного режима, доброжелательного стиля общения с детьми, использование приемов 
релаксации; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая 
вариативность, полифункциональность, доступность и безопасность; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) через консультативную 
работу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные спортивные мероприятия, 
официальный сайт Учреждения и личный сайт в сети Интернет. 

- На время отсутствия инструктора по физической культуре организованную 
образовательную деятельность по физической культуре проводит воспитатель. 
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Психологическую помощь воспитаникам оказывается в специализированных центрах 

психологической помощи Канавинского района. 

2.7.2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся – одна из 

главных задач ДОО. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии-это совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование осознанного и ценностного отношения к своему здоровью. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить ребенку 

возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и навыки не 

только общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, помочь ребенку 

освоить полученные знания в повседневной жизни. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий, необходимых 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, гимнастики после сна, подвижных игр, физкультурных досугов, 

образовательной деятельности в музыкально-физкультурном зале, на улице. 

Средства здоровьесберегающих технологий 

1. Средства двигательной направленности: утренняя гимнастика; физкультурные 

занятия с элементами движений (ходьба, бег, прыжки, метание); физкультминутки между 

занятиями; динамические паузы во время занятий; подвижные (сюжетные, бессюжетные, 

игры-забавы, соревнования, эстафеты, аттракционы) и спортивные игры; оздоровительный 

бег; гимнастика после сна; дорожки здоровья; гимнастика для глаз во время организованной 

образовательной деятельности; пальчиковая гимнастика; игровой самомассаж, дыхательная 

гимнастика; спортивные досуги и праздники; самостоятельная двигательная активность в 

течение дня. 

2. Оздоровительные силы природы: солнечные и воздушные ванны; водные 

процедуры. 

3. Гигиенические факторы: выполнение санитарно-гигиенических требований; 

личная и общественная гигиена; проветривание, кварцевание и влажная уборка; соблюдение 

режима дня, профилактические мероприятия. 

4. Средства психолого-педагогической направленности: беседы по здоровому 

образу жизни, игры, арт-технологии (музыка, игра, песок). 

5. Здоровьесберегающая среда дошкольного учреждения: использование 

нестандартного физкультурно-спортивного оборудования. 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД с 1.09-31.05 

Содержание Возрастные группы 

2 –3 года 3 –4 

года 

4 –5 лет 5 –7 лет 

Оптимальный режим дня Организация режима дня всоответствии с СанПиН 

Рациональное питание Сбалансированное питание всоответствии 

сфинансированием и на основании примерного 

десятидневного меню 

Элементы повседневного 

оздоравливания1 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

Воздушно -

температурный режим в 

От + 22 до+ 

19 С 

От + 21 

до+ 

От + 20 до+ 

18 С 

От + 20 до+ 

18 С 
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помещении 19 С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей. 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-20 мин.). Допускается снижение 

температуры на 1-2 С. 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

Проветривание проводится кратковременно каждые 1,5 

часа.иКритерии прекращения проветривания помещения 

является температура воздуха, сниженная на 2-3 С. 

-утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливаетсяидо нормальной. 

-перед возвращением 

детей 

с прогулки 

+21 С +21 С +20 С +20 С 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале 

(младшие дошкольники вгруппах) одежда облегченная. 

+19 С +18 С +18 С +18 С 

 

 

Занятия физической 

культурой 

в 

помещении 2 

занятия 

в помещении 3 

занятия 

в 

помещении 

2 занятия 

в помещении  

2 занятия 

Форма спортивная ( трусы, футболка), носки 

- - - 
1 занятие 

на воздухе 

+19 С +19 С +19 С +19 С +19 С 

Прогулка 

Ежедневно, не менее 3-4 часов в день. При температуре воздуха ниже минус 
15°Сискорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается 

-10 С -15 С -15 8 -20 С 

Одежда иобувь должна соответствовать метеорологическим условиям в 
холодное время года 

Хождение босиком в  группе 
2 

Ежедневно. В холодное время года в помещении при соблюдении 
нормативных температур. 

Дневной сон 

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 
температуры воздуха в помещении. 

+19 С +19 С +19 С +19 С +19 С 

Физические упражнения 

спортивные и подвижные 

игры в помещении и на 
воздухе2 

10 мин. 10мин. 20мин. 25 мин. 35-40 мин. 

Гимнастика после сна 

Ежедневно 
3 мин. 

Ежедневно 
3 мин. 

Ежедневно 
3 мин. 

Ежедневно 
4 мин. 

Ежедневно 
5 мин. 

В помещении температура на 1-2 градусов ниже нормы 

Гигиенические процедуры2 
Умывание, мытье рук 

долоктя водой 
комнатной температуры. 

Умывание прохладной водой 
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Специальные 

оздоравительные 

мероприятия2 

- 

Полоскание рта водой 

комнатной 

температуры 

(смладшей группы). 

 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД с 1.06-31.08 

Содержание Возрастные группы 

2 –3 года 3 –4 года 4 –5 лет 5 –7 лет 

Оптимальный режим дня Организация режима дня соответствии с СанПиН 

Рациональное питание Сбалансированное питание всоответствии сфинансированием 

и на 

основании примерного десятидневного меню 

Утренняя гимнастика Проводится ежедневно на прогулке 

3-4мин. 5-6мин. 6-8мин. 8-12мин. 

Совместная деятельность 

инструктора по физической 

культуре имузыкального 

руководителя 

По графику на воздухе По 

графику 

на воздухе 

По 

графику 

на воздухе 

По 

графику на 

воздухе 

Прогулка Ежедневно, не менее 3-4 часов вдень. При температуре 

воздуха выше +30 

 С продолжительность прогулки сокращается 

Одежда иобувь должна соответствовать метеорологическим 

условиям в тёплое время года 

Свето –воздушные ванны2 В теплое время года проводится на улице 

в прохладную погоду – в музыкально-физкультурном зале, 

или группе. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, 

температуры воздуха в помещении. 

+19 С +19 С +19 С +19 С 

Физические упражнения 

спортивные и подвижные 

игры на улице2 

10 мин. 20мин. 25 мин. 35-40 мин. 

Гимнастика после сна2 Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

1
«Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях составлены Главным управлением лечебно - 

профилактической помощи детя м и матерям и Инчтитутом гигиены детей и подростков Минздрава СССР - ст. н.с., канд. м.н. Юрко 

Г.П., мл., н.с. Ивановой О.Г.» 
2«Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях : 

Практическиое пособие. - М.: АРКТИ, 2002 - 64 с. Пособие для медработников и воспитателей 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Вид физической 

деятельности в 

режиме дня 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы/ возраст 

обучающихся 

2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Физическая культура 

в помещении 
2 раза в неделю х10 мин. 

3 разав 

неделю х 15 

мин. 

3 разав 

неделю х 20 

мин. 

2 разав 

неделю х 25 

мин. 

2 раза в 

неделю х 30 

мин. 
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Физическая 

культура на 

воздухе 

--- --- --- 

1 раз 

внеделю 

25 мин. 

1 раз 

внеделю 

30 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

3 мин. 

ежедневно 

6 мин. 

ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

Гимнастика после 

сна 

ежедневно 

3 мин. 

ежедневно 

4 мин. 

ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

5 мин. 

ежедневно 

5 мин. 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно на утренней и вечерней прогулке 

10 мин. 20 мин. 25 мин. 35 мин. 40 мин. 

Физкультминутки 
Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

2 3 3 3-5 3-5 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 10 мин. 

Физкультурное 

развлечение 
1 раз вмесяц 10 мин. 

1 раз 

вмесяц 15 

мин. 

1 раз 

вмесяц 20 

мин. 

1 раз 

вмесяц 25 

мин. 

1 раз 

вмесяц 30 

мин. 

Музыкальное 

развлечение 

(развитие 

движений) 

1 раз вмесяц 4 мин. 

1 раз 

вмесяц 5 

мин. 

1 раз 

вмесяц 7 

мин. 

1 раз 

вмесяц 8 

мин. 

1 раз 

вмесяц 12 

мин. 

Спортивный 

праздник 
---- ---- 

2 разавгод 

х 45 мин. 

2 разавгод 

х 60 мин. 

2 разавгод 

х 60 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно: характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Суммарная 

двигательная 

активность в 

течение дня 

28 мин. 48 мин. 64 мин. 80 мин. 91 мин. 

Суммарная 

двигательная 

активность в 

течение недели 

139 мин. 240 мин. 319 мин. 401 мин. 453 мин. 

 

2.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки" (авторы И.Каплунова,И.Новоскольцева). 

2.8.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И.Каплунова,И.Новоскольцева). 

 

Месяц Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность 

детей /Методическое обеспечение 
 2 - 3 года 
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Сентябрь 

 

Октябрь 

Музыкальная игра "Птичка прилетела" 

Досуг "Скачет зайка маленький" 

Ноябрь Игры - забавы "Музыкальные игрушки" 

Декабрь Развлечение "Наша елочка" 

Январь Игры - забавы "Волшебный снежок" 

Февраль Развлечение "Ладушки в гостях у бабушки" 

Март Развлечение "Солнышко, посвети!" 

Апрель Театральзованное представление "На птичьем дворе" 

Май Игры забавы "Музыкальные загадки 

Июнь Развлечение "Вот какие мы большие" 

 

 

Сентябрь 

3 - 4 года 

Игры - забавы "Ладушки - ладошки" 

Октябрь Тематический праздник "Осенняя сказка" 
Ноябрь Игра с пением "Кто у нас хороший?" 
Декабрь Праздник "Здравствуй, Дед Мороз!" 
Январь Игры - забавы "Волшебный снежок" 

Февраль Концерт для кукол "Мы любим петь и танцевать" 
Март Праздник "Вот какие наши мамы!" 
Апрель Развлечение "В весеннем лесу" 

Май Игры забавы "Музыкальные загадки 
Июнь Праздник на воздухе "Детство - это я и ты" 

 4 - 5 лет 
 

 

Сентябрь 

 

Развлечение "В стране веселых песен" 

Октябрь Тематический праздник "Что у осени в корзинке?" 
Ноябрь Развлечение "В гости к сказке" 
Декабрь Праздник "Новогодние чудеса" 
Январь Развлечение "Мы мороза не боимся" 

Февраль Праздник "23 февраля" 
Март Праздник "Мамин день" 
Апрель Посиделки "Весна пришла" 

Май Семейный час "Нам вместе весело" 
Июнь Праздник на воздухе "Детство - это я и ты" 

 5 - 6 лет 
Сентябрь Развлечение "Музыкальные картинки" 
Октябрь Тематический праздник "Осень в гости к нам пришла" 
Ноябрь Семейный час "Весела была беседа" 
Декабрь Праздник "Чудеса под Новый год!" 
Январь Литературно-музыкальная композиция "Зима - волшебница" 

Февраль Праздник "Ты не бойся мама!" 
Март Праздниу "Мама - слово дорогое" 
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Апрель Тематический праздник "Весенние сюрпризы" 
Май Праздник "Путешествие в страну Знаний!" 

Июнь Праздник на воздухе "Детство - это я и ты" 
 6 - 7 лет 

Сентябрь Развлечение "День моей фамилии" 
Октябрь Тематический праздник "Африка - чудесная страна" 
Ноябрь Цирковое ревю "Смешные медвежата" 
Декабрь Новогодняя постановка "Большая сказка из маленькой коробочки" 
Январь Развлечение "Проводы елочки" 

Февраль Общесадовское развлечение на открытом воздухе "Конкурс зимней скульптуры" 
Март Праздник "Как дети искали для мамы синюю птицу" 
Апрель Кукольный театр "Козлик бубенчик и его друзья" 

Май Выпусконой бал "Путешествие по радуге" 
Июнь Праздник на воздухе "Детство - это я и ты" 

 

 

2.8.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки" (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева). 

 
ФОРМЫ СПОСОБ

Ы 

МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образователь

наядеятельно

сть, 

осуществляе

мая в 

режиме 

пребывания 

ребенка в 

ДОО, 

совместная 

деятельност

ь взрослых и 

детей. 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

Индивиду

альный 

Подгруп

повойФ

ронталь

ный 

-Слушаение музыки 

- Игра на ДМИ. 

Игра с 

дидактическими  

музыкальными  

играми 

-Просмотр 

мультимедийных 

презентаций. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Рассказы. 

-Беседы. 

-Проектная 

деятельность.  

1. Аудиозапись детских музыкальных  

произведений.  

 Побор иллюстраций ,   музыкальных игрушек,   

ТСО. 

Дидактические игры на развитие   

ритмтческого слуха. 

Игрушки и шумовые инструменты; 

Подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных). Музыкально-

дидактические игры, 

Подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Музыкально-дидактические игры. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Планирование организованной образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе. 

Учебный план является механизмом реализации ООП ДО МБДОУ, состоит из двух частей-

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.1.1. Учебный план основной образовательной программы дошкольного образования 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Базовый вид 
деятельности 

Группа 
раннего 
возраста 
(2-3года) 

Младшая 
группа 

(3-4года) 

Средняя 
группа 
(4-5лет) 

Старшая 
группа 
(5-6лет) 

Подготов. 
кшколе 
группа 
(6-7лет) 
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я 
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П
о
зн

а
в

а
т
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ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Расширение 

ориентировки  в 

окружающем и 

развитие речи 

(расширение 

ориентировки в 

окружающем) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Игры занятия с 

дидактическим 

материалом 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим (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 

Ознакомление с 

окружающим (с 

миром природы) 

0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Р
еч

ев
о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Музыка 

 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие движений                

Физическая культура 

в помещении 
2 8 72 3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72 

Физическая 
культура 

на воздухе 

- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 
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ВСЕГО В ГОД 10 40 360 10 40 360 10 40 360 12 4
8 

432 13 52 468 

 

 
Образова 

тельная 

область 

Виды 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит 

ельная группа 

(6-7 лет) 

 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

развитие       

 Общение при по плану по плану по плану по плану по плану 

 проведении воспитате воспитат воспитат воспитат воспитате 

 режимных ля еля еля еля ля 

 моментов      

 Игровая по плану по плану по плану по плану по плану 

 деятельность воспитате воспитат воспитат воспитат воспитате 

  ля еля еля еля ля 

 Этические беседы - - по  плану по  плану по  плану 

    воспитате воспитате воспитателя 

    ля ля  

 Основы - по  плану по  плану по  плану по  плану 

 безопасности  воспитате воспитате воспитате воспитателя 

   ля ля ля  

 Правила дорожного -- п о плану по  плану по  плану по плану 

 движения  воспитате воспитате воспитате воспитателя 

   ля ля ля  

Речевое 

развитие  

 

 

Художе

с 

твенно- 

эстетиче 

ское 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

по плану 

воспитателя 
по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Театрализованна

я игра 

по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Познава 

тельное 

развитие 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Дидактическая игра по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Опыты и 

эксперименты 

по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Проектная 

деятельность 
- - - по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Позновательно- - - по  плану по  плану по плану 
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 исследовательска
я деятельность 

воспитате 
ля 

воспитате 
ля 

воспитателя 

Беседы, 

виртуальные 

экскурсии 

- по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

 Занимательный 
материал 

по плану 
воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 
воспитателя 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 Самостоятельная 

игра 

по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

 Самостоятельная 

деятельность  

детей  в центрах  

развития 

по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ  

МОМЕНТОВ 

 Трудовое 

воспитание 

по плану 

воспитателя 
по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Физичес 

кое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Гимнастика 

после сна 

по плану 

воспитателя 
по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

Комплексы 

оздоровительных 

мероприятий 

по плану 

воспитателя 
по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

 Образовательная 

деятельность  на 

прогулках 

по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитате 

ля 

по плану 

воспитателя 

 Гигиенические 
процедуры 

по плану 
воспитателя 

по плану 
воспитате 

ля 

по плану 
воспитате 

ля 

по плану 
воспитате 

ля 

по плану 
воспитателя 

 

 

3.1.2.Календарный учебный график 

I.РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной 

недели 

5дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения 12 часов в день(с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничныедни 

II.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬУЧЕБНОГОГОДА 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36недель 

I полугодие 
с начала сентября по конец 

декабря 
17недель 

II полугодие со 2 декады января по конец мая 19недель 
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Возрастная группа/недельная 

образовательная нагрузка 

организованной 

детской деятельности 

(количество занятий)/объем 

недельной образовательной 

нагрузки  организованной 

детской деятельности 

(час/мин.) 

Группа раннего возраста (2-3года) 

 

10 занятий в неделю 

по10мин. 

Младшая группа(3-4лет) 

 

10 занятий в неделю 

по15мин. 

Средняя группа(4-5лет) 

 

10 занятий в неделю по 

20мин. 

Старшая группа(5-6лет) 

 

5 занятий по 20мин. 

7 занятий п о25мин. 

Всего :12 занятий 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 
13 занятий по 30мин. 

III.МЕРОПРИЯТИЯ,ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количестводней 

Проведение индивидуального учёта 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

3-4 недели 

сентября 

1-2 недели мая 

7-10 дней 

Праздники,проводимые в течение учебного года 

Название Сроки проведения 

-Праздник,посвящённый началу нового учебного года первая декада сентября 

-Осенний праздник третья декада октября 

-Новогодний праздник третья декада декабря 

-Зимний спортивный праздник третья декада января 

-Праздник,посвящённый Дню защитника Отечества третья декада февраля 

-Праздник,посвящённый Международному женскому дню первая декада марта 

-Весенний праздник третья декада апреля 

-Праздник,посвящённый Дню Победы первая декада мая 

-Праздник,посвящённый выпуску в школу третья декада мая 

IV.ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕ РАБОЧИЕ ДНИ 

Название Срокипроведения 

Не рабочие дни 

-Зимний период первая декада января 

-Летний период 
сначала июня по конец 

августа 

Праздничныедни 

-День народного единства 4ноября 

-Новый год 31декабря 

-День Защитника Отечества 23февраля 

-Международный женский день 8марта 

-Праздник весны и труда 1мая 

-День Победы 9мая 

-День России 12июня 

V.МЕРОПРИЯТИЯ,ПРОВОДИМЫЕ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

Название Срокипроведения 

-Праздник,посвящённый Международному дню защиты детей начало июня 

-Праздник,посвящённый Дню России 1 декада июня 
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-Праздник,посвящённый Дню города 1 декада июня 

-Летний спортивный праздник 3 декада июня 

3.1.2.Календарныйучебныйграфик 

VI.СПОРТИВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ  

Название Срокипроведения 

Турнир по русским шашкам 

Спортивое развлечени е«Папа,мама,я–спортивная семья!» 

Май 

Январь-февраль 

3.1.3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

(содержание в приложении №1). Темы недели из программы. 

3.2. Распорядок и режим дня. 

Режим работы Учреждения определяется Уставом МБДОУ«Детский сад№118«Теремок» и 

обеспечивает ежедневное пребывание обучающихся в течение 12 часов при пятидневной рабочей 

неделе. 

Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе СанПиНСП2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Распорядок жизнедеятельности обучающихся Учреждения регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Детский сад №118». Распорядокднядля детей всех 

возрастных групп ежегодно разрабатывается и утверждается приказом заведующего Учреждения 

на теплый и холодный период. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическимо 

собенностям дошкольника (в Учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня); 

- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

Учреждения, контингента детей,климата региона, в ремени года, длительности светового дня. 

Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного времени для игр и 

свободной деятельности обучающихся. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки 

являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты 

режима носят динамичный характер. 

Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или длительности 

отдельных видов деятельности обучающихся в течение дня. При этом обязательно сохраняются 

основные принципы построения режима: достаточная ежедневная длительность пребывания 

воспитанников на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и 

физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, пребывания детей 

на свежем воздухе, общая продолжительность организованной образовательной деятельности. 

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№118«Теремок». 

 

Примерный режим дня ( с 01.09 - 31.05) 

 Режимные 

моменты 

Группа №1 

2- 3 лет 

Группа №2 

3-4 лет 

Группа №4 

4-5 лет 

Группа №3 

5-6 лет 

Группа №5 

5-6 лет 

Группа 

№6 

6-7 лет 

 Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 
самостоятельная 

6.30-7.55 6.30-8.00 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 6.30 - 8.20 6.30 - 8.30 
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деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

 Утренняя 

гимнастика  

7.55 - 8.00 

(группа) 

8.00 - 8.05 

(группа) 

7.55 - 8.03 

(муз. зал) 

8.03 - 8.10 

(муз. зал) 

8.10-8.20 

(муз. зал) 

8.20 - 8.30 

(муз. зал) 

 Подготовка к 
завтраку , завтрак 

8.00 - 8.30 8.05 - 8.35 8.15 - 8.35 8.15 - 8.35 8.20 - 8.40 8.30 - 8.45 

 Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.30 - 9.00 8.35 - 8.50 8.35 - 8.50 8.35-8.50 8.40 -8.50 8.45 - 8.50 

 Подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Организованная 

образовательная 

деятельность : 

(в группах раннего 

возраста по 
подгруппам)  

9.00 - 9.30 

 

 

 

 

8.50 - 9.45 8.50 - 9.55 

 

8.50 - 10.45 8.50 - 10.45 

 

 

8.50 - 

10.50 

 

 

 

 Второй завтрак 9.30-9.40 9.45 - 9.55 9.55 - 10.05 10.45- 10.55 10.45 - 10.55 10.25 - 

10.35 (в 

перерыве 

между 

ООД) 

 Подготовка и 

выход на прогулку, 

Прогулка: 

9.40-11.10 9.55-11.20 10.05 - 11.30 10.55 - 12.05 10.55 - 12.05 11.05 - 

12.05 

 Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, игры 

11.10-11.30 11.20 -11.40 11.30 - 11.50 11.30 - 11.50 12.05-12.20 12.05 - 

12.15 

 Подготовка к 

обеду, обед 

11.30 -12.00 11.40-12.10 11.50 - 12.20 11.50 - 12.20 12.15 -12.30 12.15 -

12.30 

 Подготовка к 
дневному сну.  

Сон  

12.00 - 15.00 12.10 – 
15.00 

12.20 - 15.00 12.20 - 15.00 12.30 - 15.00 
 

12.30-
15.00 

 

 Постепенный 

подъем детей , 

воздушные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна  

 

15.00- 15.20 

 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00- 

15.15 

 Подготовка к 

полднику, полдник  

 

15.20-15.50 

 

15.20-15.45 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

 

15.15 - 15.30 

 

15.15-

15.30 

 Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 
индивидуальная 

работа. 

15.50 - 16.35 

 

 
 

 

15.45-16.35 

 

 
 

 

15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.30 - 16.25 

 

 
 

 

15.30 - 

16.20 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.10-16.20 

16.25 - 16.35 

15.45 - 16.00 

16.10 - 16.25 

  16. 00 - 16.25  

 Подготовка и 

выход на прогулку. 

Прогулка. 

16.35 - 18.20 16.35-18.20 16.30 - 18.20 16.30 - 18.20 16.25 – 18.20 16.20 -

18.20 

 Возвращение с 

прогулки, игры , 

Индивидуальная 

18.20-18.30 18.20 -18.30 18.20 - 18.30 

 

 

18.20-18.30 

 

 

18.20 – 18.30 

 

18.20-

18.30 
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работа, 

 уход домой. 

 

 

 

 

 Рекомендуемый 

режим дома: 

Самостоятельная 
деятельность. 

Ужин 

 

18.30-19.00 

 

18.30-19.00 

 

18.30-19.00 

 

 

18.30-19.00 

 

 

18.30-19.00 

 

 

18.30-

19.00 

 Прогулка 19.00-19.50 19.00- 20.00 19.00 20.10 19.00 20.10 19.00-20.15 19.00- 

20.20 

 Возвращение с 

прогулки игры , 

гигиенические 

процедуры 

19.50 -20.30 20.00-20.30 20.10 -20.40 20.10 -20.40 20.15-20.45 20.20- 

21.00 

 Ночной сон 20.30 - 6.30 20.35 - 6.30 20.40 – 6.30 20.40 – 6.30 20.45 - 6.30 21.00 - 

6.30 

Примечание. Занятия по физической культуре на улице для детей 5-7 лет проводятся в конце прогулки. 

 

Примерный режим дня (01.06 - 31.08) 
РЕЖИМНЫЕМОМЕНТЫ: 2-3года 3–4года 4–5лет 5–6лет 6-7лет 

Прием,утренний 

фильтр,игры,совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми,самостоятельная 

деятельность. 

 

6.00–8.00 

 

 

6.00–8.10 

 

 

6.00–8.20 

 

 

6.00–8.30 

 

 

6.00–8.35 

 

Утренняя гимнастика 

 

7.40-7.43 

3–4минуты 

7.30-7.35 

5–6минут 

7.40-7.47 

6–8минут 

7.54-8.05 

8–10минут 

8.10-8.22 

10–12минут 

Подготовка к завтраку,завтрак 

 

8.00–8.30 8.10–8.35 8.20–8.50 8.30–8.55 8.35–9.00 

Игры,самостоятельная 

деятельность,подготовка к 

прогулке,выход на прогулку 

8.30–9.00 8.35–9.15 8.50–9.15 8.55–9.20 9.00–9.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 

 

10.00-10.10 10.15-10.30 10.20-10.35 10.20-10.35 

Игры,наблюдения,индивидуаль
ная работа оздоровительные 

мероприятия;совместная 

деятельность с специалистами; 

развлечение на участке, досуги 

вмежгрупповых центрах 

 

9.00–11.20 

 

9.15–11.45 9.15–12.00 9.20–12.05 9.25–12.05 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры,игры 

11.20-11.40 11.45-12.05 12.00-12.10 12.05-12.15 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 12.00- 

12.30 

12.10-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка ко сну,сон 12.00-15.00 

 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, игры, 

оздоровительные мероприятия 

15.00–15.15 15.00–15.20 15.00–15.20 15.00–15.25 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15–15.40 15.20–15.45 15.20–15.45 15.25–15.50 15.25–15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 
деятельность, игры, 

досуги,уход домой 

15.40-18.00 

 
 

 

15.45–18.00 15.45–18.00 15.50-18.00 15.45-18.00 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.3.1.Годовая циклограмма традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

СИНТЕЗ,2017.–С.234-237. 
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Примерный перечень развлечений и праздников: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2017.– С.264-267. 

Название мероприятия 

ПРАЗДНИКИ 

-Праздник, посвящённый началу нового учебного года (4-7лет) 

-Осенний праздник (2-7лет) 

-Новогодний праздник (2–7лет) 

-Зимний спортивный праздник(5–7лет) 

-Праздник,посвящённый Дню защитника Отечества(5-7) 

-Праздник,посвящённый Международному женскому дню(3–7лет) 

-Весенний праздник(2-7лет) 

-Праздник,посвящённый Дню Победы(5-7лет) 

-Праздник,посвящённый выпуску в школу(6-7лет) 

-Праздник,посвящённый Международному дню защиты детей(2–7лет) 

-Праздник,посвящённый Дню России(5-7лет) 

-Летний спортивный праздник(5–7лет) 

Примерная годовая циклограмма традиционных событий, праздников, мероприятий 

в МБДОУ«Детскийсад №118 «Теремок» 

Месяц Тема 

развлечений и 

праздников 

Цели Возраст 

Сентябрь 

 

Развлечение «День 

знаний» 

Воспитание уважения, любви к русскому языку, 

литературе. Закрепление умения выражать в 
продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления. Активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в разных 
видах творческой деятельности. 

Средний – старший 

дошкольный (дети 
в возрасте 4 – 7 

лет) 

Сентябрь Развлечение «До 

свиданья лето, 

здравствуй, 
детский 

сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 
ребёнка: профессии сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Младший возраст 

(дети 3 – 4 лет) 

Октябрь Осенний праздник Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Углублять и 

уточнять представления о Родине – России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Воспитывать любовь и гордость за свою Родину. 

  (дети в возрасте 5 
– 7 лет) 

Ноябрь Развлечение «День 
матери» 

Расширять гендерные представления. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких людей  добрыми делами. Продолжать  
развивать музыкальные способности детей: 

эмоциональную отзывчивость, слуховое 

внимание, музыкальную память. 

Старший 
дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7 

лет) 

Декабрь 
 

Праздник «Новый 
год» 

Создать условия для развития творческих 
способностей у дошкольников через активную 

деятельность при  проведении  новогоднего 

праздника.    

Младший – 
старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 2 – 7 
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Развивать творческие способности. Воспитывать 

ответственность, дружелюбность в детском 

коллективе 

лет) 

Январь Развлечение 
Зимушка-зима 

Закреплять представления детей о зиме. 
Расширять знания о зиме и словарный запас детей. 

Вызвать желание участвовать в играх, песнях, 

танцах, хороводах. 
Воспитывать доброе отношение друг к другу, 

умение договариваться, слушать, слышать 

взрослых и детей. 

Младший – 
старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 2 – 7 
лет) 

Февраль Развлечение День 
защитника 

Отечества 

Способствовать гармонизации детско-
родительских отношений; 

Знакомить детей с традицией празднования Дня 

защитника Отечества 
 Формировать у старших дошкольников чувство 

патриотизма; обобщать и конкретизировать знания 

детей о Российской Армии. 

Средний и старший 
дошкольный  

возраст  

(дети 
в возрасте 4 – 7 

лет) 

Февраль 
 

Развлечение 
«Масленица» 

Знакомить детей с традициями русского народа. 
Приобщать детей к русским народным 

праздникам. Продолжать учить уметь народные 

песни, хороводы. Развивать двигательные навыки 
и умения. Воспитывать  любовь к народному 

творчеству, к народным играм и песням. 

Старший 
дошкольный  

возраст  

(дети 
в возрасте 5 – 7 

лет) 

Март 

 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; 

побуждать к исполнению знакомых и любимых 
произведений (песни, танцы); Развивать певческие 

и ритмические навыки, выразительность речи.  

Воспитывать нравственные качества – любви, 
доброты, отзывчивости, желание доставлять 

радость близким и друзьям. 

Младший – 

старший 
дошкольный 

влзраст  

(дети   3– 7 лет) 

Апрель Развлечение 

Весенние напевы 

Расширить представления дошкольников об 

окружающем мире, обогатить их новыми 
впечатлениями, закрепить знания о 

приметах весны, знакомить со звучанием детских 

шумовых инструментов. 
Развивать слуховое и эмоциональное восприятие 

детей, приучать слушать музыку и ритмично 

двигаться. 

Младший – 

старший 
дошкольный (дети 

в возрасте 2 – 6 

лет) 

Апрель  Выпускной 
праздник 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, 
школе, закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления, активизация творческих 
возможностей детей и проявления их в разных 

видах творческой деятельности. 

Старший 
дошкольный  

возраст (6 –7 лет) 

Май «День Победы» 

 музыкальный 
досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей стране в 

войне. 

Старший 

дошкольный 
(дети в возрасте 5 – 

7 лет) 

Июнь Праздник "День 

защиты детей" 

Продолжать  развивать музыкальные способности 

детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое 

внимание, музыкальную память. Доставить детям 

радость от общения с музыкой и друг с другом. 
 

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 3 – 7 
лет) 
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3.3.2.Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В соответствии с 

рекомендациями примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

Содержание культурно-досуговой деятельности 

Примерный перечень развлечений и праздников, в соответствии с рекомендациями Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса,М.А.Васильевой,Т.С.Комаровой.М.:МОЗАИКИ–СИНТЕЗ,2017.-352с. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет ) -с.79-80: Праздники. Тематические праздники и 

развлечения. Театрализованные представления. Рассказы с музыкальными иллюстрациями. Игры с 

пением. Инсценирование песен. Спортивные развлечения. Забавы. Ладушки 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - с.80: Праздники. Тематические праздники и развлечения. 

Театрализованные представления. Музыкально-литературные развлечения. Спортивные 

развлечения. Забавы. Фокусы. 

Средняягруппа(от4до5лет)-с.80-81: Праздники. Тематические праздники и развлечения. 

Театрализованные представления. Русское народное творчество. Концерты. Спортивные 

развлечения. Забавы. Фокусы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - с.81-82: Праздники. Тематические праздники и развлечения. 

Театрализованные представления. Музыкально-литературные развлечения. Русское народное 

творчество. Концерты. Спортивные развлечения. КВН и викторины. Забавы. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - с.82-83: Праздники. Тематические праздники и 

развлечения. Театрализованные представления. Музыкально-литературные композиции. Русское 

народное творчество. Декоративно-прикладное искусство. Концерты. Спортивные развлечения. 

КВН и викторины. Забавы. 

 

3.4.Материально-техническиеусловияреализацииПрограммы 

3.4.1.Обязательная часть Программы 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

-соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам(СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-соответствует правилам пожарной безопасности; 

-средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Требования к оборудованию и оснащению 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая 

территория 

На территории ДОУ расположены оборудованные прогулочные площадки, 

прачечная, складские помещения, участок для ознакомления детей с 
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природой (сад, цветник, огород на участках групп) 

Помещения детского 

сада 

Основные помещения ДОУ: групповые комнаты-6,спальни-6, пищеблок, 

медицинский, методический кабинеты. Макросреда ДОУ включает в себя 

следующие помещения: музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-

психолога. 

Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) 

Групповое помещение Игровое помещение с оборудованными центрами (подробное описание 

представлено в «Паспортах групп и кабинетов»): 

1. центр для сюжетно-ролевыхигр 

2. центр ряжения 

3. центр речевого развития 

4. центр изобразительного творчества 

5. центр музыкально-театрализованного творчества 

6. центр безопасности 

7. центр природы 

8. центр игр с песком и водой/экспериментирование 

9. центр физического развития 

10. центры познавательного развития 

11. центр сенсорного развития или математического развития 

12. центр конструирования 

13. центр патриотического воспитания 

14. центр отдыха . 

Спальня,раздевалка,туалет. 

Оборудованное рабочее место воспитателя 

 

Перечень материально-технических средств для реализации Программы 

Группа раннего возраста (2-3года) 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и обществе: 

-куклы (крупные и средние)в одежде; 

-куклы-«пупс»; 

-куклы «безликие»; 

-коляски; 

-набор кухонной посуды крупный; 

-набор чайной посуды крупный; 

-кухня детская игровая; 

-набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; 

-шкаф для кукольного белья; 

-кухонный шкаф; 

-кровать для куклы; 

-комплекты постельных принадлежностей для кукол; 

-набор овощей и фруктов(объёмные муляжи); 

-сумки; 

-весы игровые; 

-игровой набор «Доктор»; 

-машины-каталки; 

-ширма напольная «Театр, Зоопарк, Магазин ,Больница, Автосервис, Лес»; 

-игровой модуль «Ряженье». 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины); 

-предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»; 
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Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку. 

Формирование основ безопасности: 

-грузовые,легковые автомобили–крупные игрушки; 

-руль; 

-машины-каталки, 

-макетдороги; 

-игрушкидляобыгрывания; 

-наборпредметныхкартинок«Транспорт»; 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений: 

-счетный раздаточный материал; вкладыши, пирамидки: 

-игровой материал по сенсорике; 

-сортеры; 

-дидактические игры; 

-рамки-вкладыши деревянные (цвет,форма,счет); 

-матрешки; 

-игрушки-шнуровки разного вида; 

-игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов контрастных размеров для 

сравнения по величине, различения количества «один-много»; 

-тематические предметные карточки для различения предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и 

т.п.) 

-набор грибочки; 

-лабиринт; 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел (шар, куб) для 

обследования; 

-рамки-вкладыши разные по величине (от большего к меньшему); 

-рамки-вкладыши «Геометрические фигуры», 

-пирамида большая (9колец); 

-пирамида средняя (6колец); 

-пирамида маленькая (5колец); 

-куб дидактический; 

-дидактический куб по сенсорике; 

-лабиринт-каталка; 

-мозаика напольная крупная; 

-шнуровки; 

-панно сенсорное; 

-схемы по конструированию; конструктор; 

-сенсорная игрушка домик; 

-дидактическая игра «Фонарики с держателями»; 

-дидактическая игра «Волшебный мешочек»; 

-наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики); 

-наборы игрушек для игры в песок; стол «Песок-вода»; набор схем для игр с песком и водой; 

-дидактические игры. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

-дидактические игры; наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам». 

Ознакомление с миром природы: 

-картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных (медведь,лиса,заяц), насекомых, 
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их внешним видом; 

-дидактические игры; 

-учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

-макеты «Дом в деревне, Зеленый луг, Лес, Времена Года»;,  

-наглядный дидактический материал «Времена года». 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Звуковая культура речи и обогащение словаря: 

-дидактические игры; 

-наборы предметных картинок; 

-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам»; 

-книги; 

-кубики; вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», «Домашние животные»; 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре. 

Грамматический строй речи: 

-дидактические игры. 

Связная речь и приобщение к художественной литературе: 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные,социобытовые ситуации); 

-серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей ближайшего окружения); 

-серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная деятельность людей); 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой); 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино; 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира, произведения русской и 

народной классики, произведения современных авторов–рассказы, сказки, стихи); 

-книги, любимые детьми группы; 

-сюжетные картинки; 

-кубики; 

-разнообразные виды театров; ширма напольная, предметные игрушки-персонажи; модели 

рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»; 

-иллюстрации к детской художественной литературе. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству: 

-иллюстрации к произведениям детской литературы; 

-дымковская игрушка; 

-матрешка. 

Изобразительная деятельность: 
-карандаши цветные; 

-фломастеры; 

-мольберт; 

-баночки-непроливайки для воды; 

-трафареты для рисования; 

-гуашевые краски; 

-кисточки для рисования; 

-бумага для рисования; 

-пластилин; 

-доски для пластилина; 

-тряпочки 

-нетрадиционная техника рисования: печатки, тычки, ватные палочки. 

Музыкальная деятельность: 

Магнитофон, музыкальны йцентр 
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Музыкальные флеш-карты, диски: 

Папка с иллюстрациями к произведениям послушанию и пению. 

Книга с рисунками к знакомым песням. Озвученные музыкальные инструменты (барабан, 

колокольчики–по количеству детей, бубны, деревянные ложки, погремушки) 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Музыкально-дидактические игры : авторы И.Каплунова,И.Новоскольцева. 

Развитие звуковысотного слуха "Птицы и птенчики" 

Развитие ритмического слуха  "Паровоз" 

Разватие тембрового и динамического слуха "Тихо - громко" 

Определние жанра и разватие памяти "Что делает кукла?" 

Музыкальные игрушки-зверюшки 

Шумовые клубочки «Найди такой-же» 

Султанчики,флажки,ленточки,платочки 

Сезонная атрибутик а(осенние листочки,снежинки (мишура),цветочки и т.д. 

Элементы костюмов (маски зайчика, лисички, медведя, крылья бабочки) 

Пальчиковый, настольный театр, театр би-ба-бо к русским-народным сказкам 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма,пластина,цилиндр); 

-схемы построек; 

-кубики; 

-крупный конструктор; 

-игрушки для обыгрывания построек; 

-напольный конструктор; 

-наборы настольного конструктора; 

-модуль «Юный строитель». 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-кольцеброс; 

-дуги для подлезания; 

-цветные плетеные косички; 

-цветные платочки; 

-маски;  

-ленточки цветные; 

-погремушки; 

-флажки разноцветные; 

-обручи пластмассовые; 

-набор кеглей; 

-мячи(разного размера); 

-профилактическая дорожка; 

-мячики–липучки дл яметания; 

-нестандартное физкультурное оборудование; 

-утяжелители для рук; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-куклы (девочка и мальчик для знакомства с разными органами человеческого тела). 

Младшая группа (3-4года) 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

Социализация, развити еобщения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе: 

-дидактические игры; 

-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам». 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола; 

-оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

-макет дороги; 

-различные виды транспорта; 

-книги по ПДД; 

-дидактические игры по обеспечению безопасности жизне деятельности (ПДД, «Не играй с 

огнем», «Опасные предметы»); 

-жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности: 

-машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 

-игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 

-одежда для кукол; 

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

-ванночка для купания кукол; 

-стульчик для кукол; 

-набор игрушечной посуды; 

-кухня детская игровая; 

-коляски; 

-сумки; 

-мастерская игровая; 

-набор инструментов. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений: 

-разнообразный счетный материал; 

-наборное полотно; 

-матрешки, пирамидки, вкладыши; 

-наборы тематических предметных карточек; 

-набор плоскостных геометрических фигур; 

-наборы строительного материала; 

-игрушки для обыгрывания построек; 

-дидактический материал по сенсорике; 

-ширма с сенсорным материалом; 

-домик-сортер; 

-домик-счеты; 

-лабиринт; 

-игра «Геометрик»; 

-дидактические игры; 

-шнуровки; 

-рамки-вкладыши; 

-пирамидки; 

-пособия для развития мелкой моторики; 

-мозаика; 

-наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках). 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

-образцы материалов (дерево, пластмасса); 

-коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной 

длины и ширины; 

-наборы для экспериментирования с песком и водой; 
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-схемы опытов. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

-дидактические игры; 

-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам»; 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин; 

-тематическое лото, домино. 

Ознакомление с миром природы: 

-дидактические игры; 

-учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,«Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»; 

-муляжи фруктов и овощей; 

-календарь погоды; 

-макеты «Дикие животные», «Домашние животные»; 

-тематическое лото, домино. 

-пазлы-вкладыши. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к художественной литературе: 

-детская художественная литература (стихи, загадки в картинках); 

-предметные игрушки-персонажи; 

-разнообразные виды театров; 

-ширма напольная. 

Развитие речи: 

-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,«Расскажите детям…»,«Рассказы по 

картинкам»; 

-сюжетные картины; 

-дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй 

речи, звуковая культура речи); 

-пособия для развития речевого дыхания; 

-тематические лото, домино; 

-наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, 

транспорт); 

-разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6частей); 

-серии из3-4 картинок для установления последовательности событий(сказки, социобытовые 

ситуации);  

-сюжетные  картинки, крупного формата (с различной  тематикой, близкой ребенку -сказочной, 

социобытовой). 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству: 

-книжные иллюстрации; 

-иллюстрации художников; 

-изделия народных промыслов; 

-народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 
-карандаши цветные; фломастеры; 

-мелки восковые; 

-мольберт; 

-баночки-непроливайки для воды; 

-трафареты для рисования; 

-гуашевые краски; 
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-кисточки для рисования; 

-подставки для кистей; 

-печатки, штампы; 

-розетки для клея; 

-бумага для рисования; 

-пластилин; 

-доски для пластилина; 

-салфетки из ткани; 

-готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-конструктор-трансформер (набор модулей); 

-конструктор «Болтики-винтики»; 

-пластмассовый конструктор; 

-деревянный конструктор; 

-схемы построек; 

-игрушки для обыгрывания построек. 

Музыкальная деятельность: 
Магнитофон, музыкальный центр 

Музыкальные флеш–карты, диски: 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Папка «Музыкальные инструменты» (Фортепьяно, баян, балалайка ,скрипка) 

Музыкально-дидактические игры: авторы И.Каплунова,И.Новоскольцева. 

Развитие звуковысотного слуха "Птицы и птенчики" 

Развитие ритмического слуха  "Паровоз" 

Разватие тембрового и динамического слуха "Тихо - громко" 

Определние жанра и разватие памяти "Что делает кукла?" 

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики–по количеству детей, бубны, 

деревянные ложки окрашенные–по количеству 

детей,погремушки,гармошки,треугольник,металлофон,ксилофон,музыкальные молоточки) 

Неозвученные музыкальные инструменты (гармошки, балалайки) 2-х размеров–большая и 

маленькая – громко,тихо. 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Музыкальные игрушки-зверюшки 

Шумовые клубочки «Найди такой-же» 

Маски Медведя, Курицы, Кошки, Вороны 

Кукла Петрушки 

Султанчики, флажки, ленточки ,платочки 

Сезонная атрибутика(осенние листочки, снежинки (мишура), цветочки и т.д. 

Элементы костюмов (маски зайчика, лисички ,медведя) 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 

(Театры к русским-народным сказкам, хорошо знакомым детям) 

Напольная ширма 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура в помещение: 

-кегли; 

-мячи(разного размера) 

-кольцеброс; 

-дуги; 

-обручи; 

-цветные платочки; 
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-ленточки цветные; 

-погремушки; 

-маски; 

-нестандартное физкультурное оборудование; 

-массажные дорожки; 

-машина–каталка; 

-ориентиры; 

-мат. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-дидактические игры; 

-учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта»,«Летние виды спорта» «Распорядок дня». 

Средняя группа(4-5лет) 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-куклы средние 

-звери и птицы объемные 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные,сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская»,«Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата,супа,компота 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа,посуда), набор косметических 

принадлежностей (расчески, фен.Зеркало и т.п.) 

-комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

-тематические строительные наборы: гараж /автозаправка;парковка;домик;город 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребено к всемье и обществе 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты»,«Посуда»,«Одежда» 

-тематические книги 

-настольно-печатные игры 

-лото настроений 

-экран настроения 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки,грабельки,палочки,лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-ложка для обуви 

-щетка для обуви 

-щетка для одежды 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-инвентарь (фартук,совок,щетка,тряпка,тазик) 
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-паспорта растений 

Формированиесновбзопасности 

-макет дороги 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобил и среднегоразмера 

-силуэтные деревья на подставках(для макета) 

-набор дорожных знаков исветофор 

-набор картинок:«Пожарная безопасность»,«Безопасность на дороге» 

-правила: обращения с огнем и спичками; обращения с электроприборами; взаимодействия между 

детьми 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

-Набор геометрических фигур для группировки по цвету,форме,величине 

-набор объемных геометрических тел(разного цвета и величины) 

-набор кубиков 

-наборы для сериации по величине–бруски,цилиндры и т.п. 

-набор плоских геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам 

-мозаика разных форм и цвета(мелкая с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления узоров по 

схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных по размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-вертушки разного размера 

-игрушки-головоломки (сборно-разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет«Животные жарких страни Севера» 

-макет «Зоопарк» 

-набор для экспериментирования с водой 

-набор для экспериментирования с песком 

- счетного материала 

-д/и «Кто где живет?»,«Животные других стран и континентов» 

-набор картинок для классификации: животные,птицы,рыбы,насекомые,растения,продукты 

питания,одежда,мебель,предметы обихода,транспорт,профессии 

-наборы«Лото»,в т.ч. с соотнесением реалистических и условно схематических изображений 

-серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты,схемы пути) 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки(по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

-наборы предметных картинок для группировки по разным признакам последовательно или 

одновременно (назначение,цвет,величина) 

-иллюстрированные книги,альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

-набор карточек с изображением предмета и названием 

-набор карточек с изображением количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 
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-наборы моделей 

-мольберт. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

-Альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры,лото,домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-бизиборд 

-книги (произведения фольклора,сказки русские народные и народов мира, произведения русской 

и народной классики, произведения современных авторов–рассказы,сказки,стихи) 

-книги,любимыедетьмиэтойгруппы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,составленны хдетьми) 

-стихи,загадки и вкартинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение:«Найди различия» 

-д/и«Кубики»(русские народные сказки) 

-книги-самоделки(совместносродителями) 

-пособиядляупражненийнадыхание 

-алгоритмы«Расскажиосебе»,«Расскажисказку» 

-кубикисбуквами 

-разрезнаяазбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом «Артикуляционная гимнастика». 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-Краски,кисти,карандаши,мелки,фломастеры; 

-белая и цветная бумага; 

-ножницы; 

-пластилин,салфетки; 

-губки,штампы,тампоны; 

-предметы народного и декоративно-прикладного искусства; 

-альбомы с репродукциями картин,скульптуры,здания,архитектурных сооружений; 

-силуэты«одежда»,«овощи»,«фрукты»ит.д.; 

-баночки для воды; 

-природный и бросовый материал; 

-дидактические игры; 

-пособия «Дорисуй»,«Укрась…»; 

-крупный и мелкий строитель; 

-образцы построек из крупного и мелкого строителя; 

-цветная бумага,картон; 

-природный и бросовый материал для конструирования; 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок; 

-ширмы; 

-кукольный театр; 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр(элементы костюмов); 

-музыкальные дидактические игры; 

-кубиксэмоциями. 

Музыкальная деятельность: 

Магнитофон, музыкальныйцентр 

Музыкальные флеш–карты, диски: 

Портреты композиторов: В.Моцарт, ММайкапар, Ю.Чичков, А.Хачатурян, П.Чайковский, 
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Ю.Слонов, М.Глинка, М.Красев, Е.Тиличеева, М.Иорданский 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Лесенка 

Игрушка Петушка 

Развитие звуковысотного слуха "Ступеньки" 

Развитие ритмического слуха  "Барабанщик" 

Развитие тембрового и динамического слуха "Тихо - громко", "Узнай инструмент" 

Определние жанра и разватие памяти "Узнай песенку по картинке и спой" 

Книга с рисунками к знакомым песням 

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики,бубны, деревянные ложки 

окрашенные,погремушки,гармошки,треугольник,металлофон) 

Неозвученные музыкальные инструменты (гармошки,балалайки) 2-хразмеров–большая и 

маленькая–громко,тихо. 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Длинные и короткие полоски из цветной бумаги 

Музыкальные игрушки-зверюшки 

Шумовые клубочки «Найди такой-же» 

Султанчики, флажки, ленточки, платочки 

Сезонная атрибутика(осенние листочки,снежинки(мишура),цветочки и т.д. 

Элементык остюмов(маскиз айчика,лисички,медведя) 

Пальчиковый театр 

Настольный театр,(театры к русским-народным сказкам,хорошо знакомым детям) 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-Ориентиры; 

-профилактическая дорожка; 

-массажные коврики; 

-мячи большие,средние,малые; 

-обручи; 

-атрибуты для проведения подвижныхигр; 

-шнур плетеный(самодельный); 

-дуги для пролезания,подлезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли; 

-кольцеброс; 

-цветные флажки; 

-картотека подвижных игр; 

-маски для подвижных игр; 

Старшаягруппа(5-6лет) 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе: 

-российская символика(флаг,гербит.п.); 

-наглядно-дидактические пособия вкартинках «День Победы», «О Московском Кремле», 

«Государственные символы РФ»; 

-дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Эволюция транспорта», 

«Эволюция жилища»,река времени); 

-пособие «Мое настроение»; 

-тематические книги. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

-оборудование для организации дежурства; 



143 
 

-природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формированиеосновбезопасности: 

-макет дороги; 

-комплект дорожных знаков; 

-различные виды транспорта( наземный,воздушный,водный); 

-книги по ПДД; 

-дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

(ПДД,«Неиграйсогнем»,«Опасныепредметы»); 

-жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности: 

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

«Почта»,«Библиотека»; 

-куклы разных размеров; 

-наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,солдатики,фигурки людей. 

-маски; 

-кукольные сервизы; 

-коляска для кукол; 

-предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

-наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы,чеки,деньги,муляжи продуктов,счеты), 

«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для оформления причесок, каталог 

стрижек); 

-автомобили разного назначения (средние,мелкие); 

-стол рабочий-мастерская; 

-набор инструментов для мастерской; 

-кукольный дом с мебелью; 

-маркеры игрового пространства: «Больница»,«Автосервис»,«Семья»,«Путешествия»; 

-ширмы. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений: 

-счетный материал (игрушки,мелкие предметы,предметные картинки); 

-наборы геометрических фигур; 

-комплекты цифр, математическихз наков; 

-счетные палочки,счеты; 

-линейки. 

-коврограф; 

-набор объемных геометрических фигур; 

-игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей; 

-трафареты,линейки; 

-игры для развития логического мышления-шашки,шахматы,крестики-нолики,лабиринты); 

-«Волшебные часы»(части суток,времена года,дни недели); 

Познавательно-исследовательскаядеятельность: 

-индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 

-ёмкости разной вместимости,ложки,лопатки,палочки,воронки,сито; 

-лупы,цветные стекла,магниты,фонарики; 

-песочные часы; 

-схемы,модели,таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; 

-материалы по разделам: песок и вода,звук,магниты,бумага,стекло,резина; 

-прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурациии объема; 

-мерные стаканы; 

-формы для льда; 

-пипетки с закругленными концами,шприцы без игл,деревянные палочки,марля; 
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-бросовыйматериал(кусочки кожи,дерева,винтики); 

-разные виды бумаги. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

-предметные картинки; 

-предметно-схематические модели; 

-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,«Расскажите детям…»,«Рассказы по 

картинкам»; 

-дидактические игры; 

-тематическое лото,домино; 

-альбомы о людях разных профессий; 

-иллюстрированные книги,энциклопедии. 

-тематические альбомы; 

Ознакомление с миром природы: 

-предметные картинки; 

-предметно-схематические модели. 

-календарь природы; 

-набор карточек с символами погодных явлений; 

-наглядно-дидактические пособия«Мир в картинках»,«Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам»; 

-тематическое лото,домино. 

-дидактические игры; 

-комнатные растения; 

-макеты; 

-предметно-схематические модели; 

-графические модели (модели:светового дня,«термометр»,«живой организм»,«размножение 

растений»,обобщающая модель для составления описательных рассказов); 

-природный материал (песок,вода,глина,камешки,ракушки,минералы,разная по составу 

земля,различные семена и плоды,кора деревьев,мох,листья); 

-сыпучие продукты(желуди,фасоль,горох); 

-лейки,опрыскиватель,палочки для рыхления почвы,кисточки. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к художественной литературе: 

-детская художественная литература (произведения фольклора, сказки-русские народные и 

народов мира,произведения русской и зарубежной классики,произведения современных 

авторов–рассказы,сказки,стихи); 

-книги,любимые детьми этой группы; 

-сезонная литература; 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок,рассказов,составленных детьми). 

Развитие речи: 

-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,«Расскажит едетям…»,«Рассказы по 

картинкам»; 

-сюжетные картины; 

-дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй 

речи, звуковая культура речи); 

-пособия для развития речевого дыхания; 

-тематические лото,домино; 

-алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 

-наборы картинок для группировки и обобщения(до 8-10 в каждой группе): 

-серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации); 

-серии картинок"Времена года"(сезонные явления и деятельность людей); 
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-сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 

-разрезные (складные) кубики сс южетными картинками (6-8частей). 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству: 

-ширмы; 

-элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок; 

-афиши,билеты; 

-разные виды театра(плоскостной,перчаточный,пальчиковый,теневой,кукольный); 

-дидактические игры; 

-предметы декоративно-прикладного искусства; 

-репродукции известныхх удожников; 

-книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

-восковые мелки; 

-гуашь,акварельныек раски; 

-цветные карандаши; 

-пластилин,глина; 

-белая и цветная бумага,картон; 

-ватман для коллективных работ (рисунков,коллажей,аппликаций); 

-кисти,палочки,стеки,ножницы; 

-пластилин,салфетки; 

-доски для пластилина; 

-поролон,штампы,печатки,трафареты 

-баночки для воды; 

-природный материал (шишки,желуди,береста,мох)и бросовый(фантики,обрезки ткани,бумаги 

разной фактуры,коробки,нитки,тесьма); 

-схемы последовательности действий по рисованию,лепке,аппликации; 

-памятки«Смешиваем цвета»,«Штриховка»; 

-альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,«Городецкая роспись»,«Хохломская 

роспись»,«Гжель»; 

-раскраски; 

-трафареты; 

-доска-мольберт. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-мозаика,схемы выкладывания узоров из неё; 

-конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера,схемы выполнения построек; 

-конструктор мягкий; 

-плоскостной конструктор; 

-строительные наборы деревянные; 

-конструктор-трансформер(набор модулей); 

-головоломки; 

-разрезные картинки, пазлы; 

-сборные игрушкии схемы ихс борки; 

-кубики с картинками; 

-игрушки для обыгрывания построек; 

-схемы построек и«алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

Магнитофон, музыкальныйцентр 

Музыкальные флеш–карты, 

Портреты композиторов: 

(В.Гаврилин,С.Майкапар,П.Чайковский,Г.Свиридов,Д.Кабалевский,В.Соловьёв-Седой) 
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Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Папка с детскими рисунками к музыкальным произведениям 

Кубы: 

Виды музыкальных инструментов(ударные,духовые,клавишные) 

Жанры музыки (песня,танец,марш) 

Клавиатура фортепиано с подставкой для нот 

Книга-«ноты» с рисунками к знакомым песням 

Неозвученные музыкальные инструменты 

Озвученные музыкальные инструменты (барабан,колокольчики,бубны,деревяные ложки 

окрашенные,погремушки,дудочки, ксилофоны,металлофоны) 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха "Лесенка" 

Развитие чувства ритма "Гусеница" 

Разватие тембрового  слуха "Музыкальные загадки" 

Развитие диатонического слуха "Тихо-громко запоём" 

Развитие музыкальной памяти "Какая музыка?","Буратино" 

Султанчики, флажки, ленточки,платочки 

Сезонная атрибутика (осенние листочки,снежинки(мишура),цветочки и т.д. 

Элементы костюмов,разные виды театра (пальчиковый,настольный,би-ба-бо и др.)к программным 

сказкам, декорации к спектаклям, ширма. 

Элементы костюмов к разным героям сказок 

Зеркало 

Сундучок с обрезками ткани,бумаги для самостоятельного творчества по дополнению костюмов 

Запись звуков окружающей среды (природы,бытовые шумы) 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура в помещении: 

-мячи; 

-мячи массажные; 

-обручи; 

-веревки,шнуры; 

-флажки разных цветов; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли,кольцеброс; 

-профилактическая дорожка; 

-массажные коврики; 

-мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках; 

-детская баскетбольная корзина; 

-скакалки; 

-летающие тарелки; 

-нестандартное спортивное оборудование; 

-мат; 

-гимнастическая лестница 

-атрибуты для проведения подвижных игр; 

-схемы выполнения движений; 

-эмблемы; 

-медали. 

Физическая культура на воздухе: 

-мячи большие,средние,малые; 

-мячф утбольный; 

-скакалки; 
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-флажки разных цветов; 

-обручи; 

-атрибуты для проведения подвижных игр; 

-дуги для пролезания,подлезания,перелезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли,кольцеброс; 

-вертикальная мишень; 

-схемы выполнения движений; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-дидактические игры («Как оказать первую помощь»,«Валеология»); 

-папка «Витамины»; 

-плакаты«Мой организм»,«Как еда попадает в желудок»; 

-тематические альбомы «Спорт»;«Зимние виды спорта»,«Летние виды спорта»; 

Подготовительная группа(6-7лет) 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНО ЕРАЗВИТИЕ» 

Социализация,развитие общения,нравственное воспитание 

-алгоритмы «стирка», «суп», «салат», «компот» 

-атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,«Почта», «Библиотека», 

«Школа» 

-куклы Барби 

-набор кукол: семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные,солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды(средний) 

-набор кухонной посуды(средний) 

-набор чайной посуды(мелкий) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в«Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в«Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в«Космос» 

-набор принадлежностей для игры в«Почта» 

 -весы 

-чековая касса 

-клавиатура компьютерная 

-мини-кухня 

-автомобили разного назначения(средних размеров) 

-самолет,вертолет(средних размеров) 

-автомобили мелкие(легковые,гоночные,грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма; 

-кукольный дом (макет) для средних кукол;кукольный дом(макет,сборно-разборный для мелких 

персонажей);макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные,дикие животные) 

-набор мебели 
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-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами НижнегоНовгорода, 

-Российская атрибутика( флаг,герб и т.п.) 

-глобус 

-пособие«Мое настроение» 

-пособие«Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-настольно-печатныеигры 

-пиктограммы настроений 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природныйи бросовый материал для ручноготруда 

-ложка для обуви 

-щетка для обуви 

-щетка для одежды 

-знаковый модельный материал (алгоритм) 

-фартук,совок,щетка,тряпка,тазик,салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки–различные видыт ранспорта(наземный,воздушный,водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

-тематически еальбомы по ПДД. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

-Д/и«Фигуры» 

-д/и«Собери животных» 

-мозаика(цветная,мелкая)с графическими образцами,разной степени сложности) 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками,шашки,шахматы 

-весы 

-набор мерных стаканов 

-счеты на стольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки(для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор для экспериментирования с песком 

-набор для экспериментирования с водой 

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор(железный,деревянный,пластмассовый) 

-альбом со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации (виды транспорта,виды животных,виды растений,виды 

мебели,виды овощей и фруктов) 
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-набор«Лото»с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений 

-серии картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение:«Найди отличия»,«Что перепутал художник» 

-разрезные сюжетные картинки(6-8частей) 

-графические головоломки(лабиринты,схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

 -иллюстрированные книги,альбомы 

-тематический альбом с моделями 

-разрезная азбука и касса,наборы карточек с цифрами 

- настенныйкалендарь 

-набор карточек с изображением количества предметов(от1до10) 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

-Игрушки и пособия для развития дыхания 

-альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные  и народов мира, произведения русской 

и народной классики,произведения современных авторов–

рассказы,сказки,стихи),журналы,детские энциклопедии,книги,любимые детьми этой 

группы,сезонная литература,словесное творчество(книжки-самоделки,альбомы 

загадок,рассказов,составленных детьми),знаковый модельный материал для составления 

описательных рассказов, набор иллюстраций к русским народным сказкам, произведения 

художественной литературы по содержанию образовательной программы. 

-д/и«Кубики» (русские народные сказки) 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и на звуковой состав слова. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

-Восковые и акварельные мелки,цветной мел; 

-гуашевые,акварельные краски; 

-фломастеры,цветные карандаши; 

-пластилин,глина; 

-цветная и белая бумага,картон,обои,наклейки,ткани,нитки,ленты,самоклеящаяся пленка,старые 

открытки,природные материалы; 

-кисти,палочки,стеки,ножницы,поролон,печатки; 

-альбомы по жанрам прикладногоискусстванародно-прикладного искусства,образцами 

архитектуры; 

-альбомы с образцами народного искусства Нижегородскойобласти; 

-книжки-раскраски;трафареты,геометрические формы,силуэты; 

-ножницы; 

-губки,штампы,тампоны,свечи; 

-силуэты«одежда»,«овощи»,«фрукты»,«предметы декоративно-прикладного искусства»ит.д.; 

-баночки для воды; 

-природный и бросовый материал; 

-дидактические игры; 

-папки«Виды бумаги»,«Виды картона»; 

-крупный и мелкий строитель;образцы построек из крупного и мелкого строителя; 

-цветная бумага,картон; 
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-природный и бросовый материал для конструирования;маски для игр-драматизаций на темы 

сказок; 

-ширма;кукольные театры;атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 

 Музыкальная деятельность: 

Магнитофон,музыкальный центр 

Музыкальныефлеш–карты, Портреты композиторов: 

С.Прокофьев,Т.Попатенко,Г.Свиридов,М.Мусоргский,П.Чайковский,М.Глинка,Б.Барток, 

Л.Бетховен,Р.Шуман 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Папка с детскими рисунками к музыкальным произведениям 

Папки:Виды музыкальных инструментов (ударные,духовые,клавишные).Жанры 

музыки(песня,танец,марш).Театрально-драматические жанры:опера,оперетта,балет 

«Музыкальные инструменты»-симфонический оркестр,оркестр народных инструментов 

«Виды народной песни»-колыбельная,плясовая,хороводная,игровая,трудовые; 

«Виды танцев»-народные,бальные танцы:вальс,менуэт,краковяк 

«Виды маршей»-марш для игрушек,солдатский марш 

Неозвученные музыкальные инструменты 

Озвученные музыкальные инструменты (барабан,колокольчики,бубны,деревяные ложки 

окрашенные,погремушки,дудочки, ксилофоны,металлофоны,треугольник,маракас,) 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Пособие по моделированию произведений (жанр,динамика) 

Короткие и длинные палочки 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха "Лесенка" 

Развитие чувства ритма "Гусеницы" 

Разватие тембрового слуха "Угадай на чём играю?" 

Развитие диатонического слуха "На лугу" 

Развитие восприятия музыки  "Песня-танец-марш", "Времена года" 

Развитие музыкальной памяти "Назови композитора", "Угадай песню" 

Султанчики,флажки,ленточки,платочки 

Сезонная атрибутик а(осенние листочки,снежинки(мишура),цветочки и т.д. 

Разные виды театра (пальчиковый,настольный,би-ба-бо и др.) к программным сказкам, элементы 

костюмов к разным героям сказок,ширма,зеркало,элементы костюмов. 

Сундучок с обрезками ткани,бумаги для самостоятельного творчества по дополнению костюмов 

Запись звуков окружающей среды (природы,бытовыешумы) 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-Ориентиры; 

-профилактическая дорожка; 

-массажные коврики; 

-мячи большие,средние,малые; 

-обручи; 

-атрибуты для проведения подвижных игр; 

-короткие шнуры; 

-дуги для пролезания,подлезания; 

-ленты цветные короткие; 

-кегли,кольцеброс; 

-вертикальные/горизонтальные мишени; 

-городки;шашки,шахматы; 

-дидактические игры со спортивной тематикой; 

-кольцо мини-баскетбола; 
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-мешочки с грузомм алые(для бросания). 

Перечень оборудования для музыкально-физкультурного зала. 

1. Материалы и физкультурное оборудование для организации двигательной деятельности 

обучающих 

Для ходьбы,бега,равновесия 

Балансиры разного типа 

Шнуры 

Бревно гимнастическое (на улице) 

Дорожка-балансир (лестница 

веревочная напольная) 

Дорожка-змейка(канат) 

Модуль мягкий(комплект из 6-8 

сегментов) 

Скамейка гимнастическая 

Ходули–ведра 

Для катания,бросания,ловли 

Кегли(набор) 

Кольцеброс(набор) 

Мешочек сг рузом малый 

Мишень напольная 

Мяч средний 

Мяч утяжеленный (набивной) 

Мяч для мини-баскетбола 

Мяч футбольный 

Мяч для массажа 

Сетка волейбольная с мячом 

(наулице) 

Баскетбольные щиты с 

кольцами(на улице) 

Снежки(по сезону) 

Для ползания и лазанья 

Дуга большая 

Дуга малая 

Канат гладкий 

Лестница веревочная 

Для прыжков 

Гимнастическийнабор:обручи,рейки,палки,подставки,зажимы 

Конус с отверстиями 

Мат гимнастический 

Мат сразметками 

Скакалка короткая 

Для общеразвивающих упражнений 

Набивные мячи 

Шнур 

Гантели 

Лента короткая 

Мячи-массажеры 

Мяч малый 

Мяч средний 

Мяч большой 

Обруч малый 

Палка гимнастическая 

Кубики 

Флажки 

платочки 

Гимнастическа палка(мягкие кожаные колбаски) 

Гимнастический набор для эстафет: обручи, палки, 

подставки, зажимы 

Прыгающий мяч с ручкой 

Разноцветные цилиндры 

Секундометр. 

2.Материалы и оборудование для организации музыкальной деятельности обучающихся 

Элементы развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала 

Музыкальные инструменты для 

взрослых 

Калонки–6шт. 

Микшерный пульт–1шт 

Микрафоны–2шт 

Рояль дерево–1шт 

Синтезатор «Кассио»–1шт. 

Стойка под синтезатор–1шт 

Аккордион–1шт 

Магнитафон–1шт 

Детские музыкальные инструменты Набор детский музыкальных инструментов–1шт 

Колокольчики–10шт 

Маракассы–2шт 

Костоньеты–3шт 

Румба–2шт 
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Свистульки–3шт 

Ложки хохломские–50шт 

Маракасы детские–10шт 

Трещетки–4шт 

Бубенцы–12шт 

Балалайки–2шт 

Треугольники–2шт 

Рубель–1шт 

Вертушка–1шт 

Бубны–2шт 

Калатушка–1шт 

Тамбурин–2шт 

Балалайка–1шт 

Музыкальные молоточки–2шт 

Дудочки-2шт 

Бубны большие–2шт 

Музыкальные лесенки–3шт 

 
Барабаны 2шт 

Погремушки 15шт 

Неозвученные музыкальные 

инструменты 

Балалайка, гармонь 

Нетрадиционные 

инструменты 

Колпачки-6 

Шуршуны-3 

Ритмические баночки-2 

Атрибуты к музыкально–ритмическиму 

пражнениям 

Платочки 

Мягкие игрушки 

Вертушки 

Веточки с кленовымиЛистьями 

Султанчики 

Цветы(иск.веточки) 

Куклы–перевёртыш–4шт 

Куклы 

Нетрадиционные атрибуты Мишура на палочках 

 

 

 

Мини-музыкальный центр «Сони»-1шт 

Мини-музыкальный центр «Хендай»–1шт 

МузыкальныеCDиDVDдиски 

Стульчики детские 

Набор для кукольного театра–2шт 

Ионизаторвоздуха 

Фланелеграф–1шт 

Стул для рояля–1шт 

Зеркала–5шт 

Музыкально-дидактические пособия Портреты композиторов 

Набор иллюстраций с изображениями музыкальных 

инструментов 
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Музыкально-дидактические игры. 

Пособие по слушанию музыки 

Оборудование для музыкально-

театрализованной деятельности 

Шапочки-маски 

Декорации:дерево 

Оформление(тюль), ламбрикен 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Группа раннего возраста (2-3года) Магнитофон 

Младшая группа(3-4года) 

 

Ноутбук 

Магнитофон 

Средняя группа(4-5лет) 

 

Ноутбук 

Магнитофон 

Интерактивнаядоскаилителевизор 

Старшая группа(5-6лет) 

 

Ноутбук 

Магнитофон 

Интерактивнаяпанельилителевизор 

Подготовительнаягруппа(6-7лет) 

 

Ноутбук 

Магнитофон 

Интерактивнаяпанельилителевизор 

Музыкально-физкультурныйзал 

 

Компьютер,проектор,экранпроекционный 

Радиосистемавокальная 

Системаакустическая2-хполосная 

Музыкальныйцентр 

Интерактивнаядоска 

Электронные образовательные ресурсы 

Методический кабинет 

* Социально – коммуникативное развитие. 
ОБЖ: 

 На полочке стеклянной ОБЖ: Гигиена (3-6л) 

 Тело рус (3-6л) (мое тело) 

 О пожаре (3-7 лет) 

 ПДД 

 Мы идем через дорогу (4-7л.) 

 Правила дорожного движения (3-5л.) 

 Правила дорожного движения (5-7л.) 

 Правила дорожного поведения (4-5 л.) 

 Стой, внимание, иди ((4-7л) 

 Правила поведения в лесу (4-7л) 

 Правила поведения как вести себя дома (3-5л.) 

 

Мир людей 

 Назови профессию (4-6л) 

 Четвертый лишний Защитники Отечества 

 30 стран мира (6-7л) 

 Что на нашей улице (4-6л.) 

 Родари ремесла (4-7л) Чем пахнут ремесла 

 Профессии (3-7л.) 

 Что любят делать дети (5-7л.) 
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 Защитники Отечества (знакомства) (3-6л.) 

 Защитники Отечества один много (5-7л) 

 Кто помог солдатам победить (5-7л) 

 Места в городе (5-7л) 

 О войне 

 Праздник пасхи для детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Вот+Так+Мы+Играем 

 Дорожные знаки 

 Другу+надо+помогать 

 Зимние игры 

 Поговорим о дружбе 

 Профессии 

 Уроки вежливости для детей 

 Правила поведения 

 Правила поведения  (3-5л.) 

 Мама (2-5 лет) 

Мир вещей: 

 Транспорт: 

 Машина спец. Назначения (3-7 лет) 

 Большой и маленький (воздушный транспорт (4-7л) 

 Большой маленький наземный транспорт (4-7л) 

 Бульдозер (5-7л) 

 Быстрые машина (4-7л.) 

 Велосипеды (4-7л) 

 Загадки про транспорт (4-7л) 

 Машины спец. назначения (4-7л) 

 Мой транспорт (4-7л.) 

 Поезда (5-7л.) 

 Транспорт (4-7л.) 

 Трактор (5-7л.) 

 Транспортные средства (4-7л) 

 Транспорт (4-7л) 

 Чей звук (инструменты) (5-7л) 

 Четвертый лишний воздушный  водный транспорт (5-7л) 

 Четвертый лишний наземный транспорт (5-7л) 

 Экскаватор (5-7л) 

 Виды транспорта(4-6 лет) 

 Поезд (3-7 лет) 

 Транспорт (3-7 лет) 

 Посуда четвертый лишний (5-7л.) 

 Посуда антонимы (4-6л.) 

 Посуда большой маленький (4-6л.) 

 Предметы домашнего обихода (4-7л) 

 Предметы в доме (3-6л.) 

 Электрические приборы в доме (4-6л.) 

 Мебель (3-6л) 

 Когда появилась одежда (5-7л.) 
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 Головные уборы 

 Загадки про посуду для малышей (2-4 г) 

 Техника для кухни (3-6 лет) 

 Инструменты (3-6 лет) 

 Обувь (2-6 лет) 

 Одежда (2-6 лет) 

Физическое развитие: 

 Зимние виды спорта (4-7 лет) 

 Олимпийские игры в картинках (5-7л.) 

 Спорт (4-7 лет) 

Речевое развитие: 

Логопед, воспитатель: 

 (артикуляционная гимнастика) 

 Игровые презентации 

 Логопедия для малышей 

 Стихи и сказки: Волшебное слово, Два веселых гуся, доброта, ехали, Жужжащие стихи, 

Как говорят животные, Клади на место, Колобок, Курочка Ряба, Мама Коза, Маша и 

Медведь,  Мишка, Мишка 2, Мой мишка, Мойдодыр, Муркина семья, Муха Цокотуха, 

Неумейка(стихи),, Подарок(стихи), Поиграем (стихи), Почему (стихи), Приставалка 

(стихи), Променяем Муравья (стихи), Репка, Соска и щенок, Стихи для маленьких, Стихи, 

Тараканище, Токмакова(стихи), Три пингвина, Три поросенка, Усатый кот, Стихи 

цыпленок, Что такое хорошо.  

 Многозначные слова (5-7 лет) 

 Слова сравнения (5-7 лет) 

 Стих (2-5 лет) 

 Чей голос (2-4 года) 

 Игра скороговорка Догани тигра  (дети 4-5,6-7 лет) 

 Портреты русских писателей (5-7л.) 

 Животные /Деление на слоги/ 5-7л. 

 Азбука-буки (5-7 лет) 

 Русская нар. Потешка о заиньке (2-3г.) 

 Каравай (2-3 года) 

 Колобок (2-4 года) 

 Зайка (2-3 года) 

 Противоположности (4-7л.) 

 Противоположности 1, 2  (4-7л.) 

 Русский язык: 

 Азбука Маршак звуки (4-7 лет) 

 Азбука Маршак (4-7 лет) 

 Алфавит звуки (4-7 лет) 

 Антонимы (4-7 лет) 

 Предлоги (3-6 лет) 

 Читаем слова (5-7л) 

 Что делает Вика (5-7л) 

 Говори правильно часть 1: фонетика – фонематика (5-7 лет) 

 Говори правильно часть 1: звуки Б, Бь 

 Говори правильно часть 1: звуки В, Вь 

 Говори правильно часть 1: звуки Д, Дь 
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 Говори правильно часть 1: звуки К, Кь; Г, Гь 

 Говори правильно часть 1: звуки Ф, Фь; В, Вь 

 Говори правильно часть 1: звук А 

 Говори правильно часть 1: звуки Х, Хь, К, Х, Г 

 Говори правильно часть 1: звуки Я, Е. Ё, Ю 

 Говори правильно часть 1: звуки М, Мь 

 Говори правильно часть 1: звуки Г, Гь 

 Говори правильно часть 2:  

 Говори правильно часть 2: звук Л 

 Говори правильно часть 2: звуки Ч-Т, Ч-Щ, Ч-Ц 

 Говори правильно часть 2: звуки Ж, З, Ч, Ц 

 Говори правильно часть 2: звук И 

 Говори правильно часть 2: звуки Л, Ль 

 Говори правильно часть 2: звуки Р 

 Говори правильно часть 2: звуки Р, Рь 

 Говори правильно часть 2: звук С 

 Говори правильно часть 2: звуки С, Сь 

 Говори правильно часть 2: звук Т 

 Говори правильно часть 2: звуки Ч,Ч-С 

 Говори правильно часть 2: звуки Щ, Ш-С 

 Говори правильно часть 3:  

 Говори правильно часть 3: звук Ы 

 Говори правильно часть 3: звуки З, Зь, З-с 

 Говори правильно часть 3: звук Т, Ть, Дь 

 Говори правильно часть 3: звуки Щ, Щ-С, Щ-Ш 

 Говори правильно часть 3: звуки Ц, Ц-С 

 Говори правильно часть 3: звуки Н.Нь 

 Говори правильно часть 3: звук О 

 Говори правильно часть 3: звук Р ч2 

 Говори правильно часть 3: звук Ы 

 Говори правильно часть 3: звуки Л.Ль 

 Говори правильно часть 3: звуки П, Пь 

 Говори правильно часть 3: дифференциация Р,Р-Л 

Игры Ю.Афониной: 

 Аквариум (5-7л) - фонематика 

 Веселый обед (4-6л словарь) 

 Поварята (5-7л словарь) 

 Лишний предмет (4-6л) словарь 

 Зимняя прогулка (3-5л) словарь, связная речь 

Познавательное развитие: 

Экологические представления: 

 Правила поведения весной (3-6 лет) 

 Правила поведения зимой (3-6 лет) 

 Как вести себя осенью (3-7 лет) 

 Насекомые один много (3-5л) 

 Кто как говорит (5-7) 

 Небесные тела и явления (5-7л) 

 О комнатных растениях (5-7л.) 



157 
 

 Откуда я взялся (4-6л) 

 Что такое кометы (6-7л) 

 Назови одним словом (4-6л) 

 Фрукты, фрукты овощи, ягоды 

 Четвертый лишний (животные) (4-7л.) 

 Большой маленький (развитие 5-7л.) 

 В гости к весне (3-7л) 

 В стране грибов (4-7л.) 

 Весенние  изменения (детеныши) (5-7л) 

 Весна (2-7л.) 

 Грибы 5-7л. 

 Деверья (2-4г.) 

 Домашние питомцы (5-7л.) 

 Животные Африки 5-7л 

 Животные дома (2-5л.) 

 Животные жарких стран (5-7л) 

 Животные нашей планеты (5-7л.) 

 Животные: Родители (2-3л.) 

 Жирафка (4-6л.) 

 Жители  

 Загадки с грядки (2-4г.) 

 Звуки леса (птицы) (2-7л.) 

 Как говорят животные (2-3г) 

 Как звери готовятся к холодам (4-6л.) 

 Как растут фрукты (5-7л) 

 Какую пользу приносят дом.птицы (4-6л.) 

 Кто где живет 2 (6-7л) 

 Кто живет на ферме (3-6л.) 

 Кто спрятался, птицы (3-5л.) 

 Кто так делает (5-7л.) 

 Ландшафт (5-7л.) 

 Лев (5-7л.) 

 Насекомые пауки (4-7л) 

 Муравьи (5-7л.) 

 На море, морские животные (5-7л.) 

 Насекомые знакомство (3г.) 

 Насекомые большой маленький (4-6л) 

 Зима (2-4л) 

 Обитатели водоемов, четвертый лишний (5-7л) 

 Обитатели водоемов (4-6л) 

 Овощи и фрукты (3-5л) 

 Овощи (3-5л.) 

 Птицы один много (5-7л) 

 Опоссумы (5-7л) 

 Осень (4-6л.) 

 Панды (5-7л) 

 Осень наступила (3-7л) 

 Пробуждение природы (3-7л) 
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 Пробуждается природа (5-7л) 

 Рептилии (5-7л) 

 Садик животные и их детеныши (2-4г.) 

 Факты про животных (5-7л.) 

 Фрукты (3-7л.) 

 Чей звук (2-3г.) говорят животные  

 Чей ребенок жеребенок (2-4г.) 

 Перелетные птицы четвертый лишний (5-7л.) 

 Членистоногие (5-7л) 

 Что не страница то слон или львица (4-6л.) 

 Что растет на грядке (3-6л) 

 Что растет (5-7л) 

 Что такое лес (4-6л) 

 Что такое лук (4-6л.) 

 Что такое море (5-6л) 

 Что такое огород (3-6л.) 

 Что такое поле (4-6л) 

 Что такое  река (4-6л.)  

 Что такое сад (4-6л.) 

 Чья тень. Дом. Животные  и птицы (5-7л.) 

 Шестиногие (5-7л) 

 Явления (5-7л) 

 Ягоды (4-7л.) 

 Ветер (3-6 лет) 

 Зима (2-5 лет) 

 Веселый урожай ()2-5 лет 

 Весну на крыльях принесли (3-6 лет) 

 Апрель (3-6 лет) 

 Бабочки (2-6 лет) 

 Стрекоза (3-6 лет) 

 Грибы (5-7 лет) 

 Дедушкин – огород (2-4 года) 

 Домашние животные (2-4 г.) 

 Домашние дикие животные (3-6 лет) 

 Животные холодных и жарких стран (5-7 лет) 

 Загадки про домашних животных (3-6 лет) 

 Зачем человеку растения (5-7 лет) 

 Зимние перелетные птицы (5-7 лет) 

 Как живет мишка (3-6 лет) 

 Корова (2-6 лет) 

 Лесные жители (3-7 лет) 

 Лошади (3-7 лет) 

 Морской мир (5-7 лет) 

 Насекомые (3-7 лет) 

 Осень (3-7 лет) 

 Перелетные птицы.(4-7 лет) 

 Птицы (3-7 лет) 

 Съедобные и несъедобные грибы (5-7 лет) 
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 Покормите птиц зимой (3-7 лет) 

 Экзотические животные (5-7 лет) 

Математика: 

 Веселый счет (5-7 лет) 

 Геометрия (5-7 лет) 

 Забавные фигурки (2-3г.; 3-4г.) 

 Математика от 1 до 10 (5-7 л.) 

 Прямой обратный счет (5-7 л.) 

 Веселый счет (4-7л.) 

 Считалка звездочёт 

 Считалка крокодил  (4-7 л.) 

 Считалка кто прочтет до 10 сочтет (4-5л.) 

 Считалка Обезьянка (4-5л.) 

 Учимся считать (4-5л.) 

 Фигуры  2 (3-7л.) 

 Фигуры. Геометрия (5-7л.) Фигуры.Геометрия 2 

 Цифры (5-7л.) 

 Стихи про цифры (4-6 л) 

 Фигуры (3-5 лет) 

Изучаем время 

 12 месяцев 

 Время 

 Дни недели 

 Календарь природы (5-6 лет) 

 Календарь природы  (4-5 лет) 

 Семь дней недели (4-5 лет) 

 Минуты, часы, сутки /часть 1,2; 6-7 лет) 

 

Изучаем цвета (2-4 года) 

 Изучаем  цвета 2 

 Цвета 

 Цвета 2 

 Цвета 3 

 Цвета4 

 

Конструирование 

 Виды конструкторов 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Музыкальные инструменты 

 Знакомство с народными инструментами 

 Оригами 

 Русская матрешка 

 Цветы 

 Рассматриваем картины художников 

 Русские композиторы 

Психологический: 

 Сравнение 1,2,3,4 (5-6л) 

 Эл.Тесты: 
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 Детеныши животных 

 Цветы 

 Арифметика 

 Таблица деления в мультиках 

 Таблица умножения  в мультиках 

 

3.4.2.Часть Программы,формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И.Каплунова,И.Новоскольцева). 

Оборудование музыкального зала 

1.Шкаф со стеллажами – 2 шт. 

2.Стул взрослый – 1 шт. 

3.Часы – 1 шт. 

4.Огнетушитель – 1 шт. 

5.Зеркало – 7 шт. 

6. Стульчики детские – 40 

7. Рояль – 1 шт. 

8. Музыкальный центр – 1 шт. 

9.Синтезатор - 1 шт. 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

-Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОО 

(рассматривание фотографий, иллюстраций, просмотр 

мультимедийных презентаций., чтение художественной литературы, 

рассказы, беседы, проектная деятельность, выставки детского 

творчества (рисунок,поделки), игры (сюжетно-ролевые, дидактические 

и др.),экскурсии, в том числе и виртуальные с помощью ИКТ. 

-Детская мебель. 

-Игровое оборудование и 

дидактический материал. 

 

Описание функционального использования территории и ее оснащения 
Функциональное использование Оснащение 

Прогулочные участки: 

-Познавательно-исследовательская деятельность. 

-Игровая деятельность. 

-Изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность. 

-Игровое оборудование для сюжетно-

ролевых,режиссерских игр. 

-Оборудование для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.5.1. Обязательная часть программы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Управление в ДОО 

Методические пособия: 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4года) / Ред.-сост.В.А.Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4-5лет) /  Ред.-сост.А.А.Бывшева. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (4-5лет) /  Ред.-сост.А.А.Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) /  Ред.-сост. В.А.Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Младшая группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

группа–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017г. 

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

Средняягруппа–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018г. 

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

Старшаягруппа–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018г. 

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

Подготовительная к школе группа–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017г. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 2-7лет. 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Формирование основ безопасности 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыеинская, Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова, В.Н. Сахарова 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. сада / - М.:Просвещение, 1998. - 96с. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. - 

"Издательство Скрипторий 2003", 2010. - 88 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Основы безопасности для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. История светофора 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7лет.  

Дополнительный материал 
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Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-ноябрь.Группа раннего 

возраста(от 2 до 3 лет)/авт.-сост. С.И.Гуничева.–Волгоград: Учитель, 2016.–399с.–C.384-396. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Декабрь -февраль.Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель, 2016.–399с.–C.378-391. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. Март - май. 

Тематический словарь в картинках "Мир Человека: я и мое тело"; тематический словарь в 

картинках "Мир человека: гигиена и здоровье", "Мир человека: Город, улица, дом. Квартира, 

мебель; Природа России. 

Наглядно-оформительские плакаты: правила пожарной и дорожной безопасности. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы» . «Бытовая 

техника»; «Посуда»; «Инструменты домашнего мастера»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Авиация»; «Водный транспорт»; «Школьные принадлежности»; «Бытовая техника»; 

«Автомобильный транспорт»; демонстрационные картинки, беседы «Празники России»; 

демонстрационные картинки, беседы «Народы России»; «Музыкальные инструменты»; 

«Государственные символы России», «День победы»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война», «Защитники Отечества» 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих инструментах» «Расскажите детям 

о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о хлебе»; ««Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о транспорте» 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об 

Олимпийских чемпионах» «Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

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

Вторая группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

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

Младшая группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

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

Средняя группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

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

Старшая группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

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

Подготовительная группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

О.А. Соломенникова "Ознакомление с природой в детском саду" В первой младшей группе 

детского сада. 
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О.А. Соломенникова "Ознакомление с природой в детском саду" Во второй младшей группе 

детского сада. 

О.А. Соломенникова "Ознакомление с природой в детском саду" В средней группе детского сада. 

О.А. Соломенникова "Ознакомление с природой в детском саду" В старшей группе детского сада. 

О.В. Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением" В средней группе детского 

сада. 

Дополнительныйматериал 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2016.–399с.–C.384-396. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2017.–399с.–C.378-391. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2016.–399с.–С.379-390 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет) авт.-сост. Т. В. Никитина [и др.]. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 338 с. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. Т. В. Никитина [и др.]. – Изд. 2-е. перераб. – Волгоград: Учитель. 

– 329 с. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) авт.-сост. Т.В.Никитина [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2016. – 383 с. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,201.–333с.–C.311-333. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2017.–337с.–C.324-337. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Средняя группа (от 4 

до 5 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2017.–387с.–С.376-387 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2016.–399с.–C.384-396. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) /авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2016.–399с.–C.378-391. 
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Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май. Старшая группа (от 5 

до 6 лет) /авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2016.–399с.–C.378-391. 

С.379-390 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2016.–399с.–

C.384-396. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2016.–399с.––

C.378-391. 

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май. Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет)/авт.-сост.С.И.Гуничева.–Волгоград:Учитель,2016.–399с.–С.379-390 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

С.Н.Теплюк «Игры–занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4лет.–

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2015. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" "ДЕТСТВО-ПРЕСС",  - 2010. - 128с. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа / авт. - сост. В.Н. 

Кастыркина, Г.П. Попова. - Изд. 2 - е. Волгоград: Учитель, 2015. - 200 с. 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-  сот. Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. - Изд. - 2-е.  - Волгоград: Учитель, 2015. - 330 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 - 7 лет: прогулочные карты / авт.-сост. О.Р. 

Меремьянина. - Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2016. - 305 с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

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

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт.-сост. Н.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. 

Рогачева. - .Волгоград:Учитель,2015.–244с. 

Ознакомление с миром природы 

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

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая группа. –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Средняягруппа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

О.А.Соломенникова«Ознакомлениесприродойвдетскомсаду»Подготовительнаягруппа.–
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром».–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Птицы»; «Животные России»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи, фрукты, ягоды»; «Животные жарких стран»; 

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»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа», «Явления природы». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о морских обитателях»; Расскажите детям о 

драгоценных камнях»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах»; 

«Расскажите детям о домашних животных». 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2015. 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

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

группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. 

Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова«Развитие познавательных способностей дошкольников».Для 

занятий с детьми 4-7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром».–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.:МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2018. 

- 112 С. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». ВераксаН.Е., 

Веракса А.Н. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 
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«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности», «День Победы», «Явления природы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кембыть?»; «Мой дом»; «Профессии», «Собаки». 

«Расскажите детям о космосе», «Животные средней полосы». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Приобщение к художественной литературе 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома».1-3года.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома».3-4года.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома».4-5лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома».5-6лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома».6-7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Развитие речи 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2015. - 112 с.: цв.вкл 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшаягруппа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду».Старшаягруппа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду».Подготовительная к школе группа.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Наглядно - дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Правильно-неправильно», «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один—много»; 

«Словообразование»; «Ударение», «Говори правильно». 

"Как наши предки открывали мир", "Как наши предки Выращивали хлеб". 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3лет.ГербоваВ.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4лет.ГербоваВ.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6лет.ГербоваВ.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4лет.ГербоваВ.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок», «Времена года» 

«Лето» «Осень»; «Весна», «Родная природа», «Деревня», «Кем быть», «Профессии», «Защитники 

Отечества», «Великая Отечественная война», «Мой дом». 

Плакаты: «Алфавит»; 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

В.В. Гербова "Развитие речи". Вторая младшая группа детского сада. 

В.В. Гербова "Развитие речи". Средняя группа детского сада. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Карнавал сказок. Праздники в детском саду. Вып.1 Пособие для 

муз.рук. ДОУ Композитор. С-Пб.2016                                    

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа муз. воспитания. Млд.группа 

Композитор С-Пб.2016                                    

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа муз. воспитания. Средняя 

группа. Композитор. С-Пб.2016                                    
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И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа муз. воспитания. Ст..группа 

Композитор. С-Пб.2016                                    

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа муз. воспитания. 

Подгот.группа. Композитор С-Пб.2019                                    

И. Каплунова, И. Новоскольцева Ясельки. Планирование и  репертуар муз. занятий.  Композитор 

.С-Пб 

Пойди туда, не знаю куда: осенние праздники в детском саду: для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений / Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. - СПб: 

КомпозиторСанкт - Петербург, 2021. - 76 с.: ноты, рис. - (Ладушки).  

"Праздник каждый день" - Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. 

Изобразительная деятельность 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года: [метд. пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей / Е.А. Янушко. - М.:Издательство ВЛАДОС, 2019. - 287 с.] 

Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: [метд. пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей / Е.А. Янушко. - М.:Издательство ВЛАДОС, 2019. - 215 с.] 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа».–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа».–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа».–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность вд етском саду». Подготовительная к школе 

группа».–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

Приобщение к искусству 

Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и средний дошкольный возраст (3 - 4 года, 4 - 

5 лет): учебно-наглядноепособие/авт.-сост.Н.А.Курочкина.–СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.–

16с.+8цв.илл.–С.6-7,8-14. 

Знакомим детей с живописью. Портрет. Средний дошкольный возраст (4-5лет): учебно-наглядное 

пособие/авт.-сост.Н.А.Курочкина.–СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018–16с.+8цв.илл. 

Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Средний дошкольный возраст (4-5лет): учебно-наглядное 

пособие/авт.-сост.Н.А.Курочкина.–СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019–Выпуск1.-16с.+8цв.илл. 

Знакомимдетейсживописью.Пейзаж.Старшийдошкольныйвозраст(5-7лет):учебно-

наглядноепособие/авт.-сост.Н.А.Курочкина.–СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.–Выпуск2.-

16с.+8цв.илл. 

Знакомимдетейсживописью.Портрет.Старшийдошкольныйвозраст(5-7лет):учебно-

наглядноепособие/авт.-сост.Н.А.Курочкина.–СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018–Выпуск2.-

24с.+8цв.вкл. 

Знакомимдетейсживописью.Жанроваяживопись.Старшийдошкольныйвозраст(6-7лет):учебно-

наглядноепособие/авт.-сост.Н.А.Курочкина.–СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.-24с.+8цв.илл. 

Знакомимдетейсживописью.Натюрморт.Старшийдошкольныйвозраст(6-7лет):учебно-

наглядноепособие/авт.-сост.Н.А.Курочкина.–СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.–Выпуск2.-

16с.+8цв.илл. 

Знакомимдетейсживописью.Сказочно-былинныйжанр.Старшийдошкольныйвозраст(6-

7лет):учебно-наглядноепособие/авт.-сост.Н.А.Курочкина.–СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.–

24с.+8цв.илл. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий, –М.:Сфера,2010.–240с.–(Программа развития)–С.24-32. Группа раннего возраста с 2 до 3 

лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий, –М.:Сфера,2010.–240с.–(Программа развития)–С.37-44. Младшая группа. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала». Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала». Старшая группа.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

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

группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия: Мир в картинках «Народное искусство — детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись»; 

«Золотая хохлома», «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Мир искусства—детям»: «Пейзаж», «Портрет», «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

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

возраста.–М.:Мозаика-Синтез,2017.–88с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду».–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. с.17-41 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения».–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в двигательной деятельности 

дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа.– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная группа.– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексыупражнений. Для занятий с детьми 3-

7лет.–М.:Мозаика-Синтез,2015.–128с. 

Шебеко В.Н.Физкультурные праздники в детском саду: творчество в двигательной деятельности 

дошкольника. М.:Просвещение, 2001–93с. 

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 чемпионах». 
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Игровая деятельность 

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

СИНТЕЗ,2014. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности».Средняя группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Развитие детей раннего возраста 

Теплюк С.Н.Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Теплюк С.Н. ФГОС Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов - 

М.:МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2014. - 256 С. (2-3года) 

3.5.2.ЧастьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки" (авторы И.Каплунова,И.Новоскольцева). 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.6.1.Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»,«уголки»,«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров развития должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах отражает освоение 

детьми образовательных областей: 

В качестве центров развития в группах МБДОУ созданы: 

2-3года 

1. центр для сюжетно-ролевых игр 

2. центр ряжения 

3. центр речевого развития 

4. центр изобразительного творчества 

5. цент рмузыкально-театрализованного творчества 

6. центр безопасности 

7. центр природы 

8. центр игр с песком и водой/экспериментирования 

9. центр двигательной активности (физического развития) 

10. центры познавательного развития  

11. центр сенсорного развития 

12. центр конструирования 

13. центр отдыха  
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3-4лет 

1. центр для сюжетно-ролевых игр 

2. центр ряжения 

3. центр речевого развития 

4. центр изобразительного творчества 

5. центр музыкально-театрализованного творчества 

6. центр безопасности 

7. центр природы 

8. центр игр с песком и водой/экспериментирования 

9. центр двигательной активности (физическог 

оразвития) 

10. центр познавательного развития 

11. центр сенсорного или математического 

развития 

12. центр конструирования 

13. центр отдыха  

4-5лет 

1. центр для сюжетно-ролевых игр 

2. центр ряжения 

3. центр речевого развития 

4. центр изобразительного творчества 

5. центр музыкально-театрализованного 

творчества 

6. центр безопасности 

7. центр природы 

8. центр игр с песком и 

водой/экспериментирования 

9. центр двигательной активности 

(физического развития) 

10. центр познавательного развития 

11. центр сенсорного или 

математического развития 

12. центр конструирования 

13. центр отдыха 

5-6лет 

1. центр для сюжетно-ролевых игр 

2. центр ряжения 

3. центр речевого развития 

4. центр изобразительного творчества 

5. центр музыкально-театрализованного творчества 

6. центр безопасности 

7. центр природы 

8. центр игр с песком и водой/экспериментирования 

9. центр двигательной активности 

(физическогоразвития) 

10. центр познавательного развития 

11. центр сенсорного или математического 

развития 

12. центр конструирования 

13. центр патриотического воспитания 

14. центр отдыха. 

6-7л ет 

1. центр для сюжетно-ролевых игр 

2. центр ряжения 

3. центр речевого развития 

4. центр изобразительного творчества 

5. центр музыкально-театрализованного 

творчества 

6. центр безопасности 

7. центр природы 

8. центр игр с песком и 

водой/экспериментирования 

9. центр двигательной активности 

(физическогоразвития) 

10. центр познавательного развития 

11. центр сенсорного или 

математического развития 

12. центр конструирования 

13. центр патриотического воспитания 

14. центр отдыха. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легкоизменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общегопользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

3.6.2. Организация пространства в МБДОУ при реализации Программы 

Методический кабинет ДОО оснащён библиотекой методических пособий для повышения 

квалификации педагогов; организаци и образовательной деятельности с обучающимися, учебно-

методическим материалом. 

Оборудование основных помещений ДОО соответствует основным направлениям развития 
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обучающихся: 
Основные 

направлени

я развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическ

ое 

развитие 

Музыкально-

физкультурный зал 

Спортивный инвентарь и физкультурное оборудование для 

проведения физкультурных мероприятий 

Групповые помещения Центры двигательной активности 

Комплекс для 

оздоровительных и 

закаливающих процедур на 

территории 

Прогулочные участки 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули,сюжетно-игровое оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература, 

аудиотека 

Музыкально-

физкультурный зал 

Оборудование, атрибуты для театра, проведение социально-

значимых акций, мультимедийная техника, диски и другие 

носители со специальными программами 

Территория ДОО Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

участках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавате

льное и 

речевое 

развитие 

Групповые помещения Центры природы, центры игр с песком и водой, центр 

настольно-печатных игр, центры книги. 

Оборудование для познавательно-исследовательской и 

опытнической деятельности детей, материал для разного 

вида конструирования, дидактические и развивающие 

игры, игры - головоломки, игры для развития логического 

мышления, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, картатеки по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, фольклорных 

произведений и др. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Групповые помещения Центрысамостоятельноймузыкальнойдеятельности 

Музыкально-

физкультурный зал 

Оборудование, атрибуты для театра, музыкальные 

инструменты, проведение социально-значимых акций, 

мультимедийная техника, диски и другие носители со 

специальными программами. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детскийсад№118«Теремок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 118«Теремок» (далее «Программа») является нормативно-управленческим документом организации, 

определяет объем, содержание, планируемые результаты и организации образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 118«Теремок» (далее - 

Учреждение) и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 
 

-Конституцией РФ 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17октября 2013 года №1155); 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- Письмом департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования» 
-  Конвенции о правах ребёнка; 
- Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 118«Теремок» от 09.09.2015 г. 
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Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

направления развития и образования детейот 2 до 7 лет. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

 

Цель программы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего и дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

В МБДОУ функционирует 6  групп общеразвивающей 

направленности. 

 

Группа раннего возраста с 2 лет до 3 лет. 

Младшая группа с 3 лет до 4 лет. 

Средняя группа с 4 лет до 5 лет. 

Старшая группа с 5 лет до 6 лет. - 2 шт. 

Подготовительная группа с 6 лет до 7 лет. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительск

ие 

собрания 

Участие 

в акциях 

Дни 

открытых 

дверей 

Мастер- 

класс 

Пополне

ние 

РППС 

Совместная 

проектная 

деятельность 

Сайт 

Учрежд

ения 
Участие в 

совместных 

мероприятиях 

и праздниках 

Анкетиров

ание и 

опрос 

Электро

нная 

почта 

Почта 

Вопросы 

и ответы 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Личные 

странички 

педагогов в 

сети 

интернет 

Вайбер 
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Программа определяет обязательную часть 

и часть формируемую участниками 

образовательных отношений 
 

 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 

 

  

 

 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" авторы - 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. 
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Программа обеспечивает развитие 

Детей раннего возраста (2-3лет) и дошкольного возраста(3-7лет) 

ПО РАЗНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ  

«Детский сад № 

118«Теремок» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

 развитие 

Речевое  

 развитие 

Физическое  

 развитие 
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Лепка  1 раза в  неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

с 2-3 лет 

Музыка 

2 раза  

в  неделю 

Развитие речи 

2 раза  

в  неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю  

в  неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю  
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Лепка/Аппликация 1 раза в  неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

с 3-4 лет 

Музыка 

2 раза  

в  неделю 

Развитие речи 

2 раза  

в  неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю  

в  неделю 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза в неделю  
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Лепка/Аппликация  1 раза в  неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

с 4-5 лет 

Музыка 

2 раза  

в  неделю 

Развитие речи 

2 раза  

в  неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю  

в  неделю 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза в неделю  
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Лепка/Аппликация  1 раза в  неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

с 5-6 лет 

Музыка 

2 раза  

в  неделю 

Развитие речи 

2 раза  

в  неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю  

в  неделю 
Физическая культура в помещении 

2 раза в неделю  

Физическая культура на улице 1 раз в 

неделю 
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Лепка/Аппликация  1 раза в  неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

с 6-7  лет 

Музыка 

2 раза  

в  неделю 

Развитие речи 

2 раза  

в  неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю  

в  неделю 

Физическая культура в помещении 

2 раза в неделю  

Физическая культура на улице 

1 раза в неделю  
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с требованиями и соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивает реализацию программы детского сада, удовлетворяет индивидуальные 

потребности каждого воспитанника. 
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	Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена на основе парциальной программы И. Каплунова, И. Новоскольцева ЛАДУШКИ. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.
	Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
	Младший дошкольный возраст (от 3 до 4лет)
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