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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

143» (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на: 

• формирование общей культуры, 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств 

• формирование предпосылок учебной деятельности, 

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами от 27.10.2020 г. № 2.3/2.4.3590-20  

 и от 28.01.2021 № 1.2.3685-21.

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть 

программы  -  на  основе  комплексной  образовательной  программы  дошкольного образования 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по 

направлениям (далее – образовательным областям): физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 
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различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Социально – коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры групп 
В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 

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

формируемая      участниками   образовательных    отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования. 

Цель Программы: 

- Повышение социального статуса дошкольного образования; 
- Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе: 

 культурно- исторического подхода, который определяет развитие ребенка «как 
процесс формирования человека или личности путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 
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но не содержащимся в готовом виде на более ранних ступенях; 

 личностного подхода, суть которого в том, что в основе развития лежит эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения.  

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только тогда она 

будет оказывать на него развивающее воздействие; 

 деятельностного подхода, который рассматривает деятельность как движущую 
силу психического развития ребѐнка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей от 1,5 до 7лет. 

В Учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

- Характеристики особенностей развития детей младенчества и раннего возраста. 

(«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 
2017стр.13-14) 

- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 2 до 3 

лет. («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2017стр.14-15) 

- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 

лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2017 стр.15-18) 

- Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 
лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2017 стр. 18-21) 

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

ПРЕСС», 2017 стр.21-23) 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 23-26) 

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 143». 

Официальное сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 143». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Сведения об учредителе: Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Дзержинск. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляются Администрацией города Дзержинска. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска. 

Учреждение в своей деятельности подведомственно департаменту образования 

администрации города Дзержинска. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в муниципальном казначействе для операций с 

поступающими ему в соответствии с законодательством РФ средствами, бланки, штампы, 

круглую печать со своим наименованием. 

Юридический адрес: 606002, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Ульянова, д.6б, 

телефон: 8(8313) 36-17-30, E-mail: ds143uddudzr.ru, сайт 143dzn.dounn.ru. 

Фактический адрес: 606002, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Ульянова, д. 6б 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на ОУ 

осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

- Устава ДОУ, утверждѐнного постановлением Администрации города Дзержинска от 

11.12.2015 года № 4134, Изменениями в Устав № 1914 от08.06.2017г 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Учреждение функционирует с 1983 года. 

Здание построено по типовому проекту на 7 групп со спальнями, музыкальным залом. 

На территории ДОУ оборудованы прогулочные площадки для каждой возрастной группы, 

где имеется игровое оборудование для разнообразной продуктивной деятельности, организации 

сюжетно – ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком, имеется оборудованная 

физкультурная площадка.
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В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, из которых 2 
группы для воспитанников раннего возраста и 4 группы для воспитанников дошкольного 

возраста: 

Группа раннего возраста – 1,5-2 года (1 группа) 

Первая младшая группа – 2-3 года (1 группа)  

Вторая младшая группа – 3-4 года (1 группа) 

Средняя группа – 4-5 лет (1 группа)  

Старшая группа – 5-6 лет (1группа) 

Подготовительная к школе группа – 6-7 лет (1 группа) 

Группы общеразвивающей направленности комплектуются по возрастному принципу. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Кадровый потенциал. 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием - воспитатели и 

специалисты: старший воспитатель – 0,5 ст., музыкальный руководитель–1 ст.; воспитатели -

11,65 ст. 

Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном учреждении. При этом 

взаимодействующие организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют 

возможность обмена педагогическим опытом и развития кадрового потенциала ДОУ. 

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного образования. МБДОУ 

ежегодно заключает договор о сотрудничестве с учреждениями: 

МБОУ СОШ № 33 
Целью сотрудничества сторон являются: 

- подготовка детей и родителей к школе; 

- создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника. 

Формы взаимодействия: экскурсии, совместные педагогические мероприятия, 

родительские собрания, встречи учеников начальной школы и дошкольников. 

Детская поликлиника № 10 – обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, 

профилактику заболеваний. 

Целью взаимодействия с поликлиникой является 

- обеспечение прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Средствами обеспечения преемственности являются профилактические, оздоровительно- 

восстановительные меры, включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по 

эпидемическим показаниям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры, в том числе лабораторную диагностику. 

Данное сетевое взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС дошкольного 

образования и повышать его качество.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

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. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать  картинки,  

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
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основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и  

управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой:(стр.42-48) 

Социально – коммуникативное развитие 
1.5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 54 стр.55 стр. 97-99 стр. 101-104 стр. 105-108 стр.109-114 

Познавательное развитие 

1.5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр.60 стр.61 стр. 117 стр.120 стр. 124 стр. 129 

Речевое развитие 

1.5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
стр. 65 стр. 67 стр. 132 стр. 135 стр.138 стр. 142 

Художественно – эстетическое развитие 

1.5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 69 стр.71 стр. 145-148 стр. 152-155 стр.160-163 стр.168-171 

Физическое развитие 

1.5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр.74 стр.76 стр.174 стр.177 стр. 180 стр.184 

 

 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками Программы 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
1) педагогическая диагностика развития ребѐнка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

2) внутренняя оценка, самооценка; 

3) внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 
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Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем) 2 раза в год: ежегодно в начале и в конце учебного года.  В 

случае если ребѐнок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился 

(в мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по 

«Карте оценки индивидуального развития ребѐнка» (по показателям предыдущего 

возраста). 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» (далее - 

Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 143» 

Данные «Карты индивидуального развития воспитанников» МБДОУ «Детский сад № 143» 

помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию (маршрут) 

развития каждого ребенка для успешного освоения Программы. 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Цели, задачи парциальной программы, используемой в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 

Цель программы - формирование навыков безопасного поведения, 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни у старших дошкольников. 

Задачи: 

• создать условия для сознательного изучения детьми правил безопасного 

поведения; 

• способствовать развитию представлений об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

 

• расширить знания старших дошкольников о правилах ОБЖ, формировать 

привычку соблюдать их; 

• развивать способность предвидеть опасные ситуации и правильно вести 

себя в них; 

• формировать чувства ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил ОБЖ. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

В результате освоения программы ребенок 5-6 лет  
по разделу «Ребенок и другие люди» 

• знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми взрослыми, брать у чужих 
игрушки и другие предметы; 

• знает, что в случае опасности нужно звать на помощь, сопротивляться, 
привлечь внимание прохожих; 

• знает, что не должен соглашаться на уговоры незнакомых людей пойти с ними; 
• знает, что нельзя входить в подъезд одному без родителей или знакомых 

взрослых 
• знает, что опасно открывать дверь чужому, даже если он говорит, что знает 

родителей. 
по разделу «Ребенок и природа» 

• различает и называет съедобные и несъедобные грибы; 
• имеет представление о том, что можно и чего нельзя делать при контактах с 

животными; 
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•  знает правила поведения вблизи водоема во все времена. 
по разделу «Ребенок дома» 

• знает правила пользования предметами быта, рассказывает об опасных 
предметах; 

• ценит труд людей, знает понятие « бережливость»; 
• знает номера пожарной и медицинской службы; 

•  знает, что нельзя открывать окна и выглядывать из них. 
по разделу «Здоровье ребенка» 

• умеет следить за осанкой, знает правила ухода за кожей; 
• имеет навыки соблюдения личной гигиены; 

• умеет различать полезные и вредные привычки; 
• знает полезные и вредные продукты; 

• знает как беречь свое здоровье знает виды закаливания, виды спорта более 7; 
 

по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» 
• осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим 

людям образом 
•  знает, что дружелюбно надо относится ко всем детям взрослым.по разделу 

«Ребенок на улице» 
• Знает более 7 дорожных знаков; 

• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 
дорожного движения; 

• понимает значения сигналов светофора; 
• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 
• знает о видах транспорта, правилах поведения в общественном транспорте. 

В результате освоения программы ребенок 6-7 лет  
по разделу «Ребенок и другие люди» 

• знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 
взрослого на улице; 

• знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя 
одному входить в подъезд, лифт; 

• знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при 
разговоре с незнакомым по телефону; 

• умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 
• знает, что доверять можно только близким людям; лучше не вступать в 

разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, 
садиться в машину. 

по разделу «Ребенок и природа» 
• различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, 

что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 
• имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие 

способствуют ее восстановлению; 
•  знает правила поведения при контакте с животными. 

по разделу «Ребенок дома» 
• называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также 

предметы, которыми следует пользоваться осторожно; 
• имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведенных местах; 
• знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории 

пожарной службы; 
 

• умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 
•  знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 
по разделу «Здоровье ребенка» 
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• знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 
• знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться 

к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 
• имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 
возможностями движения различных частей тела; 

• понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 
продукты; 

• имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; 
об основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в 

данное время; 
• знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно 

соблюдать правильный режим дня; 
• имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.по 

разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 
• осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим 

людям образом 
• знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

силового решения. 
по разделу «Ребенок на улице» 

• имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в 
городском транспорте; 

• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 
дорожного движения; 

• понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 
• узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи»; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра»; 

• знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при 
этом нужно соблюдать 
• знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

2.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагогическая диагностика результатов освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений проводится 2 раза в год (октябрь, май).  

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 

Методы Методика Возраст  

Игровая 

ситуация, 

беседа, 

дидактические 

игры, 

практические, 

проблемные 

ситуации, 

наблюдение за 

поведением 

оценка параметров 

(см. выше) по 

следующим 

показателям: 

сформирован, 

частично 

сформирован, не 

сформирован 

5-7 

лет 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Игра как особое пространство развития 

ребенка  
 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

1.5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 53-54 стр.49-50 стр. 77-80 стр. 81-84 стр. 85-90 стр.91-94 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Образовательная 

область «Социально- коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных 

областях в совместной деятельности со взрослым в ходе организованной образовательной 

деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 года 

 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.53 

2-3 года «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.54-55 

3-4 года «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.96 

4-5лет 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.100 

5-6лет «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.104 

6-7 лет «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.109-110 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 
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3-4 года 

Освоение 
безопасного 

поведения 

0,125 в 

неделю/0,5 

в месяц/4 в 

год 

А. В. Аджи. «Открытые мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. ОО «Социально- 

коммуникативное развитие» 
Октябрь « Если в дверь звонит звонок» стр.83 

Декабрь « Один дома».стр.85 

Февраль « Путешествие с большим Светофором» стр. 96 

Апрель «В мире опасных предметов»стр.116 

 

 

 

 

 
4-5 

лет 

 
Освоение 

безопасного 

поведения 

0,125 в 

неделю/0,5 

в месяц/4 в 

год 

А. В. Аджи. «Открытые мероприятия для детей средней 

группы детского сада. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

октябрь - «Одевайся по погоде» (с 87). 

Декабрь- «Мой дом – моя крепость» (с. 102). 

Февраль -«Опасные предметы вокруг нас» (с. 134). 

Апрель - «Тушим Кошкин дом» (с. 144). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.58 

 

2-3 года 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.60-61 

 

3-4 года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.115-116 

 

4-5 года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.118 

5-6 

лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.121-122 

6-7 

лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр 125-126 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 
возраст 

Название 

образовательных 

ситуаций 

 
Конспекты образовательных ситуаций, страница 
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1,5-2 года 
Познание 

предметного и 

социального 

мира 

0,5 в неделю/2 в 
месяц/18 в год 

Литвинова О. Э. Познавательное развитие  ребенка раннего 
дошкольного возраста. 
1. Занятие «Угощаем кукол кашей», стр.11. 

2. Занятие «Варим кашу для Мишки», стр.15. 

3. Занятие «Игры с водой», стр.18. 

4. Занятие «Снег», стр.22. 

5. Занятие «Заморозим воду», стр.25. 

6. Занятие «Лед», стр.27. 
7. Занятие «Тонет – плавает», стр.30. 

8. Занятие «Игры с сухим песком», стр.32. 
9. Занятие «Игры с песком», стр. 34. 

10. Занятие «Фрукты», стр.199. 
11. Занятие «Овощи», стр.203. 

12. Занятие «Яблоки на яблоне», стр.207. 
13. Занятие «Листья осенние», стр.209. 

14. Занятие «Осень», стр.212. 
15. Занятие «Петушок с семьей». Часть 1, стр.214. 

16. Занятие «Петушок с семьей». Часть 2, стр.217. 
17. Занятие «Елка», стр.219. 

 18.Занятие «Зима», стр.222. 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 в неделю/4 в 
месяц/36 в год 

 

 

Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

1. Занятие «Сколько мячиков?», стр. 100. 

2. Закрепление Занятие «Сколько мячиков?», стр. 100. 

3. Занятие «Большие и маленькие мячи», стр. 103. 

4. Закрепление Занятие «Большие и маленькие мячи», 

стр. 103. 

5. Занятие «Разноцветные шары», стр. 106. 

6. Закрепление Занятие «Разноцветные шары», стр. 

106. 

7. Занятие «Шары и кубики», стр. 110. 

8. Закрепление Занятие «Шары и кубики», стр. 110. 

9. Занятие «Разноцветные кубики и шары», стр. 113. 

10. Закрепление Занятие «Разноцветные кубики и 

шары», стр. 113. 

11. Занятие «Кубики и кирпичики», стр. 115. 

12. Закрепление Занятие «Кубики и кирпичики», стр. 

115. 

13. Занятие «Бусы на елку», стр. 118. 

14. Закрепление Занятие «Бусы на елку», стр. 118. 

15. Занятие «Украшаем елку», стр. 121. 

16. Закрепление Занятие «Украшаем елку», стр. 121. 

17. Занятие «Собери снеговика», стр. 124. 

18. Закрепление Занятие «Собери снеговика», с. 124. 

19. Занятие «Найди пару», стр. 128. 

20. Закрепление Занятие «Найди пару», стр. 128. 

21. Занятие «Игра со снежками», стр. 131. 

22. Закрепление Занятие «Игра со снежками», с. 131. 

23. Занятие «Разноцветная одежда», стр. 134. 

24. Закрепление Занятие «Разноцветная одежда», стр. 

134 

25. Занятие «Цветы для мамы», стр. 136. 

26. Закрепление Занятие «Цветы для мамы», стр. 136. 

27. Занятие «Подарочки для мамочки», стр. 139. 
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28. Закрепление Занятие «Подарочки для мамочки», 

стр. 139. 

29. Занятие «Чудесный мешочек», стр. 142. 

30. Закрепление Занятие «Чудесный мешочек», стр. 142. 

31. Занятие «Перевезем игрушки на машине», стр. 145. 

32. Закрепление Занятие «Перевезем игрушки на машине», 

стр. 145. 

33. Занятие «Поезд», стр. 148. 

34. Закрепление Занятие «Поезд», стр. 148. 

35. Занятие «День рождения куклы Кати», стр. 152. 

36. Закрепление Занятие «День рождения куклы Кати», стр. 

152. 

2-3 года 

 

 
 

Познание 

предметного и 

социального 

мира 

0,25 в неделю/1 
в месяц/9 в год 

1 образовательная ситуация в месяц 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Сентябрь-«Знакомство с куклой Катей». стр. 74 

октябрь-«Рассматривание фотографий детей». стр. 76 

ноябрь -«Рассматривание фотографий на тему «Мамочка 

любимая моя»», стр.92 

декабрь-«Игра с куклой».стр.82 

январь-«Рассматривание фотографий на тему «Праздник 

новогодней елки»».стр.85 

февраль-«Рассматривание фотографий на тему «Игры на 

прогулке зимой».Стр.88 

март-«Рассматривание фотографий на тему «Моя семья», 

стр.92 

апрель-«Что для чего нужно?».стр.94 

 май-«Рассматривание фотографий на тему «Игры

 на прогулке. Одуванчики. Как мы нашли жука»,стр.96 
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Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

 «Комплексно - развивающие занятия с детьми раннего 
возраста» Е.Е. Хомякова, (1), «Практический материал 

по освоению образовательных областей» Т. М. 

Бондаренко(2) 

«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова (3), 

Сентябрь: «Красный цвет» (1) стр. 20, «Желтый цвет» (1) 

стр. 29, «Зеленый цвет» (1) стр. 55, «Красный и желтый 

цвета» (1)стр.46 

Октябрь- «Раскладывание предметов разной величины на 

две группы» (2) стр. 52, Игра «Найди лист такой же, как 

покажу», (2) стр.61, Игра «Разноцветные колечки» (2) стр.76, 

Игра «Какой это формы» (2)стр.85 

Ноябрь - «Принеси и покажи» (2) стр. 98, Игра «Найди 

такую же» (2), стр. 82 «Разноцветные карандаши» (1), стр.58, 

«Угощение для кукол» (1) стр.50 

Декабрь- «Зеленый цвет» (1) стр. 88, Игра «Приходите на 

лужок» (2), стр.123, «Синий цвет» (1), стр.88, «Сколько 

мячиков». «Сколько мячиков» (3) Стр.100 

январь - Игра «Большие и маленькие мячи» (3), стр.103, 

«Разноцветные шары» (3), стр.106, : «Бусы на елку» (3) 

стр.118, «Украшаем елку» стр.121 (3) 

февраль -«Собери Снеговика» стр.124 (3), «Найди пару» 

стр.128 (3), «Игра со снежками» стр.131 (3), «Разноцветная 

одежда» стр.134 (3) 

март - Игра «Цветы для мамы» стр.136 (3), «Подарочки для 

мамочки» стр.139 (3), «Чудесный мешочек» стр. 142 (3), 

Игра «Перевезем игрушки на машине» стр.145 (3) 

апрель - «Поезд» стр.148 (3), Игра «День рождения куклы 

Кати» стр.152 (3), «Найди пару. Посуда» стр. 169 (3), 

«Мебель. Найди пару» стр.177 (3) 

май- «Одежда. Обувь. Игра с картинками» стр.181 (3), 

«Народная игрушка. Чего не стало?» стр.185 (3), «Легковая и 

грузовая машины» стр.185 (3), «Игра с машиной» стр.195 (3) 

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние 

0,25 в неделю/1в 

месяц/9 в год 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» 
Сентябрь - Занятие «Фрукты», стр.199 
Октябрь -«Игры с водой», стр.18 

ноябрь - «Осень», стр.212 

декабрь - Тема: «Снег», стр. 22 

январь – «Зима», стр.222 

февраль -«Посадка лука», стр.232 

март- «Тонет-плавает», стр.30 

апрель - «Домашние животные», стр.18 

май-«Игры с песком», стр.34 

 
 

3-4 

года 

Познание 
предметного и 

социального мира 

0,125 в неделю/0,5 в 

месяц/5 в год 

 
 

А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй 
младшей группы. Социально – коммуникативное развитие» 
Сентябрь «Дружные малыши нашей группы» с. 7 

Ноябрь: «Дразниться нельзя – это очень обидно» с. 30 

Январь «Заболел наш дед Мороз» с. 41 

Март «Где обедал воробей» с. 50 

Май «Когда у друзей лад, каждый этому рад!» с.52 
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Математическое и 
сенсорное развитие 

1 в неделю/4 в 
месяц/36 в год 

 

Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 
1. Занятие 1 стр. 8 

2. Занятие 2 стр. 9 
3. Занятие 3 стр. 11 
4. Занятие 4 стр.13 
5. Занятие 5 стр.14 
6. Занятие 6 стр.16 
7. Занятие 7 стр.17 
8. Занятие 8 стр.18 
9. Занятие 9 стр.20 
10. Занятие 10 стр.21 
11. Занятие 11 стр.23 
12. Занятие 12 стр.24 
13. Занятие 13 стр.25 
14. Занятие 14 стр.26 
15. Занятие 15 стр.27 
16. Занятие 16 стр.28 
17. Занятие 17 стр.29 
18. Занятие 18 стр.31 
19. Занятие 19 стр.32 
20. Занятие 20 стр.33 
21. Занятие 21 стр.35 
22. Занятие 22 стр.36 
23. Занятие 23 стр.37 
24. Занятие 24 стр.38 
25. Занятие 25 стр.40 
26. Занятие 26 стр.41 
27. Занятие 27 стр.42 
28. Занятие 28 стр.44 
29. Занятие 29 стр.46 
30. Занятие 30 стр.47 
31. Занятие 31 стр.48 
32. Занятие 32 стр.50 
33. Занятие 33 стр.51 
34. Занятие 34 стр.52 
35. Занятие 35 стр.53 

  36.Занятие 36 стр.54 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие 

0,25 в неделю/1 в 

месяц/9 в год 

 

Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование» стр.16-38 
Сентябрь «Веселые человечки играют» 
Октябрь «Фрукты, витамины и полезные продукты» 
Ноябрь «Узнаем, какая вода» 
Декабрь «Горячо-тепло» 
Январь «Гололед, сосульки» 
Февраль «Дерево:его качества и свойства» 
Март «Надувание мыльных пузырей» 
Апрель «Солнечные зайчики» 
Май «Проращивание луковицы в стакане с водой и без воды 
 

 

 
4-5 

лет 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

0,125 в неделю/0,5 в 

месяц/5 в год 

 

 

О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» 
Сентябрь -«Во что я люблю играть (игрушки)» (с. 14) 

ноябрь -«Наш любимый детский сад»(с.32) 

январь -«Во что я обуваюсь?» (с. 40). Март 

- «На чем мы путешествуем?» (с.48) 

Май - «В мире пластмассы» (с. 61). 
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 Математическое и 
сенсорное развитие 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

 

Коротовских Планы-конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Сентябрь- Занятие 37 (с. 57). Занятие 38 (с.58). Занятие 39 (с. 

60). Занятие 40 (с. 61). 

октябрь- Занятие 41 (с. 62). Занятие 42 (с.64). Занятие 43 

(с.66). Занятие 44 (с.68) Занятие 45 (с. 70). 

ноябрь - Занятие 46 (с. 72). Занятие 47 (с. 73). Занятие 48 (с. 

75). 

декабрь- Занятие 49 (с. 77). Занятие 50 (с. 79). Занятие 51 (с. 

80). Занятие 52 (с. 81). 

январь- Занятие 53 (с. 84). Занятие 54 (с. 86). Занятие 55 

(с.87). 

февраль- Занятие 56 (с. 89). Занятие 57 (с. 90). Занятие 58 (с. 

91). Занятие 59 (с. 93). 

март- Занятие 60 (с. 94). Занятие 61 (с. 99). Занятие 62 (с. 

100). Занятие 63 (с. 102). 

апрель- Занятие 64 (с. 103). Занятие 65 (с. 105). Занятие 66 

(с. 106). Занятие 67 (с. 109). 

май- Занятие 68 (с. 110). Занятие 69 (с. 112). Занятие 70 (с. 
113). Занятие 71 (с. 117). 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие 

0,25 в неделю/1 в 

месяц/9 в год 

 

Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование» стр.-39-63 
Сентябрь «У кого какие детки?» (опыт №1) 
Октябрь «У кого какие детки?» (опыт №2) 
Ноябрь «Растворимость веществ в воде», «Окрашивание 
воды» 
Декабрь «Свет вокруг нас» 
Январь «Угадай-ка» (опыты №1, №2) 
Февраль «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?» 
Март «Почему все звучит?» 
Апрель «Мы – фокусники» 
Май «Растения и свет» 
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5-6 

лет 

 
Познание 

предметного и 

социального мира 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

 

 

 

 

О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» 
Сентябрь 
«Я- Дзержинец» стр. 66,  
«Я такой» С.67, 
«Город в котором я живу» С.69,  
«Откуда хлеб пришѐл» С.70 

Октябрь  

«Где люди живут?» С.72 

«Помоги собрать урожай», с.73 

«Наша Родина-Россия» С.75 

«Наземный транспорт», с.76 

Ноябрь  

«Какими были первобытные люди?», с. 80 

«Я и мое настроение» (радость, удивление»), с. 81 

«Эти дети живут на севере», с.82 

«Что такое страх?», с.83 

Декабрь 

«Кто быстрее построит дом?», с.84 

«Какая бывает посуда», с. 85 

«Бытовая техника» С.87,  

«Готовимся к новому году»С.89 

Январь   

«Я и моя семья». С.90, 

«Дзержинск Военный» С.91 

Февраль 

«Кто нам шьет одежду?»  С.93,  

«Водный транспорт» С.95 

«Военные профессии», с.96 

«Я общаюсь по телефону», с.97 

Март 

«Женщина-труженица» С.99,  

Кто нас лечит? С.100  

«Письмо больному другу», с.102 

«В мире предметов», с.103 

Апрель  

«Кто хлеб печет?», с.104 

«На чем люди летают?», с.105 

 «Я и взрослые люди» С.107,  

«За что я умею отвечать?» С.108 

Май 

«Мой любимый город» С.110, 

«Кем быть? Кто важнее?», с.111 

«Бумажная страна», с.112 

«Что из чего сделано?» С.114 
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Математическое и 
сенсорное развитие 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

 

Коротовских Планы-конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

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

развитие дошкольников» С.-П. Детство-пресс 2015г. (2) 

Сентябрь- Занятие 72 стр.120, Занятие 73 стр.121, занятие74 

стр. 123, занятие 75 стр. 124 

октябрь- Занятие 76 стр.128, Занятие 77 стр.130, занятие 78 

стр. 131, занятие 79 стр. 133 

ноябрь - Занятие 80 стр.134, Занятие 81 стр.136, занятие 82 

стр. 139 (2) стр. 

декабрь- Занятие 83 стр.140, Занятие 84 стр.142, занятие 85 

стр. 144, занятие 86 стр. 145 

январь- занятие 87 стр. 146, занятие 88 стр. 146, (2) стр. 
февраль- Занятие 89 стр.148, Занятие 90 стр.149, занятие 91 
стр. 150 

март- Занятие 92 стр.151, Занятие 93 стр.153, занятие 94 стр. 

154, занятие 95 стр. 155 

апрель- Занятие 96 стр.156, Занятие 97 стр.158, занятие 98 

стр. 160, занятие 99 стр. 162 
май- занятие 100 стр.164 

 

 

 

 

 
Экспериментиров

ание 

0,5 в неделю/2 в 
месяц/18 в год 

 

Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование» стр.-63-86 
Сентябрь «Проверим слух» 
«Наши помощники-глаза» 
Октябрь «Фрукты. Как их можно есть?» 
«Почему осенью листья желтеют?» 
Ноябрь «Помощница-вода» 
«Посадим дерево» 
Декабрь «Почему все падает на землю?» 
«Как измерить тепло?» 
Январь «Какие свойства?» 
«Волшебный шарик». «Волшебники» 
Февраль «Разноцветные сосульки» 
«Большой-маленький» 
Март «Упрямый воздух. Опыты №1, 2» 
«Где живет эхо?» 
Апрель «Лупа» 
«Два магнита» 
Май «Как растения пьют воду? 
«Холодное и теплое помещение для растений» 
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6-7 

лет 

Познание 
предметного и 

социального мира 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» 
Сентябрь  

«Мой родной город Дзержинск» стр. 117, 

«Скоро в школу», с.118 

«Швейная фабрика», стр.119 

«Родственные связи», с.121 

Октябрь  

«Человек трудился всегда», стр.122,  

«Эмоциональное состояние людей», с.125, 

«Я посещаю библиотеку» стр.126 

«Труд взрослых- производство продуктов питания», стр.128, 

Ноябрь 

«Пешеходы и транспорт», с.131, 

«Какие люди живут на земле?», с.133,  

«Для чего нужны дома?» стр.138 

«Наша Родина: как жили люди на Руси?», с.139 

Декабрь  

«Планета Земля – наш дом», стр.141,  

«Я и сверстники», с.144, 

«Кто нас учит в школе?» стр.145 

«Новогодний праздник», с.146 

Январь  

«Праздники на Руси», стр.148,  

«Школа пожарных» стр.149 

Февраль 

«Их помнит Россия, их помнит родной Дзержинск» стр.151,  

«Предметный мир-обувь», с.153 

«Я выбираю сам» стр.154, 

«Специальный транспорт», с.156 

Март 

«Труд мам» стр.158,  

«Инженеры и изобретатели», с.159 

«Почему солнце светит днем, а звезды ночью?» стр.161 

«Планеты Солнечной системы», с.162 

Апрель  

«Когда тебе грозит опасность?», с.164 

«Природные ископаемые земли», с. 168 

«Великие люди. А.С. Пушкин» стр.169 

Май 

«Музей предметов» стр.171 

Конкурс знатоков города «Я живу в Дзержинске», с.172 

«Лучший пешеход (КВН)» стр.173  

«Выдающиеся люди-художники», с.176 
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 Математическое и 
сенсорное развитие 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

 

Острожная А.А., Развитие математических представлений. 
Делаем первые шаги в математику 

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

развитие дошкольников (2) 

Сентябрь- Тема: «Повторение» стр.207 , Тема: «Геоконт» 

стр.210, Тема: «Двухцветный квадрат Воскобовича»стр.216, 

«Друзья и игрушки Жужи» стр.224, «Логоформочки 5» 

стр.229, Кораблик «Брызг – Брызг» стр.238, Тема: 

«Знакомство с Геовизором» стр.247, «Знакомство с 

четырехцветным квадратом Воскобовича»стр.254 

Октябрь -«Счетовозик». Стр.260, «Прозрачный квадрат» 

стр.269, Тема: «Кораблик Брызг - Брызг» стр.279, 

«Знакомство со змейкой » стр.286, Тема: «Прозрачный 

квадрат»   стр.292, Знакомство  с «Прозрачной 

цифрой».стр.300, «Змейка» стр.306, «Чудо - соты» стр.311 

Ноябрь - «Волшебная восьмерка - 2» стр.318, «Шнур - 

затейник» стр.327, «Змейка» стр.331, Знакомство с «Чудо – 

крестиками - 3» стр.337, «Счетовозик» стр. 343, «Геоконт» 

стр.349, «Чудо – крестики 2» стр.356, «Счетовозик» стр.361, 

Декабрь - «Шнур - затейник» стр.367, «Кораблик Брызг - 

брызг» стр.373, «Змейка» стр.378, «Логоформочки 5» 

стр.384, «Чудо – соты» стр.389, «Помоги муравьишкам» (2) 

стр.74, «Угадай-ка» (2) стр.75, «Найди клад» (2) стр.77 

Январь -«Дорожки» (2) стр. 79, : «Домино» (2), стр.80, «Две 

дорожки»(2) стр.81, «Поймай тройку» (2) стр.82, «Где чей 

гараж» (2) стр.83, «Строители дорог» (2) стр.90, «Вырастим 

дерево» (2)стр.93 

Февраль  -  «Фантазеры» стр.97,  «Сократи  слово» (2)стр.98, 

«У   кого   в  гостях   Винни  Пух   и   Пятачок?»  (2) стр.100, 

«Помоги фигурам выбраться из леса» (2) стр.103, «Построй 

дом» (2) стр.108, «Лото» (2) стр.111, «Загадки  без  слов» (2) 
стр.113, «Где спрятался Джерри?» (2) стр.114, 
Март - «Угадай фигуру» стр.117, «Раздели блоки-1» (2) 

стр.118, «Раздели блоки-2» (2) стр.119, 

Коротовских Л.Н. Планы – конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста № 101 стр. 167, № 102 стр 169, № 103 стр.170, № 

104 стр.172, № 105 стр.173 

Апрель-№106стр.175,№107стр.176,№108стр.178,№ 

109стр.180,№110стр.181,№111стр.183,№112стр185,№ 

113 стр.187 

Май - № 114 стр.189, № 115 стр.192, № 116 стр.194, № 117 
стр.196, № 118 стр.198, № 119 стр.200, № 120 стр.203, № 121 
стр.206. 
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Экспериментиров

ание 

0,5 в неделю/2 в 
месяц/18 в год 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование» стр.-86-107 
Сентябрь «Сколько ушей?» 
«Большой-маленький» 
Октябрь «Заплесневелый хлеб» 
«Как листья становятся питанием для растений?» 
Ноябрь «Водяная мельница» 
«Фильтрование воды» 
Декабрь «Световой луч» 
«Как не обжечься?» 
Январь «Замерзание жидкостей» 
«Почему говорят: «Как с гуся вода?» 
Февраль «Ледяной дом» 
«Проверка зрения» 
Март «Звуки в воде» 
«Почему комар пищит, а шмель жужжит?» 
Апрель «Радуга на стене» 
«Компас» 
Май «Запасливые стебли» 
«Много-мало» 
 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.64 

2-3 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.66 

3-4 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.130-131 

4-5 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.133 

5-6 
лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.136 

6-7 

лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.139 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 
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возраст 
Название 

образовательных 

ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1,5-2 года Развитие речи 

1 в неделю/4 в 
месяц/36 в год 

 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура Речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. Конспекты занятий. 

1. Занятие «Игры с зонтиком», стр. 6. 

2. Занятие «Купание куклы», стр. 12. 

3. Занятие «Угощаем кукол чаем», стр. 15. 

4. Занятие «Наряжаем елку игрушками», стр. 20. 

5. Занятие «Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Дело было в январе», стр. 24. 

6. Занятие «Игра с солнечным зайчиком», стр. 30. 

7. Занятие «Наши мамы», стр. 34. 

8. Занятие «Инсценировка рассказа Н. Павловой 

«На машине», стр. 39. 

9. Занятие «Рассматривание предметных картинок с 

изображениями домашних птиц», стр. 43. 

10. Занятие «Игрушки», стр. 50. 

11. Занятие «Игра с овощами», стр. 55. 

12. Занятие «Рассматривание сюжетной картинки 

«Мать купает ребенка», стр. 58. 

13. Занятие «Рассматривание сюжетной картинки 

«Дети моют руки», стр. 61. 

14. Занятие «Уложим куклу спать», стр. 66. 

15. Занятие «Кукла собирается на прогулку», стр. 69. 

16. Занятие «Прятки», стр. 75. 

17. Занятие «Кто что делает?», стр. 79. 

18. Занятие «Рассматривание сюжетных картинок 

«Дети кормят рыбок», стр. 84. 

19. Занятие «Звук а», стр. 88. 

20. Закрепление «Звук а», стр. 88. 

21. Занятие «Звук у», стр. 91. 

22. Закрепление «Звук у», стр. 91. 

23. Занятие «Звук о», стр. 95. 

24. Закрепление «Звук о», стр. 95. 

25. Занятие «Звук и», стр. 98. 

26. Закрепление «Звук и», стр. 98. 

27. Занятие «Звук д», стр. 103. 

28. Закрепление «Звук д», стр. 103. 

29. Занятие «Звук т», стр. 109. 

30. Закрепление «Звук т», стр. 109. 

31. Занятие «Звук м», стр. 114. 

32. Закрепление «Звук м», стр. 114. 

33. Занятие «Звук б», стр. 119. 

34. Закрепление «Звук б», стр. 119. 

35. Занятие «Звук п», стр. 125. 

36. Закрепление «Звук п», стр. 125. 

 Чтение 
художественной 

литературы 

0,5 в неделю/2 в 

месяц/18 в год 

 

ЛитвиноваО. Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий 

1. Занятие «Обыгрывание потешки «Чики-чики-

чикалочки…», стр. 8. 

2. Занятие «Разучивание потешки «Чики-чики- 

чикалочки…», стр. 10. 

3. Занятие «Обыгрывание потешки «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком…», стр. 13. 
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4. Занятие «Чтение потешки «Водичка, водичка», стр. 21. 

5. Занятие «Чтение и разучивание стихотворения А. Барто 

«Мячик», стр. 24. 

6. Занятие «Чтение стихотворения А.

 Барто «Зайка», стр. 27. 

7. «Разучивание стихотворения А. Барто 

«Лошадка», стр. 31. 

8. «Разучивание стихотворения А. Барто «Мишка», стр. 34. 

9. Занятие «Разучивание стихотворения А. Барто 

«Бычок», стр. 38. 

10. Занятие «Разучивание стихотворения Г. 

Лагздынь «Петушок», стр. 40. 

11. Занятие «Чтение сказки Г. Балл «Желтячок», стр. 44. 

12. Занятие «Чтение сказки К. Чуковского 

«Цыпленок», СТР. 49. 

13. Занятие «Чтение сказки Ч. Янчарского «В магазине 

игрушек», стр. 52. 

14. Занятие сказки Ч. Янчарского «Друзья», стр. 56. 

15. Занятие «Чтение стихотворения А. Барто, П. Барто 

«Девочка-ревушка», стр. 59. 

16. Занятие «Чтение стихотворения Т. Волгиной 

«В ясли Танечка идет», стр. 64. 

17. Занятие «Чтение отрывка из стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Казачья колыбельная», стр. 68 

18. Занятие «Чтение стихотворения С.Капутикян «Все спят», 

стр. 71 
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2-3 

года 

Развитие речи 
1 в неделю/4 в 
месяц/36 в год 

О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» 
часть 1 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей », часть 3 

Сентябрь: 

1.Тема   «Игра  с  зонтиком»     ч.1.     стр.6, 2. Тема 

«Игрушки»  ч.1  стр.50,  3. Тема   «Звук   «а»  ч.1   стр.88,  

4.  Тема «Детки в садике живут» ч.3 Стр.7 

Октябрь: 5. Тема: «Купание куклы» часть 1 стр. 12, 6. Тема 

«Игра с овощами» часть 1 стр. 55, 7. Тема: «Звук [y]» часть1 

стр. 91, 8. Тема «Наши игрушки» часть 3 Стр.11 

Ноябрь: 9.  Тема «Угощаем кукол чаем» часть 1 Стр. 15, 10. 

Тема « Рассматривание сюжетной картинки «Мать купает 

ребенка» часть 1 стр. 58, 11. Тема: «Звук [o]» часть 1 стр. 

95,12. Тема «Разноцветные пирамидки» часть 3 Стр.48 

Декабрь: 13.Тема «Наряжаем елку игрушками» часть 1 стр. 

20, 14. Тема: Рассматривание сюжетной картины «Дети 

моют руки» часть 1 стр. 61, 15. Тема «Звук «и» часть 1 стр. 

98, 16. Тема «Дед Мороз» часть 3 Стр.60 

Январь: 17.Тема: «Инсценировка стихотворения А.Барто 

«Дело было в январе» часть 1 стр.24, 18. Тема «Уложим 

куклу спать» часть 1 стр. 66, 19. Тема: «Звук [д]» часть 1 стр.  

103, 20. Тема «Кормушка для птиц» часть 3Стр.67 

Февраль: 21.Тема: «Ира с солнечными зайчиками» часть 1 

стр.30, 22. Тема: «Кукла собирается на прогулку» часть1 

стр.69, 23.Тема: «Звук [т]» часть 1 стр. 109, 24. Тема 

«Рассматривание книг о зиме» часть 3 Стр.81 

Март 25. Тема: «Наши мамы» часть 1 стр.34, 26. Тема 

«Прятки» часть 1 стр.75, 27. Тема: «Звук [м]» часть 3 

стр.114, 28. Тема «Музыкальные инструменты» часть 3 

Стр.89 

Апрель 29.Тема «Инсценировка рассказа Н. Павловой «На 

машине» часть 1 стр.39, 30. Тема «Кто что делает?» часть 1 

стр.79, 31. Тема: Звук [б] часть 1 стр.34 , 32. Тема «Как мы 

ремонтировали книги» часть 3 Стр.112 

Май: 33.Тема «Рассматривание предметных картинок с 

изображениями домашних птиц (курочка, цыпленок, гусь, 

гусенок) часть 1 стр.43, 34. Тема: Рассматривание сюжетной 

картинки « Дети кормят рыбок» часть 1 стр.34, 35. Тема: 

«Звук [п] часть 1 стр.127, 36. Тема «Игры в песочнице» часть 

3 Стр.125 

 

 
Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 в неделю/2 в 

месяц/18 в год 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» 

Восприятие художественной литературы. Часть 2 

Сентябрь - Тема «Разучивание потешки «Чики-чики- 

чикалочки» стр. 8, Тема «Обыгрывание потешки «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком» стр. 13 

Октябрь- Тема «Чтение потешки «Водичка, водичка» стр. 21, 

Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Цыпленок»стр.49 
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  Ноябрь - Тема: Разучивание стихотворения А.Барто 
«Мишка» стр. 34, Тема: Чтение сказки Г.Балл,«Желтячок». 

Декабрь - Тема: «Чтение сказки Ч. Янчарского «В магазине 

игрушек» стр. 52 Тема «Чтение рассказа Ч.Янчарского 

«Друзья» стр. 56 

Январь - Тема: «Чтение стихотворения А.Барто, 

П.Барто «Девочка-ревушка» стр.59, Тема «Чтение отрывка 

из стихотворения М. Лермонтова «Казачья колыбельная»,  

стр. 68 Февраль - Тема «Чтение стихотворения 

Н.Саконской «Где мой пальчик?» стр. 82, Тема «Чтение 

потешки «Наша Маша маленька» стр.85 

Марта - Тема «Чтение стихотворения В. Берестова 

«Котенок» стр. 93, Тема «Чтение стихотворения А.Плещеева 

«Сельская песня» стр.100 

Апрель - Тема «Чтение стихотворения А.Введенского 

«Мышка»» стр. 108, Тема «Чтение потешки «Кисонька- 

мурысонька с рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова 

стр. 118 

Май - Тема: Чтение сказки К.Чуковского «Путаница» стр. 
125,Тема: Рассказывание сказки «Козлятки и волк» стр. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

А. Н. Аджи Открытые мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. Образовательная область 

«Речевое развитие». 

Сентябрь - Тема: «Сказка о язычке» стр.5, Тема: «У 

солнышка в гостях», Тема: «Волшебные ручки» стр.6 Тема: 

«Наши пальчики играют, речь ребенка развивают»,"стр.9 

Октябрь - Тема: «Раз - словечко, два - словечко» стр.11, 

Тема: «Кто бы это мог быть?» 

стр.14,Тема: «Чудесный мешок Буратино» стр.16, Тема: 

«Комната для Кати» - стр. 18 

ноябрь - Тема: «А нас есть девочка, зовут ее Алѐнушка» стр. 

20, Тема: «Что выросло на огороде» стр. 56, Тема: «Ладушки 

- ладошки» стр.25, 

декабрь Тема: «Сундучок сказок» стр. 128, Тема: «Зимнее 

дерево» стр. 132, Тема: «Зимние забавы» стр.134, Тема: 

«Зимой на прогулке» стр.137 
январь Тема: «Гость наш зимний - снеговик» стр.140, Тема: 

«Слепим снеговика» стр.142, Тема: «Матрешки - затейницы» 

стр.78, Тема: «Сердитый недотрога...» стр.41 

февраль - Тема: «"Ростом с кошку, хвост колечком » 

стр.98, Тема: «Как спасаются звери от стужи зимой» 

стр.147,Тема: «Вот летят пушинки, белые снежинки», 

стр.154, Тема: «Все она» стр.161 

март - Тема: «Как мы маме помогаем» стр. 158,Тема: «Кто у 

нас хороший, кто у нас пригожий » стр.108,Тема: 

«Петушок и его семья» стр.93, Тема: «Везде живут загадки» 

стр.104 

апрель - Тема: «Гусь» стр.88, Тема: «Его съесть хотели все, 

но попался он к лисе» стр.112, Тема: «Встречаем весну» стр. 

170 Тема: «Лесной хозяин» стр.168 

май - Тема: «Играем в песок» стр.73, Тема: «Наша дружная 

семья» стр. 157, Тема: «Пустим лодочки в ручеек», стр.22, 
Тема: «Мы с тобой весенним днем на прогулку в лес 
пойдем» стр. 176 
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Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 в неделю/2 в 

месяц/18 в год 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой ( с 3 до 

4 лет) 

Сентябрь- Тема: «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

стр. 113, Тема: «Усатый полосатый» стр. 120 

Октябрь - Тема: «Кот, лиса и петух»стр. 127 Тема: 

«Девочка - ревушка» стр. 133 

Ноябрь- Тема: «Знакомство с потешками - забавушками» 

стр. 137, Тема: «Томкины сны» стр. 141 

Декабрь - Тема: «Маша и медведь» стр. 144, Тема: «Белый 

снег, пушистый …» стр. 151 

Январь- Тема: «Уточки» стр. 154 Тема: «Знакомство с 

потешками о зиме» стр. 157 

Февраль- Тема: «Снегурушка и лиса»стр.161 Тема: 

«Елка» стр. 165 

Март - Тема: «Петушок и бобовое зернышко» стр. 172, Тема: 

«Волчишко» стр. 176 

Апрель - Тема: «Тили – бом!...» стр. 180 Тема: «Три 

медведя», стр. 184 

Май - Тема: «Мой мишка» стр. 188, Тема: «Мойдодыр» стр. 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

1 образовательная ситуация в неделю 

Аджи А. Н. Открытые мероприятия для детей средней 

группы детского сада. Образовательная область «Речевое 

развитие». 

Сентябрь- Тема: «Скоро в школу мы пойдем» стр. 4, Тема: 

«В гостях у белочки» стр. 7, Тема: «В гости к зайчику» 

стр.10, Тема: «Модификация русской народной сказки 

"Колобок"» стр. 16 

Октябрь- Тема: «Модификация русской народной сказки 

"Репка"» стр. 26, Тема: «Модификация русской народной 

сказки "Курочка Ряба" стр. 33, Тема: «Путешествие в 

осеннюю и весеннюю сказку» стр. 35, Тема: «В гости к 

бабушке» стр. 39 

Ноябрь - Тема: «Приключение язычка» стр. 46,Тема: 

«В волшебном лесу» стр. 51,Тема: «Что там в Зазеркалье?» 

стр.65, Тема: «Собака-друг человека» стр.73 

Декабрь- Тема: «Зима» стр. 76, Тема: «Зимняя сказка» стр. 

79, Тема: «Зимние забавы» стр. 81 Тема: «Елка» стр. 88 

Январь - Тема: «Путешествие в зимний лес» стр. 84, 

Тема: «Про трех снеговиков»стр.86 Тема: «Зимний лес 

полон чудес» стр. 91, Тема: «Дикие животные» стр. 99 

Февраль- Тема: «Как зимуют звери» стр. 103, Тема: «Встреча 

с веселым Поваренком» стр. 106, Тема: «Скоро вырасту, как 

папа, и во флот пойду служить» стр. 94 Тема: «Зверушек 

дружная семья» стр.108 

Март- Тема: «Мамочка, милая моя» стр. 181,Тема: 

«У нас в гостях Винни-Пух» стр. 122, Тема: «Золотая рыбка» 

стр. 129, Тема: «Весенний ручеек» стр. 131 
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 Апрель - Тема: «Стихи-загадки» стр. 159, Тема: «Всех 
излечит,  исцелит  добрый  доктор  Айболит» стр.  149,Тема: 

«Шуршат   по   дорогам   веселые   шины»   стр.   144,  Тема: 

«Хорошо ли быть жадным?» стр. 165 

Май - Тема: «Как поросенок говорить научился» стр. 117, 

Тема: «Хоровод на лужайке» стр. 140, Тема: «Я и моя семья» 

стр. 168, Тема: «Чаепитие» стр. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 в неделю/2 в 

месяц/18 в год 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 

5лет) 

Сентябрь 

«Знакомство с потешкой «Иголка, иголка…» (с. 5). 

Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди» (с. 

9). 

Октябрь -«Чтение стихотворения З. Александровой «На 

лугу» (с. 15). «Рассказывание русской народной сказки 

«Жихарка» (с. 18). 

Ноябрь -«Чтение стихотворения Л. Квитко «В гости» (с. 37). 

«Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания» (с. 43). 

Декабрь - «Рассказывание украинской народной сказки 

«Рукавичка» (с. 48). «Чтение сказки Б. Житкова «Кружечка 

под елочкой» (с. 56). 

Январь- Игра-путешествие по русской народной сказке 

«Привередница» (с. 66). 

Февраль - «Чтение стихотворения А. Барто «Уехали» (с. 78). 

«Чтение произведения В. Жуковского «Мальчик-с-пальчик» 

(в сокращении)» (с. 82). 

Март- «Чтение белорусской народной сказки «Пых» (с. 91). 

«Чтение рассказа Л. Пантелеева «На море» (в сокращении)» 

(с. 103). 

Апрель- «Чтение стихотворения К. Чуковского «Чудо- 

дерево» (с. 114). «Чтение венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка» (с. 109). 

Май- «Заучивание стихотворения Д. Хармса «Очень-очень 
вкусный пирог» (с. 136). «Чтение рассказа С. Георгиева 
«Бабушкин садик» (с. 139). 

 

 

 

 

 

 

 
 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Ельцова О.М. «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)» (1) 

Аджи А. Н. Открытые мероприятия для детей старшей 

группы детского сада. Образовательная область «Речевое 

развитие» (2) 

Сентябрь-  Занятие  1   «Прекрасная   страна  слов»  (1) С.12, 

«Ранняя осень» (2) стр. 6, «Хоть и холоден батюшка 

сентябрь, да сыт» (1) С.17,  «Ёжинька и белочка» (2) стр. 19, 

«Осенняя прогулка» (1) С.21, «Яблоко от яблони недалеко 

падает» (2) стр. 23, «Путешествие на подводной лодке» (1) 

С.26, «Пчела и муха» (2) стр. 32 

Октябрь- «Инструменты» (1)С.32, «Осенью семь погод на 

дворе – сеет, веет…». стр. 17 (2), «В лес С.37 (1), «Хлеба ни 
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  куска - и стол доска» (2) стр. 11, «Покормите птиц зимой!» 
(1) С.41, «Мышки» (2) стр. 34, «Домашние помощники» (1) 

С.46, «Уж небо осенью дышало…» (2) стр. 26 

Ноябрь - «Как Чиполино и его друзья попали в беду, а ребята 

их выручали» (1) С.51, «Небылицы»  (2)  стр.  41, «Моя 

семья» (1) С.58, «Богат Ермошка…» (1) стр. 42, «Зайцы» 

С.63 (1) «Весь лохматый, цветом бурый…» (2) стр. 43, «В 

гостях у сказки» (1) С.67, «Первый снег» (2) стр. 48, 

Декабрь- «Увлекательное путешествие в зимнее царство» (1) 

С.73, «Наши друзья» (2) стр. 68, «Поможем мышатам 

научиться бережно относиться к хлебу» (1) С. 80, «Зимушка 

–  зима»  стр. 53 (2), «Прогулка  в  зимний  лес»  (1) С.87, 

«Зима в лесу» (2)стр. 59, «Расскажем медвежонку, что такое 

лес» (1) С.107, «Предновогодние приключения зайчика» (2) 

стр. 77 

Январь- «Моя мама» (1)С.109, «Покормите птиц зимой» (2) 

стр. 71,««Счастлив тот, кого настоящим другом называют» 

(1) С.111, «Без друзей не прожить» (2) стр.99, «У Алѐнушки 
в гостях» (1) С.114, «Воробышки» (2)стр.63 

Февраль- «Научим Барбоса и Бобика гостеприимству и 

вежливости» С.122 (1), «Я недаром тут стучу: червяков 

достать хочу» (2) стр.82, «В стране добрых поступков» (1) 

с.125, «Зимние явления природы» (2) стр.66, «В гостях у 

бабушки в деревне» (1) С.132, «Все работы хороши выбирай 

на вкус» (2) стр.132, Уроки Айболита и Мойдодыра для 

ребят-дошколят (1) С.140, Пересказ рассказа О. Григорьевой 

«Вывод» (2) стр. 125 

Март - «Пусть ворона мокнет» (2) стр. 84, «Синие тени» (2) 

стр. 103, «Весну выручаем» (2) стр.105, «Весна» (2) стр.109, 

«Большая вода» (2) стр. 118, «Здравствуй, весна-красна» (2) 

стр.121 

Апрель - «Магазин игрушек» (2) стр.95, «Вскрываются 
почки» (2) стр. 137, «О светлом Христовом воскресении» (2) 

стр.  134,    «Птицы  весной»  (2)  стр.  136,    «Какие бывают 

книги»(2)стр.134,«Докучные сказки»(2)стр.86,«Такой 

маленький мир» (2) стр. 147, «Ласточка-касаточка» (2) 

стр.144 

Май    -  «Путешествие  в  страну красивой  речи» (2)стр.151, 

«Волшебный мир поэзии» (2) стр. 155, Викторина по 

произведениям С.Я. Маршака (2) стр. 161, «Что за прелесть 

эти сказки» (2) стр.88,   «Путешествие в страну Кукляндию» 

(2) стр.92, «Как царь своих дочерей говорить учил» (2) 

стр.162,   «Путешествие в страну АБВГДейку» (2) стр 163 

«Прекрасная страна слов» (2)стр.166 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 в неделю/2 в 

месяц/18 в год 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 

6 лет)» 

Сентябрь- Знакомство с малыми формами фольклора: 

колыбельные песенки, потешки, пестушки. с7 Чтение 

английской народной сказки «Три поросенка» с10 

Октябрь- Чтение сказки Д.Мамина – Сибиряка«Серая 
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  Шейка».с21 Заучивание стихотворения М.Садовского 
«Осень» с18 

Ноябрь - Заучивание стихотворения В.Степанова «Что мы 

Родиной зовем?» с 79, Чтение стихотворения Никитина 

«встреча зимы» и заучивание отрывка.с30 

Декабрь- Чтение рассказа Л.Толстого «Котенок» с44, 

Заучивание шуточного стихотворения А.Барто «В защиту 

Деда Мороза» с48 

январь - Чтение рассказа Г.Снегирева «Пингвиний пляж» 

с56, Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце» с61 

февраль - Заучивание отрывка из стихотворения И.Сурикова 

«Детство» с67, Чтение рассказв Б.Емельянова «Мамины 

руки» с99 

март- Чтение стихотворения Ф.Тютчева «Зима недаром 

злится»с103, Чтение рассказа М.Горького «Случай с 

Евсейкой»с83 

апрель - Чтение рассказа Б.Житкова «Пожар» с87Чтение 

сказки Н.Носова «Бобик в гостях у Барбоса» с107 

май - Чтение стихотворения С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» с111, Чтение рассказа Е.Пермяка 

«Смородинка» с143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовка к 

обучению грамоте 

0,5 в неделю/2 в 

месяц/18 в год 

 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада. 

1. «Знакомство с гласным звуком [а], [у], буквой «А», 

«У».стр.33, 12,15. 

2. «Закрепление звуков А и У», «Знакомство 

согласным звуком [о] стр. 33, 18,19. 

3. «Знакомство с согласными звуками [м], [м’],буквой М». 

Закрепление звуков [а], [у],[о], 

[м]», стр. 33,19,22. 

4. «Знакомство с согласными звуками [с], [с], [х], [х’], 

буквой С, Х».стр. 33,26,30. 

5. «Закрепление звуков и букв[а],[у],[о],[м],[с],[х]. 

«Знакомство со звуком [ш] и буквой Ш». стр. 33, 32,34. 
6. «Анализ слогов ША, ШО, ШУ; СА,СО,СУ», 
«Сопоставление звуков [с] и [ш].стр. 33,36,38. 

7. «Согласные звуки [л], [л’, буква Л». «Закрепление звуков 

и букв А,О,У,М,С,Х,Щ,», стр. 33, 39, 42. 

8. «Гласный звук [ы], согласный звук [н], [н’], буква Ы,Н», 

стр.33,45,48. 

9. «Закрепление звуков [н], [н’], звуки [р], [р’], буквы Н, Р. 

Восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения», стр. 51,53. 

10. «Закрепление звуков [р], [р’], буквы Р». «Сопоставление 

звуков [р] и [л]. Написание большой буквы в именах людей. 

Стр.33, 56, 57. 

11. «Гласные звуки [а], [о],[у],[ы]; согласные звуки 

[м],[м’],[с],[с’],[х],[х’],[ш],[л],[л’],[н],[н’],[р], [р’]». «Звуки 

[к], [к’], буквы К», стр.33,60,62. 

12. «Закрепление звуков [к], [к’],[п],[п’], буквы К, П», стр.33, 

69,73. 
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  13. «Закрепление звуков [п], [п’], звуки [т],[т’], буквы П,Т». 
стр.33,76,79. 

14. «Закрепление звуков [т],[т’], гласный звук [и], буквы Т, 

И, стр. 33, 82,85. 

15. «Закрепление гласного звука [и], согласные звуки [з], 

[з’], буквы И, З», стр.33,88.90. 

16. «Сопоставление звуков [з] и [с]. «Согласные звуки[в], 

[в’], буква В»,стр.33,94,97. 

17. «Закрепление согласных звуков [в],[в’], буквы В». 

«Согласный звук [ж], буква Ж», стр.33,110,103. 

18. «Закрепление звука [ж], буквы Ж. Сопоставление Ж-Ш; 

ЖИ-ШИ». «Закрепление пройденного материала по 

основным единицам речи: звуку, слову, предложению», 

стр.33,106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6-7 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Аджи "Открытые мероприятия подготовительной группы 

детского сада. Речевое развитие. ФГОС"(1) 

О.М Ельцова «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций» (2) 

Сентябрь - Тема: «В школу собирается наша детвора» стр. 5 

. Тема: «Осень разноцветная» стр.9, Тема «Здравствуй, лето 

кранное!» (2) стр. 10, Тема «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» (2) стр. 16 , Тема: «Осень длинной тонкой 

кистью перекрашивает листья» (1) стр. 13, Тема: «А  чему 

нас учат сказки?» (1) стр.20, Тема «Зинькины загадки для 

умных ребят (осень)» (2) стр. 20, Тема «Расскажем серой 

шейке о перелетных птицах» (2) стр.27 

Октябрь - Тема: «Весь мир кормлю, а сама не ем» (1) стр.  

24, Тема: «Вершки и корешки (1) стр.28, Тема «Даренка и 

серебряное копытце рассказывают ребятам о своих лесных 

друзьях» (2) стр. 34, Тема «Сундучок бабушки-рассказушки» 

(2) стр. 38, Тема: «Придумала мать дочерям имена» (1) 

стр.31, Тема: «Медвежьим ребяткам резвиться не лень» (1) 

стр.34,  Тема   «Копейка  рубль  бережет»  (1)  стр.  42,  Тема 

«Лесные помощники» (2) стр. 48 
Ноябрь - Тема: «Стыдно перед соловушкой» (1) стр.37, Тема: 

«Хвойные и лиственные деревья» (1) стр.41,Тема «Остров 

загадок» (2) стр. 53, Тема «Путешествие по сказке Шарля 

Перро «Красная шапочка» (2) стр. 64, Тема: «Улетают 

журавли» (1) стр.46, Тема: «Ранняя и поздняя осень» (1) 

стр.50, Тема «Как Наф-Наф учил ребят строить дом» (2) стр. 

73, Тема «Как ребята рассказывали Зиньке о детских зимних 

забавах» (2) стр. 78 

Декабрь  - Тема:  «Домашние животные»   (1)  стр. 54, Тема: 

«Как животные к зиме готовятся» (1) стр. 57, Тема «Встреча 

у новогоднего костра» (2) стр. 83, Тема «Приключения ребят 

с Гердой и Каем на севере»(2)стр.91,Тема:«За грибами» 

(1)  стр.  60,  Тема:  «Как  стать  взрослым»  (1)  стр.  63,Тема 

«Чудеса   из   ткани   умелыми   руками»   (2)   стр.   97,Тема 

«Приезжай, Незнайка, в город к нам, будем рады мы  

гостям» (2) стр.102 
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  Январь - Тема: «У каждого дела запах особый» (1) стр. 
68,  Тема:   «О чем  печалишься,  осень?»  (1)  стр.  79, Тема 

«Встреча знатоков детской литературы в библиотеке» (2) 

стр. 108, Тема «Научим Карлсона правильно питаться» (2) 

стр. 115, Тема: «Перелетные птицы» (1) стр. 86, Тема: 

«Ялюблю тебя Москва» (1) стр. 88, Тема «Новые 

приключения Кота в сапогах в сказках Шарля 

Перро»(2)стр.122,Тема 

«Встреча в клубе «Знатоки родного языка» (2) стр. 126 

Февраль - Тема: «Москва» (1) стр. 92, Тема: «Здравствуй 

Зимушка – зима» (1) стр.99,Тема «Поможем мальчику – 

звезде стать добрым» (2) стр. 134, Тема «Приключения детей 

в театре папы Карло» (2) стр. 139, Тема: «Заяц – длинные 

уши» (2)  стр. 104, Тема:  «Лесной  доктор» (1)стр. 109, Тема 

«Ванька и ребята на ярмарке игрушек»(2)стр.145,Тема: 

«Защитники отечества» (1) стр. 155 

Март- Тема: «В гостях у дедушки Мороза» (1) стр. 117,  

Тема: «Лесная гостья» (1) стр. 122, Тема «Весна в гости к 

нам пришла» (2) стр. 157, Тема «Как Незнайка и ребята 

делились своими знаниями о космосе» (2) стр. 163,Тема: 

«Зима матушка» (1) стр.127, Тема: «Вот я, …» (1) стр. 149, 

Тема «Расскажем синичке Зиньке о весенних изменениях в 

природе» (2) стр. 171, Тема «Как Светофор Светофорович 

Незнайке и ребятам давал уроки правил дорожного 

движения» (2) стр. 179 

Апрель - Тема «Приключения доктора Айболита и его 

друзей в Африке» (2) стр. 149 , тема: «Зло хитро …» (1) стр. 

158, Тема «Как у солнышка появились новые друзья» (2) стр. 

184, Тема «Пчелиный луг» (2) стр. 189, Тема: «Кто важнее 

всех на улице» (1) стр.170, Тема: «Лень и труд» (1) стр. 176 , 

Тема «Зинькины загадки для умных ребят (лето)» (2) стр. 

194, Тема: «Бабушка и внучка» (1) стр.186 

Май  -  Тема:   «Маленький  мальчишка»  (1)  стр.  197,Тема: 

«Солнышко появись» (1) стр. 200, Тема: «Что за чудо весне 

помогало» (1) стр.203, Тема: «Весна в лесу» (1) стр.207, 

Тема:   «В   роще   очень   весело  весной»  (1)стр.209,  Тема: 

«Цветик – семицветик» (1) стр.212, Тема: «Большая вода» (1) 

стр.220, Тема: «Докучные сказки» (1) стр.223 

 

 

 

 

 
Чтение 

художественной 

литературы  

0,5 в неделю/2 в 

месяц/18 в год 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 

7 лет)» 

Сентябрь - Чтение сказки Е.Пермяка «Две пословицы». 

Пословицы о дружбе.стр. 8, Рассказывание русской 

народной сказки «Семь Симеонов» - семь работников» (в 

обр. И. Карнауховой) стр. 13, 

Октябрь - Знакомство с малыми формами фольклора: 

считалки и скороговорки.стр. 19 Беседа по содержанию 

отдельных глав из книги В.Бианки «Синичкин календарь» 

(осенние месяцы) стр. 23 

Ноябрь - Заучивание отрывка из стихотворения И.Бунина 

«Листопад» стр. 27, Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное 

всегда становится явным» стр. 31 
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  Декабрь - Чтение сказки Д. Мамина – Сибиряка 
«Ванькины именины» (из сборника «Аленушкины 

сказки»), стр. 

36Чтение рассказа И. Туричина «Человек заболел». 

Пословицы о смелости и отваге. стр. 41 

Январь - Чтение рассказа Н.Носова «Карасик» стр. 45, 

Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег».стр. 

48 

Февраль - Рассказывание былины «Как Илья из Мурома 

богатырем стал» (в пересказе И.Карнауховой) стр. 54, 

Заучивание стихотворение С.Есенина «Поет зима – 

аукает».стр. 59 

Март - Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев» (в 

обр. С.Маршака) стр. 64, Чтение Рассказа Б.Житкова «На 

льдине» стр. 69 

Апрель - Чтение рассказ С.Баруздина «Коллективная печка» 

стр. 74, Беседа по содержанию сказки Г – Х Андерсена 

«Снежная королева» стр. 78 

Май Заучивание стихотворения С.Есенина «Береза» стр. 83, 

Беседа по содержанию сказки В.Бианки «Синичкин 
календарь» стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовка к 

обучению грамоте 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

М.П.Белова «Планы – конспекты занятий по обучению 

грамоте детей 6-7 лет» 

Сентябрь: 

«Звук [у] и буква У, стр.25  

«Звук [а] и буква А, стр.26 

«Звук [и] и буква И, стр.28  

«Звук [о] и буква О, стр.30  

Октябрь: 

«Звук [э] и буква Э, стр.31 

«Звуки [п], [п'],   и буква П, стр.34 

«Звук [т] и буква Т, стр.35 

«Звуки [к], [к'], и буква К, стр.38 

Ноябрь: 

«Звуки [м], [м'],   и буква М, стр.39 

«Звуки [л], [л'],   и буква Л, стр.40 

«Звуки [к], [х'],   и буква К, Х, стр.44 

«Звук [ы] и буква Ы, стр.45  

Декабрь: 

Повторение изученного. Гласные звуки, стр.48 

 «Звуки [с], [с'],   и буква С, стр.51 

«Звуки [н], [н'],   и буква Н, стр.52 

«Звуки [з], [з'],   и буква З, стр.55 

Январь: 

 «Звуки [б], [б'],   и буква Б, стр.57 

 «Звуки [д], [д'],   и буква Д, стр.59 

«Звуки [г], [г'],   и буква Г, стр.62 

«Звуки [в], [в'],   и буква В, стр.63 

Февраль: 

 «Звуки [р], [р'],   и буква Р, стр.66 

 «Звук [ш] и буква Ш, стр.67 

«Звук [ж] и буква Ж, стр.69 

«Звук [ц] и буква Ц, стр.70 

Март: 

 «Звук [ч] и буква Ч, стр.72 
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 «Звук [щ] и буква Щ, стр.75 
«Звук [j] и буква Й, стр.76 

Буква Ю, стр.77 

Апрель: 

Буква Я, стр.78 

Буква Е, стр.79 

Буква Ё, стр.80 

Мягкие согласные, стр.81 

Май:  

«Звуки [ф], [ф'],   и буква Ф, стр.83 

Буква Ь, стр.84 

Буква Ъ, стр.85 

Пересказ русской народной сказки «Как козочка и волк 

разговаривали» с придумыванием концовки, стр.86 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.68 

2-3года «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.70 

3-4года «Детство:   примерная   образовательная   программа   дошкольного образования» 

/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.143-147 

 

4-5 лет «Детство:   примерная   образовательная   программа   дошкольного образования» 

/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.148-155 

5-6лет «Детство:   примерная   образовательная   программа   дошкольного образования» 

/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.156-163 

6-7лет «Детство:   примерная   образовательная   программа   дошкольного образования» 

/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.164-170 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

Возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1,5-2 года Изобразительная 

деятельность-

рисование  

1 в неделю/4 в 

«Практический материал по освоению образовательных 

областей» Т.М. Бондаренко (1) 

О.Э Литвинова «Художественно-эстетическое развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная 
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месяц/36 в год деятельность)» (2) 
Сентябрь- «Дорожки для цыплят» стр.58 (1) «Дождик кап-кап- 

кап» стр.63 (1) «Листопад» стр.18 (2),  «Украсим кукле 

платье», стр.22 (2) 

октябрь - «Травка для рыбки». Стр.67(1), « Рисуем для птичек 

зернышки» стр.73 (1), «Угостим игрушки вкусным соком» стр. 

87 (1), «Рассматривание рисунков детей, выполненных во 

время самостоятельной деятельности», стр.77(2) 

ноябрь -«Расчески для игрушек» стр.93(1), «Выпал первый 

снежок» стр.104(1), «Рассматривание иллюстраций с 

изображениями снегопада. Рисование снега», стр.82(2), 

«Украсим елочку прищепками», стр.84(2) 

декабрь-, «Рисование по замыслу», стр. 93(2), «Снег 

идет», стр.26(2) «Новогодняя елочка» стр.114(1), «Бусы из 

мозаики», стр.87(2) 

январь- Тема: «Тарелочки с полосками» стр.124(1), 

«Развитие интереса к окружающему миру», стр. 95(2), 

«Народные игрушки», стр.97(2), «Матрешка», стр. 

101(2) 

февраль- «Сушки и печенье для песика» стр. 128(1), 

«Волны» стр.134(1), «Ленточки для куклы», стр 32 (2), 

«Ниточки для шариков», стр.35(2) 

март-«Пальчики танцуют» стр.119(1), «Угостим 

братишку вкусным соком» стр.149(1), «Лужи на 

дорожках», стр. 38(2), «Рассматривание иллюстрации 

Ю.Васнецова к потешке «Мыши», стр. 105(2),  

апрель- «Колеса для машины» стр.154(1), «Смотрит солнышко 

в окно» стр.162(1), «Одуванчики», стр. 41(2), Богородская 

игрушка «Медведица качает медвежонка на качелях», 

стр.107(2) 

май - «Орешки для белочки» стр.168(1), «Нарядное платье для 

куклы Кати» стр.207(1), «Рассматривание иллюстрации 

Ю.Васнецова к потешке «Заинька, выйди в сад», стр.109(2), 

«Богородская игрушка «Медведица купает медвежонка», 

стр.112(2) 
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2-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование  

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

1 образовательная ситуация в неделю 

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения 

образовательной области по программе «Детство». Первая 

младшая группа. 

Сентябрь- 1 – «Веселые картинки», 2 – «Волшебные 

карандаши», 3 – Волшебная кисточка», 4 – «Кисточка 

танцует» 

Октябрь- 1 «Осень», 2 – «Красивые листочки», 3 – «Ветерок», 

4 – «Осенний дождь» 

Ноябрь – 1- Картошка для зайчат», 2 – «Красивый коврик», 3 

– «Красивые тарелочки», 4 – «Витамины на кустиках» 

Декабрь- 1 – «Разноцветные шарики для «Винни- Пуха», 2 – 

«Полотенца   для   кукол»,   3   –   Украшаем   елочку»,   4   – 

«Новогодний серпантин» 

Январь- 2 – Зимний лес, 3- «Хвойный лес», 4 - «Снеговик» 

Февраль- - «Угощайся, зайка!», 2 – «Курочка Ряба», 3 – У 

котика усы», 4 – «Машина, пароход и самолет» 
Март - 1- Цветочки для мамы», 2 – «Сосульки», 3 – 
«Солнышко», 4- «Апельсин и мандарин» 

Апрель- 1 – «Лошадка» 2 - «К нам матрешки пришли», 3 – 

Норка для мышонка», 4 – Водоросли в аквариуме. 

Май- 1- «Вот какие у нас флажки», 2 – Вот какой у нас салют, 3 

– Божья коровка, 4 – Веселые птички над лужайкой. 

 

 

 

 

3-4 

года 

 

 

 

 
Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

2образовательных ситуации в месяц 

Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ» Перспективное 

планирование, конспекты» 

Сентябрь - «Как дружат краски» стр. 38-39 

«Разноцветные мячи» стр.40-41, 

Октябрь - «Осенний урожай в корзине» стр.42-43, 

«Шарики воздушные» стр. 45-46 

Ноябрь - «Листопад, листопад, листья желтые 

летят...(сюжетное рисование)», стр. 48 

«Поможем мамочке» стр.52-53 

Декабрь - «Белоснежная зима», стр. 53-54 

«Игрушки для елочки», стр. 56-57 

Январь - «Снег для мишки», стр. 59-60 

«Веселый снеговик» (предметное рисование), стр.61-62 

февраль - «Красивый цветок», стр.63-64 

«Самолѐт летит над крышей», стр. 67-68 

Март - «Нарисуем бусы любимой мамочке» стр. 

69, «Дымковская барышня», стр.72-73 

Апрель - «Рисование по сказке «Два жадных 

медвежонка», стр. 76-78 

«Расчѐска для парикмахера» стр. 78-79, 
Май - «Зелѐная травка на лужайке». стр. 81 
«Весенний дождь», стр.84-85 
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4-5 
лет 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

2 образовательных ситуации в месяц Н. Н. Леонова 
Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты 

Сентябрь- «Вспомним лето», стр.177 

«Мои любимые игрушки в группе» (предметное рисование) 

с.179. 

октябрь- «Нарисуем огурец и помидор»(предметное 

рисование) (с.187). 

«Настроение неба», с.188 

ноябрь –«Вот на ветке лист кленовый», с.197 

«Украшение свитера» (декоративное рисование) (с. 200). 

декабрь- «Снег, снег кружится, белая вся улица» 

(нетрадиционное рисование) (с.204). 

«Наша елочка пушистая в лесу растет», с.210 

январь- «Зимние забавы», с.216 

«Меня не растили, из снега лепили» (предметное 

рисование) (с.218). 

февраль-«Что цветет на окошке?», с.222 

 «Украсим вазу» (декоративное рисование) (с. 225).  

март- «Милая моя мамочка» (рисование портрета) (с. 231) 

«К нам весна шагает быстрыми шагами», с. 233 

апрель- «Я веселый и смешной, завожу своей игрой», с.240 

«Колобочек-колобок у него румяный бок» (рисование по 

мотивам литературного произведения) (с. 244). май-«Зеленые 

фантазии», с. 250 

«Луг светился в платье новом» (коллективное 

  нетрадиционное рисование) (с. 253). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 
деятельность - 

рисование 

1 образовательная ситуация в 2 недели  

1 образовательная ситуация в 2 недели/18 в год Н.Н. 

Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты (Из опыта работы по программе «Детство») 

Сентябрь- «Лето красное прошло» (декоративное 

рисование)-с.63 

«Моя будущая школа» (сюжетное рисование)-с.65 

Октябрь- «Красивый натюрморт»-с.70 

«Наши руки-не для скуки»-с.73 

Ноябрь -«Государственные символы России»-с.77 

«Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный»-

с.84 

Декабрь- «Здравствуй, гостья-зима!Просим милости к 

нам…»-с.96 

«Весело, весело встретим Новый год»-с.106 

Январь- «Мы пошли во двор гулять…»-с.108 

«Ели и сосны на опушке»-с.112 

Февраль-«Украсим скатерть», с.120 

«Подарок для папы», с. 126 

Март- «Ничего милее нет маминой улыбки»-с.129 

«В сказочную песню просится сама всех чудес чудесней 

наша Хохлома!»-с.133 

Апрель- «В темном небе звезды светят, космонавт летит в 

ракете»-с.145 

«Я веселый, я смешной, завожу своей игрой»-с.147 

Май- «Это праздник со слезами на глазах»-с.155 
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«Носит одуванчик желтый сарафанчик» - с.160 

 

 

6-7 

лет 

 

 
Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

1 образовательная ситуация в 1 неделю 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие 

в подготовительной к школе группе ДОУ. 

Сентябрь: 

«Как учились люди раньше»,стр.65; 

«Друг детства», стр.67; 

 «Улетает наше лето», стр.68; 

«У него четыре лапы, черный нос и хвост лохматый…» 

(предметное рисование), стр.73; 

Октябрь: 

«Осенний натюрморт» (рисование натюрморта), стр.76; 

«Наши руки-не для скуки» (нетрадиционное 

рисование), стр.81; 

«Родной город» (рисование по замыслу), стр.89; 

«Красота и музыка» (коллективное рисование), стр.91; 

Ноябрь: 

«Как хорошо в гостях у осени, среди березок 

золотых…»(рисование пейзажа по замыслу), стр.92; 

«Бежит между елками живой клубок с 

иголками»(сюжетное рисование», стр.94; 

«Наше ателье» (предметно-декоративное рисование), 

стр.97; 

«Красивые кулоны в подарок любимой мамочке», 

стр.100; 

Декабрь: 

«За что я люблю зиму», стр.102; 

«Сидят на ветках снегири, сияют словно фонари», 

стр.106; 

«Зимний букет», стр.110; 

«А на елке резвятся игрушки», стр.112; 

Январь: 

«Мы во двор пошли гулять…», стр.114; 

«Ели на опушке-до небес макушки», стр.117; 

«В мире животных», стр.119; 

Февраль: 

«Трудом человек славится», стр.122; 

«Сказочные витражи», стр.124; 

«Попасть бы мне однажды вдруг за Северный 

полярный круг!», стр.127; 

«Защитники Отечества-отважные бойцы», стр.131; 

Март: 

«Мы подарок маме покупать не станем, нарисуем сами 

своими руками», стр.132; 

«Март на пятки наступает, прогоняя зиму прочь…», 

стр.134; 

«Жостовские цветы», стр.136; 

«Искусство лаковой миниатюры. Палех», стр.138 

Апрель: 

«Мы с тобою космонавты и летим в одной ракете…», 

стр.144; 

«Я веселый и смешной, завожу своей игрой», стр.147; 

«Рисование по мотивам русских народных сказок», 

стр.150; 

«Кто живет на дне морском?», стр.152; 
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Май: 
«Мы помним навеки и в сердце храним…», стр.154; 

«Весенняя полянка», стр.158; 

«Правила дороги совсем не напрасны – играть на 

дороге, ребята, опасно!», стр.160; 

«Секреты школьной жизни», стр.162 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,5-2 

года 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

1 образовательная ситуация в неделю 
Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области по программе «Детство». Первая 

младшая группа. (1) 

О.Э. Литвинова Художественно- эстетическое развитие 
ребенка раннего возраста (2) 

О.Н. Небыкова Комплексные занятия по программе 

«Детство» первая младшая группа (2 до 3 лет) 
Сентябрь - 1- «Пищащий комочек» (1), 2- Пластилиновая 
мозаика (1), 3 –Зернышки для птички (2), 4- Мухомор (2) 

Октябрь - 1 - Падают, падают листья (1), 2- Построим домик 

для ежика (1), 3- «Ежик» (2), 4- «Забор» (2) 

Ноябрь – 1- Помидор (1), 2-Угощения для дня рождения (1), 
3- Кольца для пирамидки (2), 4 - Бусы для куклы (2) 

Декабрь – 1-Вот какие ножки у сороконожки, (1) 2 – Вот 
какая елочка, (1), 3- Елочка (3), 4 - Снеговики (1) 

Январь - 2- Колобок (1), 3 – Репка (1) 4 - «Мой любимый 

звонкий мяч» (3) 
Февраль – 1- Тарелочка с яблочками (3), 2 – Кренделек (3), 3- 

Мисочка для собачки (3),4 – Поможем вылечить зверят (3) 

Март- 1- Подарок для мамы (1), 2 – Прянички для любимой 

мамочки (3), 3 – В гости к солнышку (1), 4- Солнышко (2) 

Апрель - 1- Веселые неваляшки (1), 2- Травка на тропинке 

(2), 3 – «Бублики для лисички» (1), 4- Одуванчик (3) 

Май- 2- «Праздничный салют», 3 – Карандаши (2), 4 – 

Улитка 

2-3 года Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

1 образовательная ситуация в неделю 
Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области по программе «Детство». Первая 
младшая группа. (1) 

О.Э. Литвинова Художественно- эстетическое развитие 
ребенка раннего возраста (2) 

О.Н. Небыкова Комплексные занятия по программе 
«Детство» первая младшая группа (2 до 3 лет) 

Сентябрь - 1- «Пищащий комочек» (1), 2- Пластилиновая 
мозаика (1), 3 –Зернышки для птички (2), 4- Мухомор (2) 

Октябрь - 1 - Падают, падают листья (1), 2- Построим домик 

для ежика (1), 3- «Ежик» (2), 4- «Забор» (2) 

Ноябрь – 1- Помидор (1), 2-Угощения для дня рождения (1), 
3- Кольца для пирамидки (2), 4 - Бусы для куклы (2) 

Декабрь – 1-Вот какие ножки у сороконожки, (1) 2 – Вот 

какая елочка, (1), 3- Елочка (3), 4 - Снеговики (1) 

Январь - 2- Колобок (1), 3 – Репка (1) 4 - «Мой любимый 

звонкий мяч» (3) 
Февраль – 1- Тарелочка с яблочками (3), 2 – Кренделек (3), 3- 

Мисочка для собачки (3),4 – Поможем вылечить зверят (3) 

Март- 1- Подарок для мамы (1), 2 – Прянички для любимой 

мамочки (3), 3 – В гости к солнышку (1), 4- Солнышко (2) 
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Апрель - 1- Веселые неваляшки (1), 2- Травка на тропинке 
(2), 3 – «Бублики для лисички» (1), 4- Одуванчик (3) 

Май- 2- «Праздничный салют», 3 – Карандаши (2), 4 – 

Улитка 

 

 

 

 

3-4 

года 

 

 

 

 
Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

2 образовательных ситуации в месяц Н.Н. Леонова 
"Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты» 

Сентябрь-«Морские камешки», стр. 88 

«Пластилиновая мозаика», стр.88-89 

октябрь-«Огурец и помидор» стр. 91, 

«Цветные карандаши», стр. 92-93 

ноябрь -«Листопад», стр.93-95 

«Пуговицы для кукольного платья», стр. 

96-97 

декабрь-«Мы – белые снежинки, летим, летим, летим…», стр. 

97 

«Наша елка вся в игрушках и шары на ней висят!», стр. 99-

101 

январь-«Мы играем со снежками», стр.101-103 

«Наш друг снеговик», стр. 103-104 

февраль-«Красивое угощение для кукол», стр.104-105 

«Мы садимся в самолѐт – отправляемся в полѐт», стр. 105 

март-«Барабанит по крыльцу капель весѐлая опять», стр. 106 
«Лепим курочку», стр.108-109 
апрель-«Колобок (предметная лепка)» стр. 110-111 
«Водоросли в аквариуме», 11-112, 
май-«Насекомые». стр.112 
«Мы-маленькие фантазеры», стр.114-115 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

2 образовательных ситуации в месяц Леонова Н. Н. 

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Сентябрь –«Волшебный пластилин», с.258 

«Пластилиновая мозаика» (декоративная лепка) (с. 259). 

октябрь-«Он зеленый,полосатый,круглый,гладкий и 

хвостатый» (предметная лепка) (с.260). 

«Птичка-свистулька», с.261 

ноябрь –«Еж колючий, но не злющий…» (пластилинография) 

(с. 263). 

«Пуговицы для платья», 265 

декабрь-«Зима в лесу», с. 267 

«Наша елка вся в игрушках, и шары на ней висят» 

(предметная лепка) (с. 269). 

январь-«Зимние забавы» (предметная лепка) (с. 270). 

«Они живут в лесу», с. 272 

февраль-«Украсим сердечки», с.273 

«По синему небу летит вертолет» (предметная лепка) (с. 274). 

март- «Весна пришла» (коллективная пластилинография) (с. 

277). 

«Есть под Тулой деревенька-Филимоново зовут», с.279 

апрель-«Репка» (предметная лепка по мотивам русской 

народной сказки) (с. 280). 

«Водоросли в аквариуме», с.282 

май-«Муха-Цокотуха», с.284 

«Ромашковое поле» (коллективная пластилинография) 
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(с.285). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

2 образовательные ситуации в месяц 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты 

(Из опыта работы по программе «Детство») 

Сентябрь -«Воспоминания о лете. Чудесные раковины»-с.167 

«Лепим крямнямчики»-с.168 

Октябрь –«Подарок для ѐжика»-с.170 

«Богатыри-защитники русской земли»-с.173 

Ноябрь -«Осень длинной тонкой кистью перекрашивает 

листья»-с.176 

«Украсим платья»-с.178 

Декабрь - «Снежный кролик»-с.180 

«Динь-дон-это колокольчика звон»-с.181 

Январь - «Зимние забавы»-с.183 

«Мишка косолапый по лесу идет»-с.185 

Февраль -«Декоративные сердечки»-с.188 

«Мы летим под облаками, а земля плывет под нами…»-с.189 

Март - «Я любимой мамочке подарю цветы»-с.191 

«Царевна-лебедь»-с.193 

Апрель -«На арене цирка»-с.195 

«Аквариум с рыбками»-с.196 

Май - «На лугу пестреют яркие цветы, бабочки летают, ползают 

жуки»-с.198 

«Все мы знаем и умеем»-с.200 

 

 

6-7 

лет 

 

 
Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

2 образовательные ситуации в месяц 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие в 

подготовительной к школе группе ДОУ 

Сентябрь: 

«Школьные принадлежности», стр.165 

«Мир скульптуры», стр.167 

Октябрь: 

«Дары осени», стр.169; 

«Государственные символы России», стр.172 

Ноябрь: 

«Уж небо осенью дышало..», стр.174; 

«Украсим платье», стр.176 

Декабрь: 

«Снежный кролик», стр.177; 

«А на елке резвятся игрушки: кони, гномики, 

шишки, шары…», стр.179 

Январь: 

«Зимние забавы», стр.181; 

«Мишка косолапый по лесу идет», стр.183 

Февраль: 

«Динозавры», стр.186; 

«Мы летим под облаками, а земля плывет под нами…», стр.188 

Март: 

«Дшистый снег», стр.190; 

«Царевна-Лебедь», стр.192 

Апрель: 

«Мы садимся в два рядка и посмотрим сказку», стр.194; 

«Аквалангисты», стр.195 

Май: 

«Бабочка-красавица», стр.196; 
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«Все мы знаем и умеем», стр.198 

 

 

 

 

3-4 
года 

 

 

 

 
Изобразительная 

деятельность - 

аппликация 

2образовательных ситуации в месяц  

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ . 

Сентябрь-«Воздушный шарик для мишки», стр.115  

«Коврик для котенка», стр. 116-118 

октябрь-«Цветочная клумба», стр. 118-119 

«На яблоне созрели яблоки», стр.119  

ноябрь –«Собираем урожай», стр.121 

декабрь-«Домик для птичек», стр.123-124 

«На пушистой ѐлочке – сказочный наряд», стр.124 

январь-«Поможем снеговику», стр.126 

февраль-«Бальзамин», стр.127-129 

«Красивое полотенце», стр.129 

март-«Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!», стр.131  

«Дымковские игрушки», стр. 132-133 

апрель-«Едем в поезде на дачу», стр. 133 

«Поможем повару», стр. 134-136 

май-«Носит одуванчик жѐлтый сарафанчик», стр.136-137 
«Дождь, дождь!», стр.137-138 

 

 

 

 

 

 

 
4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность - 

аппликация 

2образовательныхситуации в месяц Н. Н. Леонова 

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Сентябрь-«Мы строим домик», с.87 

«Вы со мной знакомы близко, я – приветливая киска» 

(декоративная аппликация) (с. 289). 

октябрь-«Натюрморт», с. 290 

«Вкусный компот» (предметная аппликация) (с. 292). 

 ноябрь –«Две морковки и капуста», с. 294 

«Для любимой мамочки сделаю подарочек» (декоративная 

аппликация) (с. 296). 

декабрь-«Домик для птиц», с. 297 

«Скоро праздник – Новый год» (декоративная аппликация) 

(с. 299). 

январь- «Глаза – угольки, губы – сучки, холодный, большой. 

Кто я такой?» (предметная аппликация) (с.300). 

февраль-«Рыбки в водице», с. 302 

«Украсим шляпку», с.303 

март-«Открытка для мамочки», с. 305 

«Егоркин оберег» (декоративная аппликация) (с. 307). 

апрель-«Веселый клоун» (предметная аппликация) (с. 310) 

«Поможем повару», с. 311 

май-«Праздничный салют» (коллективная аппликация) (с. 

313).. 

«Светофор» (предметная аппликация), с.315 
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5-6 

лет 

 

 

 

Изобразительная 
деятельность - 

аппликация 

2 образовательных ситуаций в месяц  

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты (Из опыта работы по программе «Детство») 

Сентябрь-« Картинки для наших шкафчиков»-с.201 

«Наши домашние питомцы»-с.203 

октябрь-«Необычные картины»-с.205 

«Что такое красота?»-с.206 

ноябрь – «Золотые березы»-с.208 

«Панно-тарелка для мамы»-с.210 

декабрь- «Сел на ветку снегирек»-с.211 

«Огоньками и шарами елочка сверкает»-с.213 

январь- «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает…»-с.214 
февраль- «Рос в горшочке на окошке кактус-он колючий 

крошка»-с.217 

«Где-то на далеком Севере…»-с.219 

март- «Мы сегодня клеили для мамуль цветочки…»-с.221 

«Русские зоры»-с.222 

апрель- «Космические звезды и кометы»-с.224 

«О чем расскажет наша книга»-с.227 

май- «В небе праздничный салют, фейерверки там и тут» 
«Соблюдай Правила дорожного движения»-с.230 

 

 

 

 

 

 

 
6-7 

лет 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность - 

аппликация 

2 образовательные ситуации в месяц 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие в 

подготовительной к школе группе ДОУ 

Сентябрь: 

«Подсолнухи в поле», стр.200; 

«Кошка и собака», стр.202 

Октябрь: 

«Декоративно-прикладное искусство. Декупаж», стр.204; 

«Что такое красота?», стр.205 

Ноябрь: 

«Колючий ежик», стр. 207; 

«Красивая тарелка для мамочки», стр.209 

Декабрь: 

«Сел на ветку снегирек», стр.211; 

«Елочки для друзей», стр.212 

Январь: 

«Поет зима-аукает, мохнатый лес баюкает», стр.214; 

Февраль: 

«Кем я хочу быть», стр.216; 

«!На Северном полюсе бродят медведи…», стр.218; 

Март: 

«А какой подарок маме мы подарим в женский день?» 

«В горнице», стр.222 

Апрель: 
«Пришельцы из космоса», стр.223; 

«О чем расскажет наша книга», стр.225 

Май: 

«Этих дней не смолкнет слава!», стр.226; 

«Светофор нас в гости ждет, освещает переход», стр.229 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация в неделю 
О. Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет, 
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1,5-2 

года 

 

 

 

 

 

 

 
Конструирование 

Сентябрь- «Башенка из кубиков» стр. 10, «Разноцветные 
башенки из кубиков» стр. 12, «Высокая башенка из кубиков» 

стр. 16, «Башенка из кирпичиков» стр.18. 

октябрь- «Машина» стр. 23, «Поезд для матрешки» стр. 26, 

«Поезд большой и маленький» стр. 28, «Дорожка для 

матрешки» стр.31., 

ноябрь - «Дорожка широкая» стр. 34, «Дорожка «Широкая и 

узкая» стр. 38, «Стол» стр. стр. 43, «Стул» стр.46 

декабрь-«Мебель для матрешки (стол и стул)» стр.50, 

«Диван» стр.54, «Кровать»стр.57, «Кресло» стр.57 

январь-«Разноцветные   кресла»   стр.64,   «Скамейка» стр.69, 

«Мебель для Кати» стр.72, «Забор для собачки» стр.75 

февраль-«Забор   вокруг   дома»   стр.   79,   «Ворота»   стр.88, 

«Разноцветные ворота для машин» стр. 91, «Широкие ворота» 

стр. 94 

март-«Дом для домашних животных» стр. 100, «Дом для 

матрешки» стр. 104, «Дом» стр.104, «Лесенка» стр.118 

апрель-«Разноцветные лесенки» стр.122, «Лесенка большая и 

маленькая» стр.125, «Широкая лесенка» стр.130«Лесенка с 

башней» стр.134, 

май-«Разноцветная лесенка с башней» стр.138, «Горка» 

стр.143,. «Разноцветные горки» стр.146, «Горка с дорожкой» 

стр.150 

2-3 года Конструирование 1 образовательная ситуация в неделю 

О. Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет, 

Сентябрь- «Башенка из кубиков» стр. 10, «Разноцветные 

башенки из кубиков» стр. 12, «Высокая башенка из кубиков» 

стр. 16, «Башенка из кирпичиков» стр.18. 

октябрь- «Машина» стр. 23, «Поезд для матрешки» стр. 26, 

«Поезд большой и маленький» стр. 28, «Дорожка для 

матрешки» стр.31., 

ноябрь - «Дорожка широкая» стр. 34, «Дорожка «Широкая и 

узкая» стр. 38, «Стол» стр. стр. 43, «Стул» стр.46 

декабрь-«Мебель для матрешки (стол и стул)» стр.50, 

«Диван» стр.54, «Кровать»стр.57, «Кресло» стр.57 

январь-«Разноцветные   кресла»   стр.64,   «Скамейка» стр.69, 

«Мебель для Кати» стр.72, «Забор для собачки» стр.75 

февраль-«Забор   вокруг   дома»   стр.   79,   «Ворота»   стр.88, 

«Разноцветные ворота для машин» стр. 91, «Широкие ворота» 

стр. 94 

март-«Дом для домашних животных» стр. 100, «Дом для 

матрешки» стр. 104, «Дом» стр.104, «Лесенка» стр.118 

апрель-«Разноцветные лесенки» стр.122, «Лесенка большая и 

маленькая» стр.125, «Широкая лесенка» стр.130«Лесенка с 

башней» стр.134, 
май-«Разноцветная лесенка с башней» стр.138, «Горка» 
стр.143,. «Разноцветные горки» стр.146, «Горка с дорожкой» 
стр.150 
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3-4 

года 

 

 

 

 

 
Конструирование 

2образовательныхситуацийв месяц 
О. Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего 
дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 
детьми 3-4 лет» 
Сентябрь-«Высокие разноцветные башни из кубиков» стр. 11  
«Пирамидка из кубиков», стр.15-18 
октябрь-«Машина» стр.23, 
«Дорожка широкая», стр.27 
ноябрь –«Кровать», стр.35 
«На чем мы сидим (стул, кресло, диван)», стр.41 

декабрь-«Кукла Катя ждет гостей» стр. 50, 

«Устроим комнату для игрушек», стр.55 
январь-«Загородка для домашних птиц и животных» стр. 67  

«Забор для петушка», стр. 71 

февраль-«Ворота для автобуса и машин», стр. 79 

«Ворота с забором для домашних животных», стр.83 

март-«Дом для кота и кошки» стр.88 

«Дом с забором», стр. 93 

апрель- 

«Лесенки», стр. 103 

«Мост»стр.111 

май-«Мост с дорожкой» 
«Конструирование по замыслу» стр. 121 

 

 

 

Средняя 
группа 

4-5 

лет 

 

 

 

 

 
Конструирование 

2образовательных ситуации в месяц 
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Сентябрь-«Забор для почтальона Печкина», с. 11 

«Ворота», с. 16 

октябрь-«Гараж для автобуса» (с. 19). 

«Гараж», с.27 

ноябрь –Гараж для двух машин», с.35 

«Строительство гаражей для машин» (с. 40). 

декабрь-«Дом» (с. 44). 

«Дом для почтальона Печкина», с.50 

январь-«Дом для жирафа», с.54 

«Строительство школы», с.58 

 февраль- «Город для кукол» (с. 62). 

«Строительство дачного поселка», 

с.67 

март-«Автобус, троллейбус» (с. 72).  

«Автобус высокий», с. 79 

апрель-«Такие разные автобусы», с. 

85 

«Дострой как хочешь», с.90 

Май -«Автопарк» (с. 95). 

 «Улица города» (с. 98). 



48  

 

 

 

 

 

 
 

Старшая 

группа 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конструирование 

2 образовательные ситуации в месяц 

О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего 
дошкольного возраста» 
Сентябрь-«Участок детского сада», стр.8, «Гараж» стр.12 

октябрь-«Гараж для машин» стр.20, «Гараж для 2-х машин» 

стр.28 

ноябрь –«Дом одноэтажный» стр.34, «Дом многоэтажный» 

стр.41 

декабрь-«Сказочный домик» стр.47, «Волшебный город» 

стр.52 

январь-«Машина грузовая» стр.57, «Машина для кота 

Матроскина» стр.65 

февраль-«Такие разные грузовые машины» стр.70, «Грузовая 

машина для перевозки мебели» стр.75 

март-«Машины разного назначения» стр.80, «Строим город» 

стр.88 

апрель-«Автозаправка» стр.85, «Горка» стр.92 

май-«Горка с двумя скатами» стр.98, «Построй, что 

захочешь» стр.102 

 

Подготови

тельная 

группа 

6-7 

лет 

 

 

Конструирование 

2 образовательные ситуации в месяц 

О.Э.Литвинова «Конструирование в подготовительной к 

школе группе» 

Сентябрь: «Жилой дом», стр.7, «Микрорайон», стр.13 

Октябрь: «Вагоны для поезда», стр.18, «Вагоны для грузового 

поезда», стр.25 

Ноябрь: «Поезд», стр.29, «Железнодорожный вокзал и поезд», 

стр.34 

Декабрь: «Мост для пешеходов», стр.42, «Мост для 

транспорта», стр.50 

Январь: «Мост для автомашин и пешеходов», стр.56, «Паром», 

стр.62 

Февраль: «Суда разного назначения», стр.68, «Суда и мост», 

стр.76 

Март: «Порт», стр.82, «Город», стр.85 

 

1,5-2 года Музыкальное 

занятие 

2образовательных ситуации в неделю 
И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство» Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Стр. 6-

18 
1-2 №1, №2 стр. 6 
3-4 №3, №4 стр.6 
5-6 №5, №6, стр. 7 
7-8 №7, №8 стр. 7 
9-10 №1, № 2 стр. 7 
11-12 №3, №4 стр.7 

13-14 №5, №6, стр. 8 

15-16 №7, №8 стр. 8 

17-18 №1, №2 стр. 8 

19-20 №3, № 4 стр.8 

21-22 №5, №6, стр. 9 

23-24 №7, №8 стр. 9 

25-26 №1, №2 стр. 10 

27-28 №3, № 4 стр.10 

29-30 №5, №6, стр. 11 

31-32 №7, №8 стр. 11 

33-34 №1, №2 стр. 11 

35-36 №3, №4 стр.11 
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37-38 №5, №6, стр. 12 

39-40 №7, №8 стр. 12 

41-42 №1, №2 стр. 12 

43-44 №3, № 4 стр.12 

45-46 №5, №6, стр. 13 

47-48 №7, №8 стр. 13 

49-50 №1, №2 стр. 14 

51-52 №3, №4 стр.14 

53-54 №5, №6, стр. 15 

55-56 №7, №8 стр. 15 

57-58 №1, № 2 стр. 15 

59-60 №3, №4 стр.15 

61-62 №5, №6, стр. 16 

63-64 №7, №8 стр. 16 

65-66 №1, №2 стр. 17 

67-68 №3, №4 стр.17 

69-70 №5, №,6, стр. 18 

71-72 №7, №8 стр. 18 

2-3 года  Музыкальное 

занятие 

2 образовательных ситуации в неделю 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство» Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Стр. 28- 

42 

Сентябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Мы в детском саду» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Мы играем»  

3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «В нашей группе» 

4-аянеделя7, 8 занятие Тема:«Осенняя песенка» 

Октябрь 1-аянеделя1, 2 занятие Тема: «Что растет на огороде» 

2-аянеделя3, 4 занятие Тема:«Одежда» 

3-янеделя 5, 6 занятие Тема: «Я - человек» 

4-аянеделя 7, 8 занятие Тема: «Мы играем» 

Ноябрь 1-аянеделя 1, 2 занятие Тема: «Моя семья» 

2-аянеделя 3, 4 занятие Тема: «Мой дом»  

3-янеделя 5, 6 занятие Тема:«Мебель» 

4-аянеделя7, 8 занятие Тема:«Посуда» 

Декабрь1-аянеделя1, 2 занятие Тема:«Домашние птицы» 
2-аянеделя3, 4 занятие Тема: «Вот зима-кругом бело» 

3-янеделя5, 6 занятие Тема: «Что нам нравится зимой» 

4-аянеделя7, 8 занятие Тема: «Наша елка хороша» 

Январь 2-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Снег-снежок» 

3-я неделя 3, 4 занятие Тема: «Домашние животные» 

4-ая неделя 5, 6 занятие Тема: «Кто в лесу живет» 

Февраль   1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Птицы – наши друзья» 

2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Наш город» 

3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Труд взрослых» 

 4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Мы едем, едем, едем» 

Март 1-ая неделя 1,2 занятие Тема: «Мамин праздник» 

2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Чудо-игрушки. Матрешка» 

3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Уголок природы» 

4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Рыбки» 

Апрель 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Будем чистыми всегда» 

2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «К нам пришла весна» 

3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Мы носим обувь» 

4-ая неделя7, 8 занятие Тема: «Моя семья» 

Май1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «В лесу» 

2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Цветики- цветочки» 

3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Жучки-паучки» 

4-ая неделя7, 8 занятие Тема: «Вода-водичка» 
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3-4 года Музыкальное 
занятие 

2 образовательных ситуации в неделю 
И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 
примерной образовательной программы «Детство» Содержание, 
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Стр. 54-
76 
Сентябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Здравствуй, наша группа» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Мы играем» 
3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Труд помощника воспитателя» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Мои друзья» 
Октябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Давайте познакомимся» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Золотая осень»  
3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Что нам осень принесла» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Собираем урожай» 
Ноябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Кто в лесу живет» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Животные – домашние питомцы» 
3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Мы в лесок пойдем – грибы, ягоды 
найдем» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Птицы – наши друзья» 
Декабрь 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Животные домашние 
питомцы» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Мы едем, едем, едем…» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Безопасность на дороге» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Новый год» 
Январь 2-ая неделя1, 2занятиеТема:«Что нам нравится 
зимой»  

3-я неделя3, 4 занятие Тема: «Кто какие шубки носит» 
4-ая неделя 5, 6 занятие Тема: «Труд повара» 
Февраль 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мой папа» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Вот какие мы большие» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Профессия врача» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Здоровье» 
Март 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Поздравляем мамочку» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Моя семья» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «К нам гости пришли» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Наша квартира» 
Апрель 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мы живем в городе» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Чтобы не было пожаров» 
 3-я неделя 5, 6занятиеТема:«Пришла весна, пришла красна» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Моя семья» 
Май 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мы идем в магазин» 
2-ая неделя3, 4занятиеТема:«Цветики- цветочки» 
3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Жучки-паучки» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Здоровье» 

4-5 лет Музыкальное 

занятие 

2 образовательных ситуации в неделю 
И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 
примерной образовательной программы «Детство» Содержание, 
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Стр. 94-
117 
Сентябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Мы в детском саду» 
2-ая неделя  3, 4 занятие Тема: «Мы играем» 
 3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Собираем урожай» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «В лес по грибы, по ягоды» 
Октябрь  1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Животные –домашние 
питомцы» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Домашние птицы» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Краски осени» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Дикие животные 
осенью» 
Ноябрь 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Осень в лесу» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Город, в котором мы живем» 
 3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Одежда и обувь» 
4-ая неделя7, 8 занятие Тема: «Труд повара» 
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Декабрь 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Столовая посуда» 
2-ая  неделя3, 4 занятие Тема: «В магазин за продуктами» 
3- я неделя 5, 6 занятие Тема: «Средства передвижения» 
4-ая неделя 7,8занятиеТема:«Мы встречаем Новый год» 
Январь2-ая неделя1,   2   занятие   Тема:«Пришла зима» 
3-я неделя 3, 4 занятие Тема: «Что нам нравится зимой» 
4-ая неделя 5, 6 занятие Тема: «Снег- снежок» 
Февраль   1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мебель» 
2-ая неделя 3,4 занятие Тема «Всем советуем дружить» 
 3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Это он, дорогой наш почтальон» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Птицы-наши друзья» 
Март 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мамин день» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Я люблю свою семью» 
 3-я неделя5, 6занятиеТема:«Инструменты домашнего мастера» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Всем желаем не болеть» 
Апрель 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мы играем» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «12 апреля – День космонавтики» 
3-я неделя5, 6занятиеТема:«К нам пришла весна» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Моя семья» 
Май 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Рыбки плещутся в 
водице» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Хороши у нас цветочки» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Жучки- паучки» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Здоровье» 
 

5-6 лет Музыкальное 

занятие 

2 образовательных ситуации в неделю 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 
примерной образовательной программы «Детство» 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. Стр. 141-165 

Сентябрь  1-ая неделя   1, 2 занятие Тема: «День знаний» 

 2-ая неделя     3, 4 занятие Тема: «Дары осени» 

 3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Щи да каша–пища наша» 

4-ая неделя 7, 8  занятие  Тема:  «В  лес  по  грибы, по ягоды» 

Октябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «В доме есть такое чудо 

под названием  посуда» 

2-ая неделя       3,  4  занятие  Тема:  «Мой родной город» 

3-янеделя 5, 6 занятие Тема: «Мы живем в России» 

4-аянеделя 7, 8 занятие Тема: «Осень, осень в гости 

просим» 

Ноябрь1-аянеделя1, 2 занятие Тема: «Наш край» 

2-аянеделя 3, 4 занятие Тема:«Здравствуй, лес!» 

3-неделя 5, 6 занятие Тема: «Одежда и обувь» 

4-аянеделя 7, 8 занятие Тема: «26 ноября–День матери» 

Декабрь 1-аянеделя1,   2  занятие  Тема:«Средства 

передвижения» 

2-аянеделя3, 4 занятие Тема:«Зимующие птицы» 

3-неделя -5,6занятиеТема: «Бытовая техника» 
4-аянеделя7, 8 занятие Тема: «Мы встречаем Новый год» 

Январь 2-аянеделя 1, 2 занятие Тема: «Человек» 

3-янеделя 3,4занятие Тема: «Дикие животные зимой» 

4-аянеделя 5, 6 занятие Тема: «Что нам нравится зимой» 

Февраль1-аянеделя1,2занятие Тема:«Зимняя палитра» 

2-аянеделя 3, 4 занятие Тема: «Зимние виды спорта» 

3-янеделя 5,6 занятие Тема:«Военные профессии» 

4-аянеделя 7, 8 занятие Тема: «23 февраля –День защитника 

Отечества» 

Март 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Мамин день – 8 Марта» 
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2-ая неделя 3, 4занятиеТема:«Дикие животные средней полосы» 
3-я неделя5, 6занятие Тема: «Тайны морских глубин» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «27 марта – День тетра» 
Апрель1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Весна идет» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «12 апреля – День космонавтики» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Экология земли» 
4-ая неделя Тема: «Всем желаем не болеть» 
Май 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «9 мая – День Победы» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Полевые цветы» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Жучки- паучки» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Весной в лесу» 
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6-7 лет  Музыкальное 
занятие 

2 образовательных ситуации в неделю 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной программы «Детство» 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. Стр.183-207 

Сентябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «День знаний»  

2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Собираем урожай» 

3-янеделя 5, 6 занятие Тема: «Песенка о хлебе» 

4-аянеделя 7, 8 занятие Тема: «В лес по грибы, по ягоды» 

Октябрь 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «В доме есть такое чудо 

под названием посуда» 

2-аянеделя3, 4 занятие Тема: «Мой родной город» 
3-янеделя5, 6 занятие Тема: «Столица нашей Родины -Москва» 

4-аянеделя7, 8 занятие Тема:«Осенняя палитра» 

Ноябрь  1-ая неделя  1, 2 занятие Тема: «Осенью в лесу» 

2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Природа и мы» 

3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Шьют одежду в ателье» 

4-аянеделя7, 8 занятие Тема: «26 ноября–День матери» 

Декабрь 1-аянеделя 1, 2 занятие Тема: «Мы едем, 

едем…» 

2-аянеделя3, 4 занятие Тема: «Зимующие птицы» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Человек и природа» 
4-ая неделя7, 8 занятие Тема: «Новый год у ворот» 
Январь2-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Зимние 
традиционные календарные праздники» 
3-я неделя 3, 4 занятие Тема: «Как живут звери зимой» 
4-ая неделя 5, 6 занятие Тема: «Зимняя песенка» 
Февраль1-аянеделя1, 2 занятие Тема: «Зимняя 
палитра 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Зимние виды спорта» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «23 февраля – День защитника 
Отечества» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Кем я хочу стать» 
Март 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Международный женский 
день» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Дикие животные северных и 
южных широк» 
3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Моря и океаны, реки и озера» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «27 марта – День тетра» 
Апрель1-аянеделя1, 2 занятие Тема: «Весна идет» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «12 апреля – День космонавтики» 
3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Экология земли» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Всем желаем не болеть» 
Май 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «9 мая – День Победы» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Полевые цветы» 
3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Жучки-паучки» 
4-ая неделя7, 8 занятие Тема: «Весной в лесу» 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.73 

2-3 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.75 

3-4 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.172-173 

4-5 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.175 

5-6 

лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.178 

6-7 

лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.181-182 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

Возраст Название НОД Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1,5-2 
года 

Занятие 
физической 
культурой   

2 раза в неделю /72 в год. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет. Программа 

«Детство»  авт.-составители И.М Сучкова, Е.А. Мартынова – 

Волгоград. «Учитель», 2016 

Сентябрь 

Занятия1-2 стр. 7-8 

Занятия 3-4 стр. 9-10 

Занятия 5-6 стр. 12-14 

Занятия 7-8 стр. 15-18 

Октябрь 

Занятие 9 стр. 19-20 

Занятие 10 стр. 20-21 

Занятие 11 стр.23-24 
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Занятие 12 стр. 24-25 
Занятие 13 стр. 26-27 

Занятие 14 стр. 27-28 

Занятие 15 стр. 30-31 

Занятие 16 стр. 31-32 

Ноябрь 

Занятие 17 стр. 33-34 

Занятие 18 стр. 34-35 

Занятие 19 стр.38-39 

Занятие 20 стр. 39-40 

Занятие 21 стр. 41-42 

Занятие 22 стр. 42-43 

Занятие 23 стр. 44-45 

Занятие 24 стр. 45-46 

Декабрь 

Занятие 25 стр. 47-48 

Занятие 26 стр. 48-49 

Занятие 27 стр.50-51 

Занятие 28 стр. 51-52 

Занятие 29 стр. 53-54 

Занятие 30 стр. 54-55 

Занятие 31 стр. 56-57 

Занятие 32 стр. 57-58 

Январь 

Занятие 33 стр. 60-61 

Занятие 34 стр. 61-62 

Занятие 35 стр.63-65 

Занятие 36 стр. 65-66 

Занятие 37 стр. 67-68 

Занятие 38 стр. 68-69 

Февраль 

Занятие 39 стр. 70-71 

Занятие 40 стр. 72-73 

Занятие 41 стр.74-75 

Занятие 42 стр. 75-76 

Занятие 43 стр. 77-78 

Занятие 44 стр.78-79 

Занятие 45 стр. 80-81 

Занятие 46 стр. 81-82 

 

Март 

Занятие 47 стр. 83-84 

Занятие 48 стр. 84-85 

Занятие 49 стр.86-87 

Занятие 50 стр. 87-88 

Занятие 51 стр. 89-90 

Занятие 52 стр. 90-91 

Занятие 53 стр. 92-93 

Занятие 54 стр. 93-94 

Апрель 

Занятие 55 стр. 95-96 

Занятие 56 стр. 96-97 

Занятие 57 стр. 98-99 

Занятие 58 стр. 99-100 

Занятие 59 стр. 102-103 
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Занятие 60 стр. 103-104 
Занятие 61 стр. 105-106 

Занятие 62 стр. 106-107 

Май 

Занятие 63 стр. 108-109 

Занятие 64 стр.109-110 

Занятие 65 стр.111-112 

Занятие 66 стр. 112-113 

Занятие 67 стр. 114-115 

Занятие 68 стр. 115-116 

Занятие 69 стр. 117-118 

Занятие 70 стр. 118-119 

Занятие 71 стр. 117-118 
 Занятие 72 стр.118-119 

2-3 
года Занятие 

физическо

й 

культурой   
 

2 раза в неделю/72 в год 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет. Программа 

«Детство»  авт.-составители И.М Сучкова, Е.А. Мартынова – 

Волгоград. «Учитель», 2016 

Сентябрь 

Занятия1-2 стр. 7-8 

Занятия 3-4 стр. 9-10 

Занятия 5-6 стр. 12-14 

Занятия 7-8 стр. 15-18 

Октябрь 

Занятие 9 стр. 19-20 

Занятие 10 стр. 20-21 

Занятие 11 стр.23-24 

Занятие 12 стр. 24-25 

Занятие 13 стр. 26-27 

Занятие 14 стр. 27-28 

Занятие 15 стр. 30-31 

Занятие 16 стр. 31-32 

Ноябрь 

Занятие 17 стр. 33-34 

Занятие 18 стр. 34-35 

Занятие 19 стр.38-39 

Занятие 20 стр. 39-40 

Занятие 21 стр. 41-42 

Занятие 22 стр. 42-43 

Занятие 23 стр. 44-45 

Занятие 24 стр. 45-46 

Декабрь 

Занятие 25 стр. 47-48 

Занятие 26 стр. 48-49 

Занятие 27 стр.50-51 

Занятие 28 стр. 51-52 

Занятие 29 стр. 53-54 

Занятие 30 стр. 54-55 

Занятие 31 стр. 56-57 

Занятие 32 стр. 57-58 

Январь 

Занятие 33 стр. 60-61 

Занятие 34 стр. 61-62 

Занятие 35 стр.63-65 
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Занятие 36 стр. 65-66 
Занятие 37 стр. 67-68 

Занятие 38 стр. 68-69 

Февраль 

Занятие 39 стр. 70-71 

Занятие 40 стр. 72-73 

Занятие 41 стр.74-75 

Занятие 42 стр. 75-76 

Занятие 43 стр. 77-78 

Занятие 44 стр.78-79 

Занятие 45 стр. 80-81 

Занятие 46 стр. 81-82 

Март 

Занятие 47 стр. 83-84 

Занятие 48 стр. 84-85 

Занятие 49 стр.86-87 

Занятие 50 стр. 87-88 

Занятие 51 стр. 89-90 

Занятие 52 стр. 90-91 

Занятие 53 стр. 92-93 

Занятие 54 стр. 93-94 

Апрель 

Занятие 55 стр. 95-96 

Занятие 56 стр. 96-97 

Занятие 57 стр. 98-99 

Занятие 58 стр. 99-100 

Занятие 59 стр. 102-103 

Занятие 60 стр. 103-104 

Занятие 61 стр. 105-106 

Занятие 62 стр. 106-107 

Май 

Занятие 63 стр. 108-109 

Занятие 64 стр.109-110 

Занятие 65 стр.111-112 

Занятие 66 стр. 112-113 

Занятие 67 стр. 114-115 

Занятие 68 стр. 115-116 

Занятие 69 стр. 117-118 

Занятие 70 стр. 118-119 

Занятие 71 стр. 117-118 

Занятие 72 стр.118-119 

 

3-4 года  

 
Занятие 

физической 
культурой 

3 раза в неделю /108 в год. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет. Программа «Детство»  

авт.-составители И.М Сучкова, Е.А. Мартынова – Волгоград. 

«Учитель», 2016 

Сентябрь 

Занятия1-6 - стр.120-121 

 Занятия 7-12 - стр.122-123 

Октябрь 

Занятия 13-18-стр 124-125 

Занятия19-24 – стр 125-127 
Ноябрь 
Занятия 25-30 стр 127-129 
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Занятия 31-36-стр. 129-131 
Декабрь  
Занятия 37-42 – стр.131-133 
Занятия 43-48 – стр. 133-135 
Январь 
Занятия 49-54-стр.135-137 
Занятия 55-60-стр.137-138 
Февраль 
Занятия 61-66-стр.139-140 
Занятия 67-72-стр.140-142 
Март 
Занятия 73-78-стр.142-143 
Занятия 79-84-стр.143-145 
Апрель 
Занятия 85-90-стр.145-146 
Занятия 91-96-стр.147-148 
Май 
Занятия 97-99-стр.149-150 
Занятия 100-102-стр.150-152 

4-5 лет Занятие физической 

культурой 

3 раза в неделю /108 в год. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство» /авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015Сентябрь 

Занятия1-6 - стр.120-121 

 Занятия 7-12 - стр.122-123 

Октябрь 

Занятия 13-18-стр 124-125 

Занятия19-24 – стр 125-127 
Ноябрь 
Занятия 25-30 стр 127-129 
Занятия 31-36-стр. 129-131 
Декабрь  
Занятия 37-42 – стр.131-133 
Занятия 43-48 – стр. 133-135 
Январь 
Занятия 49-54-стр.135-137 
Занятия 55-60-стр.137-138 
Февраль 
Занятия 61-66-стр.139-140 
Занятия 67-72-стр.140-142 
Март 
Занятия 73-78-стр.142-143 
Занятия 79-84-стр.143-145 
Апрель 
Занятия 85-90-стр.145-146 
Занятия 91-96-стр.147-148 
Май 
Занятия 97-99-стр.149-150 
Занятия 100-102-стр.150-152 



59  

5-6 
лет 

Занятие 
физической 

культурой  

 

1. 3 раза в неделю (из них 1 раз на воздухе) /108 в год. 
Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство» /авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015 

Сентябрь 

Занятия 1-4 - стр. 56-58 

Занятия 5-8 - стр. 58-60 

Октябрь 

Занятия 9-12-стр 60-62 

Занятия 13-16– стр62-64 

Ноябрь 

Занятия 17-20стр64-66 

Занятия 21-24-стр. 67-68 

Декабрь  

Занятия 25-28 – стр.69-71 

Занятия 29-32 – стр. 71-73 

Январь 

Занятия 33-36-стр.73-75 

Занятия 37-40-стр.75-77 

Февраль 

Занятия 41-44-стр.77-79 

Занятия 45-48-стр.79-81 

Март 

Занятия 49-52-стр.81-83 

Занятия 53-56-стр.83-85 

Апрель 

Занятия 57-60-стр.85-87 

Занятия 61-64-стр.87-89 

Май 

Занятия 65-66-стр.89-91 

Занятия 67-68-стр.92-93 

  Занятия физической культурой на воздухе 
Сентябрь 
Занятия 1-4 стр.198-200 
Октябрь 
Занятия 5-8 стр.200-203 
Ноябрь 
Занятия 9-12 стр.203-204 
Декабрь 
Занятия 13-16 стр204-207 
Январь 
Занятия 17-20 стр.207-208 
Февраль 
Занятия 21-24 стр 208-211 
Март 
Занятия 25-28 стр. 211-213 
Апрель 
Занятия 29-32 стр.213-215 
Май 
Занятия 33-36 стр. 215-217 
 

6-7 лет Занятие 
физической 
культурой 

3 раза в неделю (из них 1 раз на воздухе/108 в год) 
Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 4-7 лет по программе 
«Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 
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Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2015 

  Сентябрь 

Занятия 1-4 - стр. 105-107 

Занятия 5-8 - стр. 107-109 

Октябрь 

Занятия 9-12-стр 110-112 

Занятия 13-16– стр113-115 

Ноябрь 

Занятия 17-20стр115-118 

Занятия 21-24-стр. 118-120 

Декабрь  

Занятия 25-28 – стр.121-123 

Занятия 29-32 – стр. 124-126 

Январь 

Занятия 33-36-стр.127-129 

Занятия 37-40-стр.130-132 

Февраль 

Занятия 41-44-стр.133-135 

Занятия 45-48-стр.136-138 

Март 

Занятия 49-52-стр.138-141 

Занятия 53-56-стр.141-144 

Апрель 

Занятия 57-60-стр.144-147 

Занятия 61-64-стр.147-150 

Май 

Занятия 65-66-стр.150-153 
Занятия 67-68-стр.153-155 

  Занятия физической культурой на воздухе 
Сентябрь 
Занятия 1-4 стр.225-226 
Октябрь 
Занятия 5-8 стр.226-228 
Ноябрь 
Занятия 9-12 стр.228-229 
Декабрь 
Занятия 13-16 стр. 229-230 
Январь 
Занятия 17-20 стр.231-232 
Февраль 
Занятия 21-24 стр232-234 
Март 
Занятия 25-28 стр. 234-236 
Апрель 
Занятия 29-32 стр.236-238 
Май 
Занятия 33-36 стр. 238-239 
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1,5-2 года Утренняя 
гимнастика 

(ежедневно) 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду». 
Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2009. – 88с. 

Сентябрь: стр. 7 комплекс «Ласковая киска », стр.9 комплекс 

«Весѐлые гуси»; 

Октябрь: стр.10 комплекс «Звонкие погремушки», стр.12 

комплекс «Любимые игрушки»; 

Ноябрь: стр.15 комплекс «Петя - петушок», стр.17комплекс 

«Цирковые медвежата»; 

Декабрь: стр.19 комплекс «Весѐлые обезьянки», стр.20 

комплекс «Серенький зайчишка»; 

Январь: стр.22 комплекс «Герои сказок», стр.24комплекс 

«Весѐлые зверята»; 

Февраль: стр.33 комплекс «Сильный слон», стр.35комплекс 

«Зима»; 

Март: стр.29 комплекс «Белочка в гостях у детворы», стр.31 

комплекс «Верная собачка» 

Апрель: стр.26 комплекс «В гости к ѐжику», стр.28 комплекс 

«Поросѐнок Хрю-Хрю»; 

Май: стр.36 комплекс «Деревья в лесу», стр.38комплекс 
«Лучистое солнышко» 
 

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

прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 
Утренняя 

гимнастика 

(ежедневно, 

смена комплекса: 

2 комплекса в 

месяц 

/18 в год) 

А.В.Стефанко «Практический материал для организации 
образовательной деятельности в группе для детей раннего 
дошкольного возраста» (с 2 до 3 лет) – Спб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 80 с. 
Сентябрь: стр. 16 комплекс «Солнышко », стр. 16 комплекс 
«Птицы»; 
Октябрь: стр.17 комплекс «Птички», стр.1 комплекс «Пузырь». 
Ноябрь: стр.17 комплекс «Барабан», стр.18 комплекс 
«Деревья». 
Декабрь: стр.18 комплекс «Прятки», стр.18 комплекс «Покажите 
руки»; 
Январь: стр.19 комплекс «Пузырь», стр.20 комплекс 
«Потянулись, поклонились»; 
Февраль: стр.19 комплекс «Самолеты», стр.20 комплекс 
«Гимнастика с кубиками»; 
Март: стр.20 комплекс «Шарик», стр.20 комплекс «Гимнастика 
с платочком» 
Апрель: стр.21 комплекс «Неваляшки», стр.21 комплекс 
«Гимнастика с платочком»; 
Май: стр.22 комплекс «Самолѐты», стр.22 комплекс 
«Гимнастика с кубиками» 

Подвижные игры 
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 
прогулке. 
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3-4 года 
Утренняя 

гимнастика 

(ежедневно, 

смена комплекса: 

2 комплекса в 
месяц 

/18 в год) 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б. Сержантова Рабочая программа 
воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 
Вторая младшая группа- Волгоград:Учитель, 2014 
Сентябрь 1 «Мы большие», стр.362 

Сентябрь 2 «Мячики», стр.362 

Октябрь 1 «Летчики», стр.363 

Октябрь2 «Где же наши ручки?», стр.364 

Ноябрь1 «С мишкой», стр.364 

Ноябрь2 «Музыканты», стр.365 

Декабрь1 «Я и мое тело», стр.365 

Декабрь2 «В лес за елкой, стр.366 

Январь1 «Веселые погремушки», стр.367 

Январь2 «На скамеечке с друзьями», стр.368 

Февраль1 «Котята», стр.369 

Февраль2 «Мы-сильные», стр.369 

Март1 «Маленькие поварята», стр.370 

Март2 «Зайчики и белочки», стр.371 
Апрель1 «Разноцветная полянка», стр.372 

Апрель2 «Гули-гуленьки», стр.373 

Май 1 «Веселая физкультура», стр.374 

 Май 2 «Солнышко-колоколнышко», стр.375 
 

 

 

Бодрящая 
гимнастика после 

сна (ежедневно, 

1 комплекс 

1 месяц / 9 в 

год) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 

96с. 

Сентябрь: стр.8 комплекс «Прилетели воробьи»; 

Октябрь: стр.11 комплекс «В гостях у солнышка»; 

Ноябрь: стр.7 комплекс «Дрессированная собачка»; 

Декабрь: стр.13 комплекс «Просыпающиеся котята»; 

Январь: стр.12 комплекс «Забавный Буратино»; 

Февраль: стр.17 комплекс «Растѐм здоровыми»; 

Март: стр.18 комплекс «Прятки»; 

Апрель: стр.15 комплекс «Весѐлый зоопарк»; 

Май: стр.14 комплекс «Жучки - паучки». 

  

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

 
 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц/ 9 

раз в год 

Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения . 

сценарии . Младший и средний дошкольный возраст  

Сентябрь «Осень, осень, в гости просим!» стр. 33 

Октябрь «Веселый праздник», стр. 14 

Ноябрь «В гостях у сказки», стр. 15 

Декабрь «Веселые старты», стр.19 

Январь «Зимние забавы», стр. 25 

Февраль «В гостях у Зимушки-Зимы», стр.25 

Март «За золотым ключиком в лес»», стр.21 

Апрель «Физкультурный досуг с Петрушкой», стр.28 

Май «Физкультурный досуг с юными спортсменами», стр. 29 

 
 

Подвижные игры 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 

Детство- пресс, 2013г, стр.9 

Ежедневно: на утренней прогулке, на вечерней прогулке. 
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4-5 
лет 

Утренняя 
гимнастика 
(ежедневно, 

смена комплекса: 

2 комплекса в 

месяц 

/18 в год) 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б. Сержантова Рабочая программа 
воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 
Средняя группа-Волгоград:Учитель, 2016 
Сентябрь 1 «Мы –веселые игрушки», стр.310 

Сентябрь 2 «Мои любимые ножки», стр.311 

Октябрь 1 «Маленькие мышата», стр.312 

Октябрь2 «К нам пришел доктор Пилюлькин», стр.313 

Ноябрь1 «Путешествие в осенний лес», стр.314 

Ноябрь2 «В гости к ежику», стр.315 

Декабрь1 «Зима пришла», стр.317 

Декабрь2 «В лес за елкой, стр.318 

Январь1 «Веселые кегли», стр.320 

Январь2 «Любопытные козлята», стр.321 

Февраль1 «В гости к снеговику», стр.322 

Февраль2 «Летчики», стр.323 

Март1 «В гости к солнышку», стр.324 

Март2 «Колобок», стр.325 
Апрель1 «Весна в лесу», стр.326 

Апрель2 «Веселые воробышки», стр.328 

Май 1 «Волшебное колесо», стр.329 

 Май 2 «Вперед, на пляж», стр.330 

 

 

Бодрящая 
гимнастика после 

сна (ежедневно, 

1 комплекс 

1 месяц / 9 в 

год) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 

96с. 

Сентябрь: стр.15 комплекс «Весѐлый зоопарк»; 

Октябрь: стр.17 комплекс «Растѐм 

здоровыми»; Ноябрь: стр.18 комплекс 

«Прятки» 

Декабрь: стр.21 комплекс «Спортивная прогулка»; 

Январь: стр.24 комплекс «Любимые игрушки»; 

Февраль: стр.27 комплекс «Играем и танцуем»; 

Март: стр.29 комплекс «Любимые игрушки»; 

Апрель: стр.32 комплекс «Поиграем с носиком»; 

Май: стр.34 комплекс «Поиграем с ушками». 

  

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

Ежедневно по мере необходимости. 

 
Спортивные 

праздники 

1 раз в год 

Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения . сценарии . 

Младший и средний дошкольный возраст  

«Мы растем здоровыми», стр. 5 
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Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

/9 в год 

Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения . 
сценарии . Младший и средний дошкольный возраст  

Сентябрь «Осень, осень, в гости просим!» стр. 33 

Октябрь «Веселый праздник», стр. 14 

Ноябрь «В гостях у сказки», стр. 15 

Декабрь «Веселые старты», стр.19 

Январь «Зимние забавы», стр. 25 

Февраль «В гостях у Зимушки-Зимы», стр.25 

Март «За золотым ключиком в лес»», стр.21 

Апрель «Физкультурный досуг с Петрушкой», стр.28 

Май «Физкультурный досуг с юными спортсменами», стр. 29 

 

 
 

Подвижные игры 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.11 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утренняя 

гимнастика 

(ежедневно, 

смена комплекса: 

2 комплекса в 

месяц 

/18 в год) 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б. Сержантова Рабочая программа 
воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 
Старшая группа-Волгоград:Учитель, 2013 
Сентябрь 1 «Золотой лес», стр.261 

Сентябрь 2 «На огороде», стр.262 

Октябрь 1 «Обезьянки в цирке», стр.264 

Октябрь2 «Мы-моряки», стр.265 

Ноябрь1 «Ты мой друг, и я твой друг», стр.266 

Ноябрь2 «Цветы», стр.267 

Декабрь1 «Зимняя прогулка в лес», стр.269 

Декабрь2 «Зимушка-зима», стр.270 

Январь1 «Поход в лес на лыжах», стр.271 

Январь2 «Зимующие птицы», стр.272 

Февраль1 «Морское путешествие», стр.274 

Февраль2 «Мы - пилоты», стр.275 

Март1 «К нам пришла весна», стр.276 
Март2 «Репка», стр.278 
Апрель1 «Юные космонавты», стр.279 

Апрель2 «Дорожные правила», стр.280 

Май 1 «Мы хотим Родине служить», стр.282 

Май 2 «Прогулка в лес», стр.283 
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Бодрящая 

гимнастика после 

сна (ежедневно, 

1 комплекс в 

1 месяц / 9 в 

год) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 

96с. 

Сентябрь: стр.36 комплекс «Лепим Буратино»; 

Октябрь: стр.37 комплекс «Весѐлые ребята»; 

Ноябрь: стр.38 комплекс «Забавные художники»; 

Декабрь: стр.40 комплекс «Добрый день»; 

Январь: стр.41 комплекс «Мы проснулись»; 

Февраль: стр.42 комплекс «Спаси птенца»; 

Март: стр.43 комплекс «Готовимся к рисованию» 

Апрель: стр.45 комплекс «Времена года»; 

Май: стр.47 комплекс «Чтобы быть здоровыми» 

 

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

 

Спортивны

е 

праздники 

2 раза в год 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. 
Сценарии спортивных праздников и развлечений» - 

Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 

Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 

Июнь: стр.6 «Спорт –это здоровье, сила, красота, смех». 

  

 

 

 

 

 

 
Физкультурные 

досуги и 

развлечения 1 

раз в месяц/ 9 в 

год 

Сентябрь «На лесной полянке» Т.Е. Харченко 

Физкультурные праздники в детском саду Стр. 82 

Октябрь - «Кругосветное олимпийское путешествие» 

Ю.А. Кириллова Навстречу ОлимпиадеСтр.31 

Ноябрь - «Весѐлая физкультура» В.Н. Шебеко,Н.Н.Ермак 

Физкультурные праздники в детском саду. Стр. 71 

Декабрь - «Зимний олимпийский калейдоскоп» 

Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде.Стр.23 

Январь -«Выпал снег, первый снег. Всюду шум, всюду смех!.. 

В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в 

детском саду. Стр. 69 

Февраль- «День защитника Отечества» Т.Е. 

Харченко Физкультурные праздники в детскомсаду 

Стр. 109 

Март - «В гостях у сказки» Т.Е. Харченко Физкультурные 

праздники в детском саду Стр. 94 

Апрель- «Малые Олимпийские игры» Т.Е.Харченко 

Физкультурные праздники в детском саду. Стр.26 

Май - «Справа-лето, слева-лето! до чего ж приятно это!» 

В.Н. Шебеко Физкультурные праздники в детском саду стр.81 

 
 

Подвижные игры 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.13 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 
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6-7 
лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утренняя 

гимнастика 

(ежедневно, 

смена комплекса: 

2 комплекса в 

месяц 

/18 в год) 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б. Сержантова Рабочая программа 
воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 
Подготовительная группа-Волгоград:Учитель, 2015 
Сентябрь 1 «В любом месте веселее вместе», стр.419 

Сентябрь 2 «Как рождается хлеб», стр.420 

Октябрь 1 «В лесу», стр.421 

Октябрь2 «В живом уголке», стр.423 

Ноябрь1 «Если с другом вышел в путь…», стр.424 

Ноябрь2 «Гимнасты с лентами», стр.425 

Декабрь1 «Зима», стр.427 

Декабрь2 «Новогодняя елка», стр.428 

Январь1 «Поход в зимний лес», стр.429 

Январь2 «На арене цирка», стр.431 

Февраль1 «Путешествие в Африку», стр.432 

Февраль2 «Спасатели», стр.434 

Март1 «Весна пришла», стр.435 

Март2 «Прогулка в весенний лес», стр.437 
Апрель1 «Мы-спортсмены», стр.438 

Апрель2 «Полет на Луну», стр.440 

Май 1 «На корабле», стр.441 

 Май 2 «Мой друг-волан», стр.443 

Бодрящая 
гимнастика после  
сна (ежедневно, 2 

комплекса в 
месяц / 18 в год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. –
96с. 
Сентябрь - Комплекс «Лепим Буратино», стр.3, Комплекс 

«Веселые ребята», стр.37 

Октябрь - Комплекс «Забавные художники», стр.38, 

Комплекс «Добрый день!»,стр.40 

Ноябрь- Комплекс «Мы проснулись», стр.41,Комплекс 

«Спаси птенца», стр.42 

Декабрь Комплекс «Готовимся к рисованию», 

стр.43, Комплекс «Времена года»,стр.45 

Январь - Комплекс «Чтобы быть здоровыми », 

стр.47, Комплекс «Мои игрушки»,стр.49 

Февраль - Комплекс «Герои сказок », стр.52,Комплекс 

«Добрые и вежливые слова», стр.54 

Март - Комплекс «Внешность человека», стр.57,Комплекс 

«Идем в поход», стр.60 

Апрель- Комплекс «Повторяем цифры, 1 часть»,стр.63, 

Комплекс «Повторяем цифры,2часть»,стр.66 

Май - Комплекс «Какие мы красивые!», стр.69,Комплекс 
«Имена друзей»,стр.70 

 
Физкультминутки 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, 
«ВАКО» Москва, 2005г. 

Ежедневно по мере необходимости. 

Ежедневно по мере необходимости. 
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Спортивные 
праздники 

2 раза в год: 

февраль, июнь. 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. 
Сценарии спортивных праздников и развлечений» - Спб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 

Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 

Июнь: стр.6 «Спорт – это здоровье, сила, красота, смех». 

  

 

 

 

 
 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц/ 9 в 

год 

Сентябрь - «Зарничка»Т.Е. Харченко

 Физкультурные праздники в детском саду Стр.21 

Октябрь - «Олимпийский Мишка в гостях у детей! Ю.А. 

Кириллова Навстречу Олимпиаде Стр.14 

Ноябрь- «Спорт-здоровье, сила, красота, смех» Т.Е. Харченко 

Физкультурные праздники в детском саду Стр.6 

Декабрь - «Зима для ловких, сильных, смелых» В.Н. Шебеко 

Физкультурные праздники в детском саду стр. 87 

Январь - «Всем ребятам очень нравится зима» В.Н. Шебеко, 

Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Стр. 73 

Февраль «А ну-ка мальчики» Т.Е.

 Харченко Физкультурные праздники в детском 

саду Стр.46 

Март- «Космическая Олимпиада» Ю.А. Кириллова 

Навстречу Олимпиаде.Стр.39 

Апрель- «День именинника» Т.Е. Харченко Физкультурные 

праздники в детском саду Стр.50 

Май - «Растѐм здоровыми, растѐм мы умными» Т.Е. Харченко 

Физкультурные праздники в детском саду Стр. 89 

 
 

Подвижные игры 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста, Детство- пресс, 2013г, стр. 15 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность»/ Под ред. Н. Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, – СПб., 2014, предназначено для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (старшая и подготовительная группы). 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим 

пособием 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Безопасность: 

под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, – СПб.: 2014 

1 раз в две недели, 2 в месяц, 18 в год 
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 Сентябрь: «Внешность человека может быть обманчива», стр.40 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице», стр.42 

«Как вызвать полицию», стр.63 

«Ребѐнок и его старшие приятели», стр.52 

Октябрь: «Как устроено тело человека», стр.84 

«Как работает сердце человека», стр.86 

Ноябрь: «Насильственные действия незнакомого взрослого на улице», 
стр.49 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома», стр.46 

Декабрь: «Предметы, требующие осторожного обращения», стр.56 

«Использование и хранение опасных предметов», стр.58 

«Пожароопасные предметы», стр.54 

Январь: «Скорая помощь», стр.64 

Февраль: «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности», стр.66 

«Пожар», стр.61 

Март: «Контакты с животными», стр.83 

«Взаимосвязь и взаимодействие в природе», стр.70 

Апрель: «Что мы делаем, когда едим», стр.89 

«Будем беречь и охранять природу», стр.73 

Май: «Съедобные ягоды и ядовитые растения», стр.79 

«Сбор ягод и грибов», стр.81 

«Как мы дышим», стр.90 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Сентябрь: «Игры во дворе», стр.122 

«Режим дня»,стр.106 

Октябрь: «Как движутся части тела», стр.93 

«В городском транспорте», стр.114 

Ноябрь: «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города», 

стр.124 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живѐшь?»130 

Декабрь: «Отношение к больному человеку», стр.95 

«Здоровье и болезнь», стр.97 

«Витамины и здоровый организм», стр.102 

Январь: «Безопасное поведение на улице», стр.127 

«Микробы и вирусы», стр.96 

Февраль: «Личная гигиена», стр.98 

«К кому можно обраться за помощью, если ты потерялся на улице», 

стр.129 

Март: «Витамины и полезные продукты», стр.101 

«Здоровая пища», стр.104 

Апрель: «Одежда и здоровье», стр.113 

«Опасные участки на пешеходной части улицы», стр.125 

Май: «Конфликты между детьми», стр.111 

«На воде, на солнце», стр.108 

 

 



 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

2.4.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5-3 года – жизненные и игровые развивающие 

ситуации, обеспечивающие детям 

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и близким 

взрослым; 

– инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в 

семье; 

–  игровые упражнения, 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой 

группе) 

– развивающие образовательные 
ситуации, 

– дидактические игры, 

– ситуации общения, 

– беседы (в т.ч. в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом 

взрослых) 

– сюжетно-отобразительные игры, 

– дидактические игры, 

– подвижные игры, 

– художественное слово, 

– ситуативный разговор, 

– рассказ, 

– чтение, 

– игровая беседа, 

– игровые упражнения 

– игровые проблемные ситуации 

– общение и совместная деятельность с 

воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения 

социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

– самообслуживание, 
– совместные трудовые действия, 

– индивидуальные поручения 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

– сюжетно-отобразительные 

игры детей 

– игры с предметами-ряжения 

– игры с дидактической куклой 

– -ситуация общения 

– -создание игровых ситуаций 

– беседы, 

– рассматривание 

иллюстраций, фотографий; 



 

 –  чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных и прочее; 

– рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях 

(взрослых и детях), ориентировки в 

ближайшем окружении (в группе 

ДОУ и в семье); 

– развивающие образовательные 

ситуации; 
– Праздники 

  

3 -4 года – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Игровые ситуации с использованием 

игрушек. 

– Игровые ситуации проявления 

эмоциональной отзывчивости. 

– Беседы. 

– Рассказ. 

– Сюжетно-ролевые игры. 

– Парные поручения. 

– Чтение детской художественной 

литературы. 

– Дидактические и развивающие игры. 
– Общение педагога и детей. 

– Ситуативный разговор. 

Образовательная ситуация общения. 

– Рассказ 

– Чтение 

– Игровые ситуации проявления 

эмоциональной отзывчивости. 

Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций и их 

обсуждение. 

– Использование иллюстративно- 

наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками. 

– Игровые действия с 

игрушками, предметами 

заместителями. 

– Сюжетно-ролевые игры. 



 

4-5 лет – Организованная образовательная 

– деятельность. 

– Игровые ситуации. 

– Проблемно-игровые ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры. 

– Познавательные игры. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Рассказ. 
– Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин. 

– Конструирование. 

– Праздники, развлечения, досуги. 

– Игры-драматизации. 

– Слушание любимых музыкальных 

произведений 

– Образовательная ситуация общения. 

– Рассказ. 

– Дежурство. 

– Чтение художественной литературы. 

– Ситуативный разговор. 

– Проблемно-игровые ситуации 

проявления эмоциональной 

отзывчивости. 

– Игровые ситуации здоровья. 
– Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций и их 

обсуждение. 

– Сюжетно-ролевые игры 

– Дидактические игры. 

– Рассматривание. 

– Общение друг с другом. 

– Свободные игры. 

5 -6 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Наблюдения 

- Беседы. 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность. 

– Проектная деятельность. 

– Игры дидактические и развивающие 

– Экскурсии 

– Ситуации морального выбора 

– Образовательная ситуация общения. 

– Рассматривание. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Проблемно-игровые ситуации. 

– Дежурство. 

– Ситуативный разговор 

– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе. 

– Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем. 

– Игры-этюды 

– Сюжетно - ролевые игры. 

– Режиссерские игры. 

– Игры с готовым содержанием 

и правилами. 

– Настольно-печатные игры. 



 

6-7 лет – Организованная образовательная 
деятельность. 

– Игровые проблемные ситуации. 

– Наблюдения. 

– Беседы. 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

– Экспериментирование. 

– Целевые прогулки. 

– Экскурсии. 

– Моделирование. 
– Ситуации морального выбора. 

– Рассматривание. Наблюдение. 
– Беседы. 

– Дежурство. 

– Художественное слово. 

– Ситуативный разговор. 

– Привлечение к уходу за растениями. 

– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе. 

– Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем. 

– Игры-инсценировки 
– Игры-этюды 

– Сюжетно - ролевые игры. 
– Режиссерские игры. 

– Театрализованные игры 

– Игры с готовым содержанием 

и правилами. 

– Настольно-печатные игры. 

– Наблюдение и 

самонаблюдение. 

Экспериментирование с 

рукотворными объектами. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание картин, 
сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Воображаемая ситуация приход сказочного 

героя. 

Рассказ, беседа, чтение. 
Ответы на вопросы детей проблемно- 

практические ситуации, имитационно- 

моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 
элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5-3 года – Организованная образовательная 
деятельность, 

– развивающие образовательные 

ситуации; 

– наблюдения, 

– конструирование, 
– игры-экспериментирования, 

– дидактические игры, 
– совместные со взрослым наблюдения, 

чтение, рассказывание, игры- 

экспериментирования, поручения, 

– подвижные игры с познавательным 

содержанием, 
– решение проблемных ситуаций, 

– игры с водой, песком. 
– Изодеятельность, 

– рассматривание иллюстраций и 

дидактических пособий, - 

конструирование, 

– действия с игрушками, 
– наблюдения в уголке природы, 

 – дидактические игры, 
– рассматривание и обсуждение 

иллюстраций 

– ситуативные разговоры, 
– разыгрывание небольших сюжетов с 

атрибутами к играм 

на улице, 
– дидактические игры 



 

3-4 года – Организованная образовательная 
деятельность. 

– Игровые ситуации с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

– Наблюдения. 

– Беседы. 

– Рассказ. 

– Игра-экспериментирование. 

– Чтение детской художественной 

литературы. 
– Дидактические и развивающие игры. 

– Образовательная ситуация общения 
– Наблюдение. 

– Ситуативный разговор. 

– Беседы. 

– Совместные со взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных признаков объектов 

природы (цвет, величина, форма). 

– Рассказ. 

– Сюжетно- ролевые игры. 
– Рассматривание. 

– Строительные игры. 

Дидактические игры. 

4-5 лет – Организованная образовательная 
деятельность. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

– Игровое моделирование и 

экспериментирование. 

– Проблемно-игровые ситуации. 

– Труд в природе. 

– Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин. 

Исследовательская деятельность. 

– Конструирование. 

– Игры дидактические и развивающие. 

– Проектная деятельность. 
– Досуги 

– Образовательная ситуация общения 
– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

– Чтение художественной литературы. 

– Ситуативный разговор. 

– Совместные со взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных признаков 

объектов природы (цвет, величина, 

форма). 

– Сюжетно-ролевые, 
дидактические игры 

– Рассматривание. 

– Игра-экспериментирование. 

– Строительные игры. 

 



 

5-6 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Наблюдения. 

– Беседы. 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность. 

– Игры дидактические и развивающие 

Экскурсии 

– Ситуации морального выбора 

– Образовательная ситуация общения 

– Рассматривание. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Проблемно-игровые ситуации. 

– Дежурство. 

– Ситуативный разговор 

– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе. 

– Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем. 
– Игры-этюды 

– Сюжетно - ролевые игры. 

– Режиссерские игры. 

– Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

– Настольно-печатные игры. 

6-7 лет – ООД Наблюдения. 

– Беседы. 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

– Исследовательская деятельность. 

– Игры развивающие, Дидактические. 

– Экспериментирование. 

– Сбор и составление коллекций семян, 

камней, осенних листьев и др. 

– Использование различных календарей 

(погоды, природы,года). 

– Целевые прогулки. 

– Дидактические игры. 
– Моделирование. 

– Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

– Изготовление поделок из природных 

материалов,бумаги. 

– Досуги. 
– Проектная деятельность 

– Рассматривание. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Ситуативный разговор. 

– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе. 

– Экспериментирование. 

Моделирование. 

– Сюжетно-ролевые игры. 

– Рассматривание. 

– Игра-экспериментирование. 

– Исследовательская 

деятельность. 

– Развивающие игры. 

 

 
 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 



 

 Наблюдения, рассматривание картин. 
Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Приход сказочного героя. 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным частям. 

Рассказ, беседа, чтение. 
Ответы на вопросы детей. Воображаемая 

ситуация. 

Игры- драматизации. 

Игра, игровые упражнения, 
элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование 

2.4.3. Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 
Возраст 

Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5-3 

года 

– Организованная образовательная 

деятельность (рисование, лепка, 

конструирование, музыка), 

– рассматривание картин, иллюстраций, 

предметов, произведений искусства, 

– наблюдения, 

– обследование объектов, 

– слушание музыки, 

– беседа, 

– дидактические игры, 

– музыкально-дидактические игры, 

– хороводные игры, 

– игры с пением, 

– имитационные, 

– пение,подпевание; 

– игра на музыкальных инструментах, 
– праздники, 
– -развлечения 

– рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы, 

произведений искусства, народной 

игрушки, 

– слушание музыкальных произведений, 

– показ кукольного театра взрослым,- 

дидактические игры и упражнения, 

игры-экспериментирования с 

конструктивным материалом, - 

музыкальные игры, 

– игры со строительным материалом 

– продуктивная художественная 

деятельность, 

– дидактические игры, 

– рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки; 

– сюжетно - отобразительные 

игры, 

– строительные игры, 

– музыкально - дидактические 

игры, 

– пение, 

– -слушание музыки, 

– -танцевальные движения 



 

3-4 года – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Упражнения и игры. 

– Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры. 

– Рассматривание. 

– Праздники, развлечения. 

– Обсуждение, беседы. 

– Дидактические игры. 
– Выставки 

– Рассматривание привлекательных 

игрушек, предметов быта. 

Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к русским народным 

сказкам, потешкам и стихам. 

– Игры. 

Рассматрив

ание. 

– Самостоятельная 

художественно- 

изобразительная деятельность. 

4-5 лет – Организованная образовательная 

деятельность. Наблюдение. 

– Дидактические игры. 

– Коллекционирование. 

– Проектная деятельность. 

– Выставки. 

– Упражнения и игры. Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание 

разнообразных эстетически 

привлекательных предметов, 

элементов росписи (альбомы, листы). 

– Игры. 

– Рассматривание. 

– Самостоятельная 

художественно- 

изобразительная деятельность. 

Театрализованные игры. 

5-6 лет – Организованная образовательная 
деятельность. 

– Наблюдение. 

– Беседа об эстетических объектах, 

изобразительных техниках и 

инструментах. 

– Чтение познавательной литературы, 

рассматривание красочных 

энциклопедий. 

– Рассматривание эстетических 

объектов, создание выставок, поделок 

для украшения группы, предметов для 

игр. 

– Упражнения и игры. 
– Рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов, элементов росписи 

(альбомы, листы). 

– Рассматривание. 
– Игры. 

– Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры. 

– Театрализованные игры. 

 – Дидактические игры. 
– Посещение выставок, музеев. 

  

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 



 

 Рассматривание, наблюдение, образец 

воспитателя; показ 

Беседа, рассказ, объяснение использование 

образцов педагога, художественное слово. 

Игра, игровые упражнения, игровые 

ситуации одушевление игрового 

персонажа, приход или встреча 

сказочного героя, внесение 

волшебного предмета 

2.4.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст 
 

Совместная деятельность с педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5-3 года – Организованная образовательная 
деятельность 

– (занятия по развитию речи), 

– дидактические игры, 

– словесные игры и упражнения; 

– ситуации общения, 

– рассматривание картинок, 

иллюстраций, 
– беседы (в т.ч. в процессе наблюдения 

за 

– объектами природы, трудом взрослых), 

– рассказывание по игрушкам и 

картинам, 

– сюжетно-отобразительные игры, 

– хороводные игры, 
– игры-драматизации, 

– ситуативные разговоры с детьми в ходе 
режимных 

– моментов, 

– дидактические игры, 

– словесные игры и упражнения, 

– рассматривание картинок, иллюстраций, 

– беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых), 
– подвижные и хороводные игры с текстом, 

– игровые проблемные ситуации, 

– прогулки 

– экскурсии по группе и участку 

– все виды самостоятельной 
деятельности, 

– предполагающие общение со 

– сверстниками, 

– рассматривание, 

– игры с персонажами сказок, 

– сюжетно-отобразительные игры 

 – пальчиковые, 
– артикуляционные упражнения 

  



 

3-4 года – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Чтение. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Дидактические игры. 

– Ситуации общения. 

– Беседы 

– Дидактические, сюжетно- ролевые, 

хороводные, театрализованные, игры с 

пением. 

– Инсценировка. 

Пример взрослого. 
– Досуги. 

– Образовательные ситуации общения. 

Ситуативные разговоры с детьми в 

ходе режимных моментов. 

– Подвижные игры с текстом. 

– Чтение. 

– Художественное слово. 

– Рассматривание. 
– Сюжетно-ролевые игры. 

– Дидактические игры. 

4-5 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Беседа. 

– Рассматривание. 

– Дидактические игры. 

– Игровые ситуации с персонажами 

театра. 

– Чтение(рассказывание). 

– Обсуждение. 

– Рассказ. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Драматизации. 

– Подвижные игры с текстом. 

– Досуги. 

– Проектная деятельность 
– Просмотр театральных представлений. 

– Образовательные ситуации общения. 
– Загадки. 

– Беседы. 

– Ситуативный разговор с детьми. 

– Дидактические игры. 

– Использование художественного 

слова. 

– Разговоры воспитателя с детьми по 

интересам. 

– Дидактические игры. 
– Сюжетно- ролевые игры. 

– Хороводные игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-драматизации. 

– Продуктивная деятельность. 

– Рассматривание. 



 

5-6 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Беседа. 

– Рассматривание. 

– Дидактические игры. 

– Игровые ситуации с персонажами 

театра. Чтение(рассказывание). 

– Обсуждение. 

– Рассказ. 

– Рассматривание иллюстраций. 

Драматизации. 

– Подвижные игры с текстом. Досуги. 

Проектная деятельность. Посещение 

библиотеки. 

– Образовательные ситуации общения. 

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов. 

– Беседы. Игры. 

– Использование художественного 

слова. 

– Разговоры воспитателя с детьми по 

интересам Мнемотехника 

– Дидактические игры. 
– Сюжетно- ролевые игры. 

– Хороводные игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-драматизации. 

– Подвижные игры с текстом. 

– Продуктивная деятельность 

6-7 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Беседы. 

– Рассматривание. 

– Игры-драматизации. 

– Дидактические игры. 

– Чтение(рассказывание). 

– Досуги. 

– Посещение библиотеки. 
– Театрализованные игры. 

– Ситуации общения. 
– Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов. 

– Беседы. 

– Ситуативный разговор с детьми. 

– Игры. 

– Использование художественного слова. 

– Мнемотехника. 

– Дидактические игры. 
– Сюжетно- ролевые игры. 

– Хороводные игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-драматизации. 

– Подвижные игры с текстом. 

Методы и приемы 
 Наглядные Словесные Практические 

 – Наблюдение, рассматривание – Чтение, рассказывание, 

художественное слово 

– Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 
хороводные игры 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст 

 

Совместная деятельность с педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 



 

1,5 – 3 года – физкультурные занятия; 
– подвижные игры, 

– утренняя гимнастика, 

– физические упражнения 

– подвижные игры, 
– утренняя гимнастика, 

– гимнастика после сна, 

– дидактические игры с элементами 

движения, 

– дыхательная гимнастика 

– во всех видах самостоятельной 
деятельности детей (подвижные 

игры и упражнения, сюжетно- 

отобразительные игры, 

дидактические игры и др.), 

– двигательная активность в 

течение дня 

3-4 года – Организованная образовательная 
деятельность. 

– Подвижные игры. 

– Упражнения. 

– Дидактические игры элементами 

движения. 

– Физкультминутки. 

– Ситуативные разговоры. 

– Игровые ситуации. 

– Беседа с элементами движений. 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Проектная деятельность. 
– Досуги. 

– Утренняя гимнастика. 
– Подвижные игры. 

– Игровая беседа с элементами 

движений. Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

– Ситуативные разговоры 

– Игровые ситуации. 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Двигательная активность на прогулке. 

– Упражнения и подвижные игры. 
Двигательная активность на 

прогулке. 

– Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

Рассматривание иллюстраций. 

4-5 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Подвижные игры. 

– Упражнения. 

– Дидактические игры. 

– Физкультминутки. 

– Ситуативные разговоры. 

– Игровые ситуации. 

– Игровая беседа 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги. 

– Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

– Рассматривание. 

– Ситуативный разговор. 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Подвижные игры. 

– Игровая беседа с элементами 

движений. 

– Игровые ситуации. 

– Гимнастика после сна с простыми 

элементами движений. 

– Чтение детской художественной 

литературы 

– Двигательная активность на прогулке. 

– Упражнения и подвижные игры. 

Двигательная активность на 

прогулке. 

– Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Дидактические игры. 



 

5-6 лет – Организованная образовательная 
деятельность. 

– Подвижные игры. 

– Упражнения. 

– Дидактические игры. 

– Физкультминутки. 

– Ситуативные разговоры. 

– Игровые ситуации. 

– Игровая беседа с элементами 

движений. Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги. 

– Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

– Утренняя гимнастика. 
– Бодрящая гимнастика 

– Дидактические и подвижные игры. 

Гимнастика после сна с простыми 

элементами движений. 

– Игровая беседа с элементами 

движений. Ситуативные разговоры. 

– Проблемные ситуации. 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Рассматривание. 

– Чтение детской художественной 

литературы. 

– Двигательная активность на прогулке. 

– Упражнения и подвижные игры. 
– Двигательная активность на 

прогулке. 

– Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Дидактические игры. 

6-7 лет – Организованная образовательная 
деятельность Подвижные игры. 

– Беседы, чтение. 

– Физкультминутки. 

– Проблемные ситуации. 

– Ситуативные разговоры. 

– Проектная деятельность. 

– Рассматривание картин, фотографий. 

– Игровая беседа с элементами 

движений. 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги. 

– Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

– Утренняя гимнастика. 
– Дидактические и подвижные игры. 

– Беседа с элементами движений. 

– Ситуативные разговоры. 

– Проблемные ситуации. 

– Гимнастика после сна с простыми 

элементами движений. 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Чтение детской художественной 

литературы. 

– Двигательная активность на прогулке. 

– Упражнения и подвижные игры. 
Двигательная активность на 

прогулке. 

– Рассматривание иллюстраций и 

книг о здоровом образе жизни, 

спорте и физкультуре. 

– Сюжетно-ролевые игры, игры - 

драматизации на темы спорта и 

физкультуры. 

– Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры, здоровья и 

порта. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 



 

 - наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, указания; 
-подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

- чтение, 

-словесная инструкция 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

2.5.Средства реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

2.5.1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года)  

Атрибуты: шапочки, элементы профессиональной одежды, символы, игровые трафареты на ленточках, эмитирующие и 

обозначающие для ребенка условную ситуацию (самолеты, птицы, силуэты животных, и т. п.). Кукольный уголок с 

достаточным количеством игрушек и игрового оборудования для обыгрывания ситуаций:  "Жилая  комната",  "Кухня",  

«Больница»,  «Магазин»,  «Транспорт».  В  кукольном  уголке  имеются  :куклы крупного, среднего размера, набор 

чайной и кухонной кукольной посуды, гладильная доска, утюг и др.). Машины большие, средние (грузовые, легковые), 

игрушечные инструменты и др., позволяющие более разнообразно использовать окружающее малыша пространство, 

создавать развернутые и содержательные сюжеты. Наборы детской мебели (детский диван, кресла, дом игровой) 

способствуют организации сюжетно-ролевых игр. Ширмы настольная, напольная для театрализованных игр. 

Конструкторы, настольные (мелкий строительный материал) и напольные (крупный строительный материал) 

строительные наборы. 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Атрибуты: шапочки, элементы профессиональной одежды, символы, игровые трафареты на ленточках, эмитирующие и 

обозначающие для ребенка условную ситуацию (самолеты, птицы, силуэты животных, и т. п.). 

Кукольный уголок с достаточным количеством игрушек и игрового оборудования для обыгрывания ситуаций:"Жилая 
комната","Кухня",«Больница»,«Магазин»,«Транспорт». В кукольном уголке имеются: куклы  крупного , среднего  
размера,  набор чайной и кухонной кукольной посуды, гладильная доска, утюг и др.). Машины большие, средние 
(грузовые, легковые,),игрушечные инструменты и др., позволяющие более разнообразно использовать окружающее 
малыша пространство, создавать развернутые и содержательные сюжеты. Наборы детской мебели (детский диван, 
кресла, дом игровой) способствуют организации сюжетно-ролевых игр. 

Ширмы настольная, напольная для театрализованных игр. 

Конструкторы, настольные (мелкий строительный материал) и напольные (крупный строительный материал) 

строительные наборы. 



 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: шапочки, элементы профессиональной одежды, накидки. Одежда для ряжения, 

рули, куклы разных размеров, куклы в народных костюмах. Для трансформации и моделирования игрового пространства 

используются ширмы и мобильное оборудование и наборы тематических картинок. Уголок уединения: Используются 

элементы игрового характера, предметы, вводящие ребенка в роль. Кукольный уголок с достаточным количеством 

игрушек, с помощью которых можно развернуть игровые сюжеты. "Жилая комната", "Кухня", «Парикмахерская», 

«Больница», игровой модуль «Уборщица» дополняются новым ассортиментом игровых принадлежностей (гладильная 

доска и утюжок, полный сервиз чайной и столовой посуды и др.). Куклы среднего размера, куклы с гендерными 

принадлежностями. Наборы детской мебели способствуют организации сюжетно-ролевых игр. Крупногабаритные, по 

росту ребенка игровые наборы и модули. Машины разных размеров, коляски. Конструкторы, настольные (мелкий 

строительный материал) и напольные (крупный строительный материал) строительные наборы. Набор иллюстративного 

материала: «Культурно-гигиенические и трудовые навыки», «Девочка чумазая», «Добрые слова», «Детский сад». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Салон красоты», «Магазин», «Мастерская», «Больница» и игровые 

наборы к ним. Куклы, представляющие людей разных профессий. Дидактические игры: «Опасные предметы», «Если 

начался пожар», «Полезные и вредные продукты», «Вежливые слова и поступки», «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду», 

«Правила дорожного движения и поведения в транспорте» Демонстративный материал «Если малыш поранился», «Как 

избежать неприятностей. Дома. На Улице», «Этикет», «Полезные продукты», «Здоровей-ка» Одежда для ряжения. 

Альбомы: «Москва», «Мои права», «Символы России», «Мой детский сад», «Моя семья». Пластмассовый строительный 

набор. Конструктор ЛЕГО(крупный), Мягкие модули. Ящик с мелкими предметами-заместителями. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Атрибуты для  сюжетно-ролевых  игр:  «Магазин»,  «Салон красоты»,  «Почта»,  « Больница»,  «Семья»,  «Детский сад», 
«Кафе»,«Библиотека»,«Моряки»,«Почта»,«Пожарные»Дидактическиеигры:«Славянскаясемья:родствоизанятия», 

«Народы мира», «Кубики атлас мира» Атрибуты для ряжения. Игровой модуль «Больница», «Кухня». Наборы мелких 

фигурок (5 -7 см): домашние животные, дикие животные, сказочные персонажи, солдатики, семья. Наборы масок 

(сказочные, персонажи). Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, пожарный, врач, полицейский и 

пр.) Набор столовой, чайной, кухонной посуды. Набор медицинских принадлежностей. Весы. Касса. Коляска для 
средних кукол. Телефон. Часы. Бинокль. Автомобили разного назначения и размеров, грузовые, легковые, корабль, 
самолет, военная техника. Набор: железная дорога. Ширма настольная и напольная. Кукольный дом (макет) для средних, 

мелких кукол. Альбом «Правила дорожного движения», Государственная символика «Российской Федерации». 

 



 

 Подготовительная группа (6-7 лет) 

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр:  «Мастерская»,  «Салон  красоты»,  «Больница»,  «Почта»,  «Семья», «Магазин», 
«Школа», «Библиотека», «Моряки», «Таксисты» (маркеры-ширмы, набор парикмахера, набор доктора, одежда 

представителей разных профессий), «Шоферы»: машины (пожарная, скорая помощь, строительная техника), рули, 

жезлы, фуражки, «дорожная зебра», макет заправочной станции, макет дороги. Альбомы: «Профессии», «Семья», 

«Прически» Кукольный домик с куклами и мебелью соответствующего размера. Наборы кухонной и чайной посуды; 

наборы овощей и фруктов Дидактические, развивающие, настольно-печатные игры: «Один дома», «Внимание, дорога», 

«Дорожные знаки», «Основы безопасности», «Умный светофор», «Азбука безопасности», «Веселые гонки», «Опасные 

предметы», «Эмоции», «Мое настроение». Демонстрационный материал, альбомы: «Как избежать неприятностей в 

детском саду», «Правила ПДД», «Распорядок дня», дидактические карточки: безопасность дома и на улице, пожарная 

безопасность, опасные предметы и явления, безопасное общение, уроки безопасности, безопасность на дороге. 

Нравственно-патриотическое воспитание: символика России (герб, флаг, гимн), портрет президента России, куклы в 

национальных костюмах, славянская семья. Демонстрационный материал: карта России, карта Нижегородской области, 

Альбомы краеведческого характера: «Моя Родина», « Мой город», «Армия России», «Великая Отечественная война», 

Военно-воздушные силы. Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, головные уборы, инвентарь для 

ухода за комнатными растениями (фартуки, лейки). 

2.5.2. 

Познавательное 

развитие 

 Группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Пластмассовые и резиновые игрушки (большие и маленькие):собачка, зайка, мишка, кошка, собака, петушок, лиса и др. 
Муляжи овощей: огурец, помидор, капуста, морковь; Муляжи фруктов: груша, яблоко банан; 

Предметы для игры и сюрпризных моментов: «Чудесный мешочек», «Волшебная коробка», корзиночки, игрушки для игр 

с водой, механические заводные игрушки-забавы, наборы для нанизывания, игры-вкладыши: домик, конусы, призмы, 
набор форм, вставляющихся друг в друга; игрушки-стучалки, крупногабаритная мозаика. 
Пособие: «Календарь природы». Д/и «Чей малыш», «Посади цветок», «Воздушные шары» и др. Лото «Парные картинки» 

разной тематики. 

 



 

Первая младшая группа (2-3 года)  Пирамидки пластмассовые большие и средние, набор кубиков Дидактические игры: 
«Чей малыш», «Контрасты», «Посади цветок», «Спрячь – поищи». «Воздушные шары», «Поймай рыбку», «Найди такой 

же», «Едят или не едят», «Найди цветок», «Собери картину» «Матрешки», «Домашние животные», «Найди пару» и др. 

Макеты «Домашние животные», «Дикие животные», шнуровки различного вида сложности, Наборы объемных 

вкладышей по принципу матрешки. Игры для развития мелкой моторики с крупными предметами: тренажеры с 

крышками,   шнуровками,   пуговицами,   вкладыши,   бусины,   плоскостные   матрешки   «Застегни пуговицы». Домино 

«Фрукты, овощи», пластмассовые муляжи фруктов, овощей. Знакомство с формой, величиной, цветом - пирамидки, 

втулки, логические кубы, шары. Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, транспортных средств. 

Мозаика с крупногабаритной основой. Картинки разрезные. Тематические альбомы  «Времена года»,  «Мебель», 
«Посуда», «Одежда», «Дикие и домашние животные», «Птицы», «Транспорт», «Азбука настроения», «Труд взрослых». 
Мобильное сенсорное панно 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Познавательное развитие средствами сенсорной культуры: геометрические фигуры разного цвета, прищепки разного 
цвета, разрезные картинки (2-3 части), карточки со схематическим изображением предметов одежды, «Лоскутки» с 

учетом цвета, размера, формы, недостающих элементов одежды, «Чудесные мешочки» разного цвета с комплектом 

простых игрушек, геометрических форм разного размера, игра «Поможем кукле одеться на прогулку» (шарфики, 

предметы одежды разного цвета, размера», твердый и мягкий материал. 

Познавательное развитие средствами природы Иллюстрации природоведческой тематики, содержащие изображения 

животныхвприроднойсреде,вразныесезоны.Календарьприроды.Развивающиеигры:«Чеймалыш»,«Чейдомик», 

«Времена года», «Овощи-фрукты», «Чудесный мешочек», «Кто во что одет», «Сложи картинку» (изображение из 2-х, 4-х 

частей). Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, фигурки животных, 

муляжи, макеты) представлены по темам: «Овощи», «Фрукты», «Животные и их детеныши». Макеты с дикими, 

домашними животными. Познавательное развитие средствами математики игры на выбор по свойствам и отношениям 

(форме,   размеру,   расположению   в  пространстве,   окраске:   «Найди   пару»,   «Сложи   узор»,   «Учимся сравнивать», 

«Логическое домино», «Ассоциации», игрушки -вкладыши, пирамидки, шнуровки, логический куб, игры с пазлами, 

серия игр «Кубики для всех», деревянный настольный строительный материал, крупный пластмассовый строительный 

материал, различные конструкторы, блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, 

груши, мишки. Карточки предметов на счет. Демонстрационные игрушки. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве Художественные 

произведения для слушания, иллюстрации о жизни детей, фотографии детей, их семей, сюжетные картины: «Семья», 
«Мой город», «Мой детский сад», «Любимые игрушки». 



 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры 
Игры, игровые материалы на освоение свойств предметов по цвету, форме, размеру: «Учимся сравнивать», 

«Ассоциации», «Формы и фигуры», «Геоконт», «Малыш и фигуры», «Логическое домино», домино «Фигуры», 

логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера. Наборы геометрических фигур для группировки по цвету, наборы 

разноцветных счетных палочек, кубиков с цветными гранями, плоскостных геометрических фигур, волчков разной 

формы. Мозаика разных размеров. 

Познавательное развитие средствами природы 

Художественная литература познавательного характера о природе, художественные картины, иллюстрации, наглядные 

модели для объединения объектов по сенсорным признакам (цвет, форма, величина, характер поверхности, твердость, 

мягкость, запах), Материал для экспериментирования (растворимость веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с 

растениями, игры с мылом, водой: материал для пересыпания (горох, фасоль, крупы), трубочки, фонарик, песочные часы, 

пипетки, лупы, цветные стеклышки, магниты, водяная мельница, стаканчики разного объема и цвета, наглядные модели 

строения и роста растений, уход за растениями, инструменты для ухода за растениями (лейки, 

передники). Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, фигурки животных, 

муляжи,  макеты): Наборы иллюстраций:  «Времена года»,  «Животные»,  «Птицы»,  «Рыбы»,  «Насекомые», «Растения», 

«Продукты питания», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Профессии», «Подводный мир» Наборы: «Дикие животные», 

«Домашние животные», муляжи овощей и фруктов. Дидактические игры «Найди маму», «Времена года», «Малыш и 

природа», «Кто где живет», «Береги живое». 

Познавательное развитие средствами математики 

Игры, игровые материалы на освоение счета, временных, пространственных и количественных отношений: д/и «Часть и 

целое», д/и «Найди пару», д/и «Количество и счет», д/и «Части суток» д/и «Мои первые часы»,. Набор карточек с 

изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр, счетные палочки, пазлы. Раздаточный: елочки, грибочки, 

яблоки, груши, мишки. Карточки предметов на счет. Демонстрационные игрушки. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве Фотографии и иллюстрации 

родного города, страны, жизни других народов, дидактические игры-путешествия, карты, схемы, иллюстрации на 

выделение детьми внешнего вида, строения человека, органы чувств 



 

Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие средством сенсорной культуры Наборы цветных элементов основных геометрических фигур, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 

лишний», «Найди отличия» и др. 

Познавательное развитие средствами природы 

Иллюстрации  на  тему:  «Правила  безопасного  поведения  в  природе»  («Грибы»,  «Чем опасны ядовитые растения», 

«Правила друзей природы», «Что можно, что нельзя»).Демонстрационный материал:«Зима»,«Весна»,«Осень»,«Лето», 

«Деревья,  плоды,  листья»,  «Домашние животные»,  «Дикие животные России»,  «Насекомые»,  «Растения»,  «Овощи», 

«Фрукты». Дидактические экологические игры: «Пирамида здоровья», «Во саду ли в огороде», «Сбор урожая», «Кто как 

устроен»,   «Цветы»,   «  Каким   бывает   день?»,   «Времена   года»  и   др.   Сюжетные   игры:   «Зоопарк»,«Спасатели», 

«Ветеринары». Календари погоды, природы, года (дни недели, месяц, год, сезон). Фотографии о жизни животных и 

растений в естественной среде, в разных климатических условиях, деятельности человека по сохранению и сбережению 

природы. Демонстрационный материал: животные Арктики и Антарктиды, животные Севера, обитатели океана, 

комнатные растения. Познавательно – исследовательская деятельность: Коллекции разных видов тканей, бумаг и др. 

Сыпучие материалы: мука, соль, сахар, сито , воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного 

размера баночки, стаканчики, емкости для воды. Разные магниты, железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, 

трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, микроскоп, зеркальца, компас. Воздушные шарики, ленточки для 

определения направления ветра. Карточки – схемы для проведения опытов, картотека опытов и экспериментов, схемы, 

таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал зарисовок  опытов с детьми. Литература и энциклопедии по теме. 

 Растения в уголке природы. Лейка. Макеты: «Север», «Пустыня». 

Познавательное развитие средствами математики 

Развивающие игры на познание зависимостей и отношений: «Сколько не хватает», «Логика», «Умные клеточки, «Целое 

ичасть»,«Наблюдательность», «Большой,средний,маленький»,«Сложисам»,«ориентирование»,«Развиваемпамять», 

«Веселый счет», «Числа – пассажиры», «Контуры», «Внимание». «Познавательный планшет на развитие логического 

мышления. Игры-головоломки с использованием счетных палочек, «змейка» и др. Раздаточный: елочки, грибочки, 

яблоки, груши, мишки. Карточки на счет предметов. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве Иллюстративный материал 

государственного устройства (столица, президент, символы государства), «Москва – столица нашей Родины, «Мой 

город», «Особенности культуры народов России» (костюмы, предметы быта, фольклор, традиции, народные промыслы и 

т.д., «Сведения о Нижегородском крае» 
 

 
 



 

 Подготовительная группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры 
Набор геометрических фигур для группировки (по цвету, форме, величине) Набор объемных геометрических тел, 

плоскостных геометрических фигур Мозаика разная по форме с графическими образцами 

Познавательное развитие средствами природы Познавательно-справочная литература: энциклопедии, иллюстрированные 

альбомы. Календарь природы, глобус, микроскоп. Коллекции: камней, ракушек, семян, листьев, шишек. 

Демонстрационный материал: «Цветы», «Животные Севера», «Животные Арктики и Антарктиды», «Обитатели океана», 

«Пустыня» Календарь природы, инструменты для работы в природном уголке, паспорта на комнатные растения. Набор 

животных (дикие и домашние, животные севера, животные жарких стран) Дидактические игры: «В саду ли в огороде», 

«Зеленый друг», «Животные и их детеныши», «Фрукты, овощи, ягоды, грибы», «Соседи по планете», «С какого дерева», 

«Из чего сделано»,  «Кто как устроен»,  «Стань другом природы», «Живая и неживая природа». Лото:  «Лето в деревне», 

«Кто  где  живет»,   «Животные  Африки»,  «Земля  и  ее  жители»  Демонстрационный  материал  по темам:   «Космос», 

«Мебель», «Дикие животные, «Бытовая техника», «Кем быть», «Инструменты», «Птицы», «Насекомые» и т.д. 

Познавательно – исследовательская деятельность: Коллекции разных видов бумаги, тканей. Сыпучие материалы: мука, 

соль, сахар, сито, воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного размера баночки, 

стаканчики, емкости для воды. Разные магниты, железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, 

деревянные палочки, весы, микроскоп, зеркальца, фонарики разных форм и размеров. Карточки – схемы для проведения 

опытов, картотека опытов и экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал зарисовок опытов 

с детьми. Литература и энциклопедии по познавательному развитию. Настольная игра» Земля и солнечная система», 

«Времена года», глобус, пазлы «Времена года» 

Познавательное развитие средствами математики: Набор кубиков с цифрами, счеты. Набор моделей: деление на части, 

часы с циферблатом и стрелками, Игры головоломки, счетный материал. Дидактические игры: «Разноцветные фигуры», 

«Составь число», домино «Разноцветное шоссе», «Разноцветные фигуры», «Юный математик». Настольные игры: 

шашки, шахматы, счетный материал (геометрические фигуры, палочки) Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, 

мишки. Карточки предметов на счет. Демонстрационные игрушки. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве Иллюстративный материал 

и дидактические игры на тему: «Внешний вид, жизнь, обычаи и традиции народов разных стран», «Особенности 

климатических и культурных условий стран, достопримечательности» 

2.5.3. 

Речевое развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) Наборы тематических иллюстраций: «Мебель», «Фрукты», «Овощи», 

«Транспорт», «Зимние забавы», 
«Времена года». Разрезные карточки (на 2 части) по темам. Парные 

картинки, отличающиеся величиной изображения. Комплект 

аудиозаписей русских народных сказок. 

Детская литература в жестком переплете: сказки, потешки. 



 

 

Первая младшая группа (2-3 года)  Набор сюжетных картинок для рассказывания. Наборы тематических иллюстраций 
«Мебель», «Домашние животные и птицы», «Транспорт», Наборы карточек для обучения рассказыванию «Времена 

года». Наборы предметных картинок по темам ООД. Альбомы  «Домашние животные»,  «Кто в лесу живѐт»,«Фрукты», 
«Овощи», «Транспорт», «Птицы», «Посуда», «Одежда», «Мебель». Дидактическая игра «Кто где живет», «Времена года», 
«Мама и малыш», «Волшебные сказки», «Ассоциации», «Кто какой», «Сказочное лето», наборы кубиков с изображением 
фруктов, овощей, животных. Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Книги детские (в соответствии с 

Программой).Картотеки стихов, потешек, речевых игр 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Набор сюжетных картинок для рассказывания. Наборы тематических иллюстраций «Рассказы о животных», «Мебель», 
«Домашние животные и птицы»,«Посуда»,сюжетные картинки с изображением детенышей и др. Развивающие игры: 

«Герои любимых сказок», «Часть и целое». «Весѐлый зоопарк».«Контрасты».«Ассоциации».«Что сначала, что потом», 

«Глаголы в картинках», «В мире сказок» «Расскажи сказку» на магнитах. Наборы карточек для обучения рассказыванию 

по темам. Наборы предметных картинок по темам ООД. Плакаты «Домашние животные». «Кто в лесу живѐт». 

«Фрукты». «Овощи». «Транспорт». «Светофор», «Птицы», «Посуда», «Одежда», «Мебель», наборы кубиков с 
картинками. Набор пазлов по темам. Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Наборы пазлов с изображением 
героев русских народных сказок. Книги детские. 

Средняя группа (4-5 лет) Набор сюжетных картин для рассказывания. Развивающие игры «Сказки»,  «Любимые 

сказки» (шнуровка), «Лото», «Найди такой же», «Что где находится», «Аналогии», «Антонимы», «Контрасты», «Кто что 

делает», «Профессии», «Где, откуда и куда», «Лабиринт», «Учимся говорить красиво». Мнемотаблицы «Расскажи по 

схеме», плакаты «Назначение предметов» , Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Наборы пазлов с 

изображением героев русских народных сказок. Книги детские. Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной 

гимнастики, портреты писателей. Иллюстрации к сказкам 

Старшая группа (5-6 лет) Наборы картинок по развитию связной речи «Времена года», «Грибы», «Овощи», «Дикие 

животные наших лесов» и др. Открытки по знакомым литературным произведениям. Иллюстрированные книги. 
Альбомы о достопримечательностях родного города. Репродукции картин. Детская литература. 

Подготовительная группа(6-7лет) Набор сюжетных картин для рассказывания. «Загадки»,«Антонимы–глаголы», 
«Грамматика    в    картинках  –  ударение»,  «Расскажи    про    свой    город»,  «Веселая  артикуляционная  гимнастика», 

«Расскажи про детский сад», Схемы для составления рассказа «Расскажи-ка», Веер с буквами, Азбука  (набор  

магнитных букв), Дидактические игры: Набор кубиков с буквами, «Четвертый лишний», «Алфавит», «Прочитай по 

первым  буквам», «Составь  слово», «Звонкий – глухой», «Истории  в  картинках», «Знаю  все  профессии», «Аналогии», 

«Соотнеси слова с буквой», «Рассели по домикам», «Назови одним словом», Лото «Ассоциации»,  «Оцени  героя  

сказки» 

Комплект аудиозаписей русских народных сказок, стихов. Наборы пазл с изображением героев русских  народных 

сказок. Книги детские (в соответствии с Программой). Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной 

гимнастики, портреты писателей. Набор картинок для развития фонематического слуха Комплект аудиозаписей русских 

народных сказок, стихов. Наборы пазл с изображением героев русских народных сказок. Книги детские (в соответствии с 



 

 Программой).Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты писателей. Набор картинок 
для развития фонематического слуха Сюжетные картины 

2.5.4.  
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) 
Изобразительная деятельность: Набор цветных карандашей (4цвета). Гуашь (4 цветов).- Круглые кисти (беличьи, 
колонковые). Емкость для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования. Печатки для нанесения узора на 
вылепленное изделие 
Музыкально-театрализованная деятельность: Театр на фланелеграфе, варежковый, плоскостной, резиновый по сказкам : 
«Курочка Ряба», «Репка»,«Колобок». Аудиозаписи детских песен и сказок (диски).Картотека детских песен. Аудиозаписи 
детских песен и сказок (диски). 
- Погремушки 
- Колокольчики 
- Неваляшки 
- Бубен 
- Барабан 
- Юла 
- Конструктивно-модельная деятельность:Наборы деревянного и пластмассового конструктора 
. 

Первая младшая группа (2-3 года) Музыкально- театрализованная деятельность: Театр магнитный, «варежковый»,би- 
ба- бо , тактильный театр, театр на ложках, настольный театр, перчаточный театр, театр прищепках, на фланелеграфе по 
сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Колобок», «Три медведя», «Волк и семеро  
козлят», «Маша и медведь» Погремушки. Колокольчики. Платочки. Комплект элементов костюмов для уголка ряжения.  
Ширма для кукольного театра настольная. Ложки деревянные, бубен, металлофон, неваляшки, не озвученные балалайки  
Аудиозаписи детских песен и сказок (диски).Картотека детских песен. Аудиозаписи детских песен и сказок  
(диски). Изобразительная деятельность: Бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки  
пластмассовые. Кисточка беличья №3, №5, карандаши цветные. Краски гуашь, набор фломастеров (6 цветов),бумага  
цветная, картон цветной, клеѐнки для рисования красками, пластилин. Доска для работы с пластилином.  
Изобразительные нетрадиционные средства (тычки, печати) Конструктивно – модельная деятельность: Набор кубиков 
среднего размера. Крупногабаритный пластмассовый конструктор ЛЕГО. Наборы деревянного строительного материала 
напольного 
Вторая младшая группа (3-4 года) Музыкально- театрализованная деятельность: Кукольный театр плоскостной , 

пальчиковый театр, театр на магнитах, театр би- ба –бо , тактильный театр, театр на палочках и др. по сказкам «Курочка 

ряба», «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка». Ширма напольная.Развивающие 

игры: «Угадай-ка» на звуковысотность, «Весело-грустно». Набор музыкальных инструментов: металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, гармошка. Изобразительная деятельность: Бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки 

пластмассовые. Кисточка беличья №3, №5, Карандаши цветные. Краски гуашь. Набор фломастеров (6 цветов). Бумага 

цветная. Картон цветной. Клеѐнки для рисования красками. Пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для 

рисования магнитная. Печатки, штампы, трафареты, фигурные линейки. Развивающие игры: «Азбука цвета», «Собери 

узор».Игрушки из дерева (хохлома, семеновская, полхов-майданская) 



 

Книжная графика: иллюстрации В.М.Васнецова, В.Г.Сутеева, Е.И.Чарушина Художественные картины: натюрморты, 

изображающие цветы, фрукты, овощи. Конструктивно – модельная деятельность: Набор кубиков разного размера. 

Конструктор деревянный, Конструктор ЛЕГО мелкий, крупный, набор модульного конструктора и др. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Музыкально- театрализованная деятельность: шапки-маски, кукла Петрушка, различные виды театра: конусный, 
баночный, пальчиковый, тактильный, плоскостной, на фартуках, платочный, на прищепках, театр би- ба- бо. 
Музыкальные инструменты: нетрадиционные музыкальные инструменты, маракасы, бубен, барабан, металлофон, 
гармошка, пианино, гитара, музыкальный молоточек. Альбомы: «Музыкальные инструменты», «Композиторы», 
«Народные промыслы», «Репродукции картин», «Хохлома», «Дымковская игрушка», «Гжель». Изобразительная 
деятельность: Бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые. Кисточки, Карандаши цветные12 

цветов Краски гуашь. Набор фломастеров (12 цветов). Бумага цветная. Картон цветной. Клеѐнки для рисования 

красками. Пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для рисования магнитная. Печатки, штампы, трафареты, 

фигурные линейки, мольберт. Развивающие игры «Кто быстрее соберет бусы», «Русские узоры», «Подбери узор», 

«Составь натюрморт», «Придумай пейзаж». Образцы орнаментов, узоров, яркие образные игрушки. Предметы народных 

промыслов: изделия из теста, игрушки из глины, росписи и резьба по дереву (Городец, Жостово). Книжная графика: 

Н.Е.Чарушин, Л.Токмакова и др. 

Конструктивно - модельная деятельность: Конструктор деревянный, Конструктор пластмассовый. Конструктор «Лего». 

Старшая группа (5-6 лет) Изобразительная деятельность Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, 

индивидуальные палитры для смешивания красок восковые карандаши, кисти, бумага для рисования, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, печать для штампов, баночки для воды, 

клеенки, трафареты. Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, клеенки. Аппликация и ручной труд: цветная бумага, 

цветной и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, клеенки, природный и бросовый 

материал для ручного труда. Альбомы: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Городец». Игрушки народных промыслов. 

Наглядный материал по ознакомлению с произведениями живописи ( И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов ), 

Музыкальная деятельность: разные виды театров по сказкам: «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка», 

«Петушок бобовое зернышко», « Кот, петух, лиса»,«Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Красная 

шапочка», «Зимовье зверей», «Три медведя», «Лисичка сестричка серый волк», «Лисичка со скалочкой», «Зимовье 

зверей» Музыкальные инструменты: барабан, бубны, погремушки, металлофон, пианино (клавиши), гармошка плоская, 

гармошка тканевая, балалайка плоская, гитара деревянная. Микрофон. Аудиозаписи на дисках Элементы ряженья: 

платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; Музыкально-дидактические игры: «Музыкальная лесенка», «Кто как идет», «Струнные, ударные и 

шумовые музыкальные инструменты», «Поющая гусеница», «Угадай- ка», «Что делают в домике», «Ритмослов» 

Конструктивно- модельная деятельность: Конструктор пластмассовый, конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для 

строительства, наборы игрушек для обыгрывания построек - животные, машины, солдатики. Альбом фотографий с 

образцами поделок, выполненных детьми. Альбом фотографий архитектурных сооружений разных типов. 



 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Изобразительная деятельность: гуашь 12 цветов, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, краски акварельные, 

восковые мелки, палитра, кисти, бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые, мелки, 

пластилин, глина, доска для лепки, стеки, штампы, салфетки, клеѐнки, цветная бумага, самоклеящаяся цветная бумага, 

белый и цветной картон, фольгированная бумага, клей, ножницы, природный и бросовый материал, трафареты по 
разным темам. Образцы декоративно – прикладного искусства. Репродукции картин разных жанров: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Мольберт 

Музыкальная деятельность: шумовые музыкальные инструменты (колокольчик, погремушка, маракас, коробок, 

хлопушка, трещотка); клавишные музыкальные инструменты (гармошка, макет пианино); духовые музыкальные 

инструменты (дудочка, свистулька, труба); ударные инструменты (ложка, барабан, бубен, металлофон); струнные 

инструменты (макет балалайки, гитара). Дидактические игры, альбомы: «Отгадай и запевай», «Волшебная ниточка», 

«Радуга», «Найди по контуру» «Долгие и короткие звуки», «Музыкальные инструменты», «Русские композиторы». 

Магнитофон, диски с музыкой. Различные виды театра: пальчиковый, варежковый, плоскостной, баночный, театр на 

платочках, магнитный, на фланелеграфе, театр «Би-ба-бо»: по сказкам: «Три поросенка», «Рукавичка», «Кот, петух, 

лиса», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Золушка» 

Конструктивно – модельная деятельность Конструктор пластмассовый, конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для 

строительства, мягко – модульный, наборы игрушек для обыгрывания построек - животные, машины, солдатики. Альбом 

фотографий с образцами построек. Альбом фотографий архитектурных сооружений разных типов. 

2.5.5. 

Физическое 

развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года)Резиновые мячи разного цвета, разного размера, обручи, платочки, игрушки-
каталки, игрушки-каталки, горка со ступеньками и пологим спуском, кегли, маски для проведения занятий и подвижных 
игр 

Первая младшая группа (2-3 года) Горка со ступеньками и пологим спуском. Мячи разных размеров, ленточки, кегли, 

мешочки для метания, веревка канатная, погремушки, платочки, флажки, массажные коврики, дорожки. Обручи, воротца 

для подлезания, кольцеброс, маски для проведения подвижных игр, каталки и т.д . 

Вторая младшая группа (3-4 года) Коврики массажные, кольцеброс, скакалки, мячи массажные, султанчики, обручи, 

мяч резиновый, гантели, веревочки, мешочки для метания, гимнастические палки, массажные варежки, мат, кегли, мячи 

разного размера, ведерки для равновесия, массажеры, ушки, балансир, разноцветные ленточки, мяч попрыгун, ленты, 
пенечки, дуги, флажки, кони 

Средняя группа (4-5 лет) Обручи, Набор больших кеглей, Скакалка, Мяч резиновый, Мяч резиновый маленький, Мячи 

пластмассовые маленькие, Гантели пластмассовые, Гимнастические палки самодельные, Гимнастические Веревочки 

самодельные, Султанчики, Ловишки самодельные, Кубики, Стойка для перешагивания, Игра «Рыболов», Ростомер, 

Кольцебросы, Схемы движений, Алгоритм умывания, Картинки о спорте, Дидактическая игра «Что лишнее?», 
Картинки с различными видами спорта. 



 

Старшая группа (5-6 лет) Стена осанки 
Мат двойной .Кольцеброс (напольный).Скакалки. Мячи массажные. Султанчики. Обручи. Мяч резиновый 15- 20 см 

Гантели.Канат. Мешочки для метания. Шарф на колечке. Ленты гимнастические. Карточки-схемы для выполнения 

упражнений Словарь в картинках «Органы чувств человека» 

Энциклопедия «Тело человека» Д/и «Как расти здоровым». Альбом «Виды спорта» Кегли (набор) 

Нарукавники. Мячи разного размера. Бутылки с грузом (песок), разного веса. Коврики массажные. Ушки на ободке 

Рюкзаки с утяжелителями. Разноцветные ленточки. Модули для перешагивания. Маски для п/и. Эспандеры. Дуга для 
подлезания. Мешочки для равновесия 

Подготовительная группа (6-7 лет) Скакалки, Набор кеглей, Кольцеброс, Корзина баскетбольная, Сложная дорожка, 

Набивные мячи, Боулинг, Городки, Ведра для ходьбы, Гимнастическиепалки, Ленты на кольцах, Серсо, Султанчики, 

«Косички», Игра «Виды спорта» (разрезные картинки), Тематический  альбом  «Русские  народные  игры», 

Тематический альбом «Сделай также», Тематический альбом «Игры нашего детства», Тематический альбом «Спорт», 

Платочки, Тематический альбом «Подвижные игры народов России», Тематический альбом «Основные виды 

движений»; Массажный коврик, , Обручи Кольцеброс, Набор кеглей «Солдатики», Скакалка, Мяч резиновый большой, 

Мяч резиновый маленький, Мяч пластмассовый маленький, Гантели пластмассовые, Дартс, Пособие «Схемы движений», 

Самодельные «Ловишки», Массажные перчатки, Гимнастические ленты, Мешочки с песком, Дуги для подлезания, 

Гимнастические палки самодельные, Набор мини-кегель, альбом «Виды спорта», Ракетки,кегли, шарики, Игра «Теннис», 

«Хоккей» 

2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» АвдееваН.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 



 

 
 

5-6 лет Организованная образовательная 
деятельность. 
Беседы. 
Обсуждение. 
Рассматривание. 
Проблемные ситуации. 
Практические задания. 
Творческие задания. 
Сюжетно – ролевые игры 
Дидактические игры. 
Чтение (рассказывание). 
Просмотр мультфильмов, видеоматериалов. 
Тренинги. 
Экскурсии. 
Досуги. 

Ситуации общения. 
Разговоры с детьми в ходе 
режимных моментов. 
Беседы. 
Проблемные ситуации. 
Практические задания. 
Ситуативный разговор с детьми. 
Игры. 
Использование наглядного, 
иллюстративного материала. 

Дидактические игры. 
Сюжетно - ролевые 
игры. Театрализованные 
игры. 
Настольно – печатные игры. 
Подвижные игры. 
Рассматривание наглядного материала 
Продуктивная деятельность 

6- 7 лет Организованная образовательная 
деятельность. 
Беседы. 
Обсуждение. 
Рассматривание. 
Проблемные ситуации. 
Практические задания. 
Творческие задания. 
Сюжетно – ролевые игры 
Дидактические игры. 
Чтение (рассказывание). 
Викторины. 
Кроссворды. 
Тренинги. 
Экскурсии. 
Досуги 

Ситуации общения. 
Разговоры с детьми в ходе 
режимных моментов. 
Беседы. 
Проблемные ситуации. 
Практические задания. 
Ситуативный разговор с детьми. 
Игры. 
Использование наглядного, 
иллюстративного материала. 

Дидактические игры. 
Сюжетн о - ролевые 
игры. Театрализованные 
игры. 
Настольно – печатные игры. 
Подвижные игры. 
Рассматривание наглядного материала 
Продуктивная деятельность 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 
Рассматривание, наблюдение, показ, использование 
демонстрационного, наглядного материала, просмотр 
мультфильмов, видеоматериалов. 

Беседа, рассказ, художественное 
слово, чтение. 

Игра, игровые упражнения, игровые 
ситуации, практические задания. 
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2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.7.1. Особенности образовательной деятельности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- 

графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов способствует 
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использование метода проектов. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно - 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. 

В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений; 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка стола 
к завтраку); 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями ипр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных 
областей; 

- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.7.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 



96 
 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 
ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В Учреждении используются следующие культурные практики: 

1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 
могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4) Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 

числе экологической направленности, а также наблюдениями. 

5) Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

6) Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно - 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

7) Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 

музыкальном зале 2 раза в неделю. 

8) Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю в группах раннего 

возраста и 3 раза в неделю в дошкольных группах. С детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет занятия 

физической культурой осуществляются по подгруппам и проводятся воспитателем в группе. 

Занятия физической культурой для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводит воспитатель в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности. 

С детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно из занятий физической культурой 

проводится на воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

2.7.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
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выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты ид. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

1 младшая группа (2-3 года), 2 младшая группа (3-4 года) 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — 

это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 
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Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие самостоятельности через освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Поддержка и направление детской познавательной активности в нужное русло. 

Создание во время занятий и в свободной детской деятельности различных ситуаций, 

побуждающих детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы. 

Ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и  

др. 

Развитие целенаправленности действий, помощь детям в установлении связей между 

целью деятельности и ее результатом, умение находить и исправлять ошибки. 

Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Старшая (5-6 лет) и подготовительная (6-7 лет) группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества, создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
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саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- 

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

2.7.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО [2, пп. 1,4, 1,6] одним из важных принципов технологии 

реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям 

Программы конкретизируется Планом взаимодействия педагогов группы. Составляется 

ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

Возрастная 
группа 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 
1,5-2 года (группа 

раннего возраста) 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития и адаптации к 

условиям ДОО; 

Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его 

наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире; 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития и адаптации к 

условиям ДОО; 

Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его 

наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире; 
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2 младшая группа 

(3-4года) 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 
личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 

на улице. 
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 

ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
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Старшая группа 

(5-6 лет) 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоѐма. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребѐнка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа 
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дошкольногообразования/Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.210-211). 
Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 211-212). 

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.212-213). 

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство:Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.213-214). 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.215). 

Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.215-216). 

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.216-217). 

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство:Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.217-218). 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.220-221). 

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.222). 

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.222-223. 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.224-225]. 

Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.225-226). 

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.226-227). 

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.227-228). 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 
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Возраст 

детей 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 
образование 

родителей 

Совместная 
деятельность 

педагогов и 
родителей 

 

 

 

1,5-3 

года 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни 

ребенка в семье 

- «первое 

знакомство» - 

первичное 

совместное 

посещение с 

родителями 

группы детского 

сада; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе 

учреждения через 

официальный сайт; 

-общие родительские 

собрания 

-совместные 

творческие 

конкурсы 

родителей и детей; 

-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь родителей 

в организации 

праздников 

3-4 

года 

-наблюдение за 

общением родителей с 
детьми; 
-беседы о жизни 

ребенка в семье 

- «первое 

знакомство» - 
первичное 
совместное 

посещение с 

родителями 

группы детского 

сада; 

-индивидуальные и 

групповые 
консультации; 
-наглядная агитация; 
-информирование 

родителей о работе 

ДОО через 

официальный сайт; 

-общие родительские 

собрания 

-совместные 

творческие 
конкурсы 
родителей и детей; 
-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь родителей 

в организации 

праздников; 

-совместные 

праздники 

 

 

 

 

4-5 
лет 

-наблюдение за 

общением родителей с 

детьми; 

- беседы о жизни 

ребенка в семье 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе 

ДОО через 

официальный сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы. 

-совместные 

творческие 

конкурсы 

родителей и детей; 

-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь родителей 

в организации 

праздников; 

-совместные 

праздники 
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5-6 

лет 

-наблюдение за 
общением родителей с 

детьми; 

- беседы о жизни 

ребенка в семье; 

-информационные 
бюллетени для 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей; 

-создание 

семейных 

альбомов в 

детском саду 

-индивидуальные и 
групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе 

ДОО через 

официальный сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы; 

-открытые занятия 

-совместные акции; 
-совместные 

творческие 

конкурсы 

родителей и детей; 

-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь родителей 

в организации 

праздников; 

-совместные 

праздники: 

- создание 

коллекций 

совместно с детьми 

 

 

 

 

 
 

6-7 

лет 

-наблюдение за 

общением родителей с 

детьми; 

- беседы о жизни 

ребенка в семье; 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей; 

-создание 

семейных 

альбомов в 

детском саду 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе 

ДОО через 

официальный сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы; 

-открытые занятия 

-совместные акции; 
-совместные 

творческие 

конкурсы 

родителей и детей; 

-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь родителей 

в организации 

праздников; 

-совместные 

праздники 

-создание 

коллекций 
совместно с детьми 

Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей 

Сроки Название праздника 
Возраст 
детей 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний от 5 до 7 лет 

октябрь Осенние праздники от 2 до 7 лет 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери от 5 до 7 лет 

декабрь Новогодние праздники от 2 до 7 лет 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества от 5 до 7 лет 

март Развлечение «Широкая Масленица» от 5 до 7 лет 

март 
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

от 3 до 7 лет 

апрель Весенние развлечения от 2 до 7 лет 

май 
Концерт «День Победы» от 5 до 7 лет 

Праздник «До свидания, детский сад» от 6 до 7 лет 

 
июнь 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей 
от 2 до 7 лет 

Летний спортивный праздник «Спортивное лето» от 3 до 7 лет 

Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города от 5 до 7 лет 

июль 
Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 
лет) 

от 3 до 7 лет 
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август Развлечение «До свидания, лето!» (с 3 до 7 лет) от 3 до 7 лет 

Совместные творческие конкурсы родителей и детей 

Сроки Название мероприятия 
Возраст 
детей 

октябрь 
«Осенние фантазии» - конкурс поделок и композиций из природного 

материала 
 

 
от 1,5 до 

7лет 
декабрь 

«Новогодняя сказка» конкурс новогодних игрушек, поделок из 
бросового материала 

март 
«Весеннее настроение   -конкурс поделок и композиций на весеннюю 

тематику 

2.8.Иные характеристики содержания Программы 

 

2.8.1.Физкультурно – оздоровительная работа. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 

ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 

физкультурные развлечения, занятия в физкультурном зале и на открытом воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами двигательной 

активности групп и системой оздоровления. 



106 
 

Режим двигательной активности детей 

Формы 

организации 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Занятия 

физической 

культурой 

В группе В группе В 
физкультурном 

зале 

В 
физкультурном 

зале 

В 
физкультурном 

зале 

В физкультурном 
зале 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю по 25 

мин 

2 раза в неделю по 

30 мин 

    На воздухе На воздухе 

    1 раз в неделю 
25 мин 

1 раз в неделю 30 
мин 

Утренняя 

гимнастика 

- Ежедневно 10 мин 

Двигательная 

разминка перед 

занятием 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физкультминутки 1-2 мин 1-2 мин 2-3 мин 3-4 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Динамическая 

пауза (перерыв 

между занятиями) 

2-3 мин 2-3 мин 3-4 мин 5-6 мин 7-10 мин 7-10 мин 

Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

4-5 мин 5-8 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-30 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

- 2-3 мин 4-5 мин 6-7 мин 8-10 мин 8-10 мин 

Спортивные 

упражнения 

- - 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 25-30 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивные 

праздники 

- - - Летом 1 раз в 
год 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные - - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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досуги и 

развлечения 

 

Система оздоровления в холодное и теплое время года составлена на основании Методических рекомендаций по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях (утв. Главным управлением лечебно-профилактической помощи детям и материалам Минздрава СССР 16 июня 

1980г. No11-18/6-29) Ст.н.с.; канд. медицинских наук Юрко Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г. Система закаливания разработана на холодный и 

теплый период, в соответствии с рекомендациями (пособием) С.Н.Агаджановой «Закаливание организма дошкольника. Советы врача», 

Издательство «Детство-Пресс» 

Система оздоровления в учреждении на холодный период года 

Возрастная 
группа 

Мероприятия Температура Время 

Группа раннего 

возраста (1,5-2 

года) 

Прогулка При температуре 
воздуха меньше -15

0
С, 

скорости ветра больше 
7 м/с длительность 
прогулки сокращается 

2 раза   в   день,   общей 
продолжительностью   не 
менее 3 часов 

Сон в проветренном 
помещение 

+ 19 + 20 Широкая аэрация             помещения (в 
соответствии  с  графиком) 

Общая воздушная 
ванна 

+19+22 От 1 до 10 мин. (ежедневно, до 
и после сна) 

 

 

 

 

1 младшая 

группа (2-3 

года) 

Прогулка При температуре 
воздуха меньше -15

0
С, 

скорости ветра больше 
7 м/с длительность 
прогулки сокращается 

2 раза в день, общей продолжительностью 

не  менее 3 часов 

Сон в проветренном 

помещении 

+ 19 + 20 Широкая аэрация  помещения (в 

соответствии с графиком) 

Общая воздушная 

ванна 

+19+22 От 1 до 10 мин. 

(ежедневно, до и после  сна) 
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Бодрящая гимнастика 
после сна 

+ 19 + 20 2-3 мин (после сна) 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Прогулка При температуре 
воздуха меньше -15

0
С, 

скорости ветра больше 
7 м/с длительность 
прогулки сокращается 

2 раза в день, общей продолжительностью 
не           менее 3 часов 

Общая воздушная 

ванна 

+19+20 От 5 до 10 мин. 

(ежедневно, до и после сна) 

Сон в проветренном 
помещении  

+19 +20 Широкая аэрация  помещения (в  
Соответствии  с  графиком)2-3 мин. (до и 
после сна) 

Бодрящая гимнастика 
после сна 

+ 19 + 20 2-3 мин (после сна) 

Средняя 

группа (4-5 лет) 

Прогулка При температуре 
воздуха меньше -15

0
С, 

скорости ветра больше 
7 м/с длительность 
прогулки сокращается 

2 раза в день, общей продолжительностью 

не            менее 3 часов 

Общая воздушная 
ванна 

+17+18 От 10 до 15 мин. (ежедневно, до 
и после 
сна) 

Сон в проветренном 
помещении 

+ 19 + 20 Широкая аэрация 
Помещения (в соответствии с графиком) 

Бодрящая гимнастика 
после сна 

+ 17 + 18 4-5 мин. ( после сна) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Прогулка При температуре 

воздуха меньше -15
0
С, 

скорости ветра больше 7 

м/с длительность 

прогулки сокращается 

2 раза в день, общей продолжительностью 
не          менее 3 часов 

Общая воздушная 
ванна 

+16+17 От 15 до 20мин. 
(ежедневно, до и после         сна) 
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Система оздоровления на тѐплый период 
Возраст детей Оздоровительные 

мероприятия 

Температ 

ура 

Время 

Группа 
раннего 
возраста 
(1,5-2 года) 

Приѐм детей на свежем 
Летний период года 

воздухе 

Сквозное проветривание в Во время I-й и II-й прогулок. 

отсутствии детей Прекращается за 30 минут до прихода детей. 

Одностороннее 
+ 20+ 22 

Допускается в присутствии детей 

проветривание (во время игр) в тѐплое время года 

Световоздушные ванны 
+ 20+ 21 

Ежедневно. Воздушные ванны в сочетании с 
 упражнениями, подвижными играми 

Солнечные ванны 
+ 20+ 25 

Ежедневно с 10 до 12 час. и после 
 полуденное время с 16 до 18 часов. 

Сон в проветриваемом 
+ 19+ 20 

Широкая аэрация помещения (в соответствии 

Сон в
 проветренном 
помещении 

+ 19 + 20 Широкая аэрация 
помещения ( в 
соответствии с графиком) 

Бодрящая гимнастика 
после сна 

+ 16 + 17 4-5 мин (после сна) 

 

 

 

Подготовитель 

ная группа (6-7 

лет) 

Прогулка При температуре 
воздуха меньше -15

0
С, 

скорости ветра больше 
7 м/с длительность 
прогулки сокращается 

Не менее 3 часов в день 

Общая воздушная 

ванна 

+16+17 От1 5 до 20 мин. 

(ежедневно, до и после сна) 

Сон в
 проветренном 
помещение 

+ 19 + 20 Широкая аэрация помещения 

 (в 

соответствии с 
графиком) 

Бодрящая гимнастика 
после сна 

+ 16+ 17 5-7 мин. (после сна) 
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помещении с графиком) 

Гигиенические процедуры 
(умывание) 

Умывание в течение дня прохладной водой 

1 младшая Приѐм детей на свежем Летний период года 

группа воздухе  

(2-3 года) Сквозное проветривание в Во время I-й и II-й прогулок. 
 отсутствии детей Прекращается за 30 минут до прихода детей. 
 Одностороннее 

+ 19+ 22 
Допускается в присутствии детей (во время 

 проветривание игр) в тѐплое время года 
 Световоздушные ванны 

+ 20+ 21 
Ежедневно. Воздушные ванны в сочетании с 

  упражнениями, подвижными играми. 
 Солнечные ванны 

+ 20+ 25 
Ежедневно с 10 до 12 час. и после 

  полуденное время с 16 до 18 часов.   

 Игры с водой + 23 Ежедневно до 10 мин. 
  (воздух)  

  +20 (вода)  

 Сон в проветриваемом 
+ 19 + 20 

Широкая аэрация помещения (в соответствии 
 помещении с графиком) 
 Хождение босиком +22 и 1-2 мин. по массажному коврику 
  более  

 Гигиенические Умывание в течение дня прохладной водой 
 процедуры (умывание)  

2 младшая Приѐм детей на свежем Летний период года 

группа (3-4 воздухе  

года) Сквозное проветривание в Во время I-й и II-й прогулок. Прекращается за 30 минут 
 отсутствии детей до прихода детей. 
 Одностороннее + 19+22 Допускается в присутствии детей (во время 
 проветривание  игр) в тѐплое время года 
 Световоздушные ванны +20+21 Ежедневно. Воздушные ванны в сочетании с 
   упражнениями, подвижными играми 
 Солнечные ванны +20+25 Ежедневно с 10 до 12 час. и после 
   полуденное время с 16 до 18 часов.   

 Игры с водой +23 Ежедневно до 10 мин. 
  (воздух)  

  +20 (вода)  

 Сон в проветриваемом +19+ 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии 
 помещении  с графиком) 
 Бодрящая гимнастика +19+20 2-3 мин. после сна 
 Гигиенические процедуры Умывание в течение дня прохладной водой 
 (умывание)  

Средняя Приѐм детей на свежем Летний период года 
группа (4-5 лет) воздухе  

 Сквозное проветривание в Во время I-й и II-й прогулок. 
 отсутствии детей Прекращается за 30 минут до прихода детей. 
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 Одностороннее +19+22 Допускается в присутствии детей 
 проветривание  (во время игр) в тѐплое время года 

 Световоздушные ванны +20+21 Ежедневно 
Воздушные ванны в сочетании с упражнениями, подвижными играми 

 Солнечные ванны +20+25 Ежедневно с 10 до 12 час. и после 
   полуденное время с 16 до 18 часов. 
 Игры с водой +23 Ежедневно до 15 мин. 
  (воздух)  

  +20 (вода)  

 Сон в проветриваемом +19+20 Широкая аэрация помещения (в соответствии с 
 помещении  графиком) 
 Бодрящая гимнастика +17+18 4-5 мин. после сна 
 Гигиенические процедуры Умывание в течение дня прохладной водой 
 (умывание)  

Старшая Приѐм детей на свежем Летний период года 

группа (5-6 лет) воздухе  

 Сквозное проветривание в Во время I-й и II-й прогулок. 
 отсутствии детей Прекращается за 30 минут до прихода детей. 

 Одностороннее +17+20 Допускается в присутствии детей (во время 

проветривание  игр) в тѐплое время года 

Световоздушные ванны +20 +21 Ежедневно. Воздушные ванны в сочетании с 
  упражнениями, подвижными играми 

Солнечные ванны +20+25 Ежедневно   с   10 до   12 час.   и после 
  полуденное время с 16 до 18 часов. 

Игры с водой +23 Ежедневно до 20 мин. 
 (воздух)  

 +20 (вода)  

Сон в проветриваемом + 19+ 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии 

помещении  с графиком) 

Бодрящая +16 +17 4-5 мин. после сна 

гимнастика   

Гигиенические процедуры Умывание в течение дня прохладной водой 

(умывание)  

Подготовитель
ная группа 
(6 -7 лет) 

При
ѐм 

детей на свежем Летний период года 

возд
ухе 

    

Сквозное проветривание в Во время I –й и II-й прогулок. Прекращается за 30 минут 

отсутствии детей до прихода детей. 

Одностороннее +17+20 Допускается в присутствии детей 
 проветривание  (во время игр) в тѐплое время года 
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 Световоздушные ванны +20+21 Ежедневно 
Воздушные ванны в сочетании с упражнениями, подвижными играми 

 Солнечные ванны +20+25 Ежедневно с 10 до 12 час. и после 
   полуденное время с 16 до 18 часов. 
 Игры с водой +23 Ежедневно до 20 мин. 
  (воздух)  

  +20 (вода)  

 Сон в проветриваемом +19+20 Широкая аэрация помещения (в соответствии 
 помещении  с графиком) 
 Бодрящая гимнастика +16+17 5 -6 мин. после сна 

 Гигиенические процедуры 
(умывание) 

Умывание в течение дня прохладной водой 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в котором каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребѐнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Обязательная часть программы 

Описание функционального использования помещений и их оснащения. 

 В нашем дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного 

развития детей. Здание ДОУ типовой постройки 1983 года, двухэтажное. 

Отличительной особенностью нашего детского сада является удобное расположение 

территории, хорошее озеленение. На участке имеются различные виды деревья и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. 

В ДОУ имеется: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет музыкального 

руководителя, музыкально-физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок, групповые 

помещения с учѐтом возрастных особенностей детей, участки для прогулок детей. 

Кабинеты оснащены: техническими средствами: мебелью, учебно-методическим комплексом. 
Технические средства: в ДОУ имеется 1 стационарный  компьютер, 3 ноутбука, 3 МФУ, 1 цветной 

принтер, 1 мультимедийная установка. 

В ДОУ функционирует 6 групп. Каждая имеет своѐ материально-техническое обеспечение: 

помещения (раздевальная, групповая, спальня, туалетная); прогулочная площадка (малые формы, 

песочницы); предметно-развивающую среду (материалы и оборудование для воспитательно- 

образовательного процесса). 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. 

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями: 

 СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" 
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Условия осуществления образовательного процесса 

В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения. 
1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании 

детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 
• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются 

акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

Групповые помещения: 

Приѐмная: шкафы для хранения одежды по количеству детей, информационный стенд для 

родителей, накопители 

Групповая: мебель для игровой деятельности и образовательного процесса 

Спальня: кровати детские по количеству детей, стол для воспитателя, стул, шкаф для 

хранения дидактических пособий. 

буфетная: посуда 

туалетная (совмещѐнная с умывальной) 

Материально- техническое оснащение специальных помещений и территории. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный зал  Образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Экран, музыкальный центр, ноутбук, 

мультимедийная установка, 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 музыкальный центр 

 металлофоны – 10штук, 

 детские инструменты, русские народные 

инструменты, 

 атрибуты для игр и танцев, 

 декорации к театру, 

 различные виды театров, 

 костюмы взрослые, 

 костюмы детские 
 Ширма 
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Физкультурный 
зал 

 Образовательная 
деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Спортивные 

досуги, 

развлечения 

 Скамейки гимнастические - 2 шт. 
 Маты гимнастические-4 шт 
 Скакалки - 30 шт. 
 Разметочная фишка - 15 шт. 
  Ходунки на веревке - 10 пар 
  Мешочки с грузом - 31шт. 
   Обручи гимнастические: 
 диам.60 – 30 шт., диам.54 – 14 шт., диам.89 
 – 10шт., 
 Палки гимнастические - 30 шт. 
 Дуги для подлезания – 1 набор 
 Длинные шесты - 11 шт. 
 Косички гимнастические-25 шт. 
 Доска с ребристой поверхностью - 2 шт. 
 Дорожка массажная - 3 шт. 
 Набор островки - 2 набора (30 островков) Набор 

«Мы играем» - 1шт. 
 Мячи разного размера: большие -2шт. , средние -30 

шт., маленькие -30 шт 
 Мишени разные - 3 шт. 
 Султанчики – 30 пар 
 Флажки - 30 шт. 
 Кегли разных видов - 4 набора  
 Стойка для обручей 
 Колечки и кубики для ОРУ - 30 шт. 
  

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

 Консультативно - 

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ  Информационно - 

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

 Выставки детского 

творчества 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
 Столы «Ромашка» для организации 

выставок-2 шт 

 Профсоюзный стенд 

 Стенды по пожарной, антитеррористической 

безопасности 

Прогулочные 

участки 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Трудовая 

деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 7 теневых навесов 

 Малые игровые формы: домики- 4 штуки, 

дидактические центры для игр с песком и водой -6 

штук, дидактический центр «Манеж»-1 штука,   

игровой спортивный комплекс – 1штука, лазы-5 

штуки, стенка для метания-1 шт., мишень для 

метания -1 шт, игровой элемент «Счеты со 

столиком – 2 шт  



116 
 

Спортивная 
площадка с 

травянистым 

покрытием, 

оборудована в 

соответствии с 

росто - 

возрастными 

особенностями 

 Организованная 
образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование: 
 бум разновысокий-1, 

 стенка для влезания-1, 
 баскетбольныйщит-1, 

 лабиринт -1,  
 бум «Переправа» 

Огород, цветники.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 Трудовая деятельность 

 Таблички с изображением овощей 
 Инвентарь детский (грабельки, леечки), 

взрослый (лопаты, лейки, грабли) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 
кабинет 

- Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

- Выставки дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми 

Методический кабинет: 
- рабочая зона старшего воспитателя: 

компьютерный стол (1шт.), стул (1 

шт.), ноутбук с выходом в сеть 

интернет (1 шт.), МФУ (1 шт), 

принтер цветной -1 шт; 

- ламинатор (1 шт.), 

-зона хранения библиотечного фонда (книжные 

шкафы):нормативно- правовые, методические 

документы; программно-методический комплекс в 

соответствии с ООП ДО, методическая, 

художественная, публицистическая литература. 

-дидактическое оборудование (раздаточный 

материал, комплекты дидактических игр, 

наглядно- дидактические пособия. 

-стол и стулья для проведения методических 

мероприятий (педагогических советов, 

консультаций и др.) 
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Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповые 

комнаты 

-Коммуникативная 

деятельность; 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-Игровая деятельность; 

-Двигательная деятельность; 

-Художественно-творческая 

деятельность; 

-Самостоятельная деятельность 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

- - Литературный центр 

- художественная литература, настольные 

и дидактические игры, портреты детских 

писателей, альбомы с иллюстрациями, 

энциклопедии. 

- - Центр творчества 

- краски, альбомы, трафареты, алгоритмы 

рисования, альбомы с образцами росписи, 

баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, 

дощечки для лепки, природный материал, 

цветная бумага и картон, клей, ножницы, 

подставки для клея, клееночки., различные 

виды театров, детские музыкальные 

инструменты, элементы костюмов. 

- - Центр познания 

- Дидактические игры и развивающие 

игры, логические игры, раздаточный материал, 

энциклопедии, глобус, наборы картинок, 

наборы цифр и алфавита, оборудование для 

опытов и экспериментов, календарь погоды, 

алгоритмы, дневники наблюдений 

- -Игровой центр 

- Оборудование для сюжетно – ролевых 

игр «Больница», «Семья»,«Парикмахерская», 

«Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», 

«Пожарная часть», ширмы, конструкторы, 

алгоритмы построек, предметы-заместители, 

игровые поля 
- -Спортивный центр 
- мячи разного диаметра, кегли, обручи, 

кольцебросы, дартс, скакалки, шнуры, 

оборудование для профилактики 

плоскостопия, массажные мячики, массажные 

коврики, гантели детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, махалочки, 

мешочки с песком, алгоритмы и схемы 
движений, иллюстрации о спорте. 

Спальное 

помещение 

- Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 

- Информационно- 

просветительская 

работа с родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей 
- Детские раздевальные шкафчики 
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Материально-технические условия реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста « Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной в старшей и подготовительной группах реализуется в групповых комнатах. 

Для реализации программы в групповых комнатах созданы центры безопасности, 

включающие настольные и напольные макеты улицы и дороги, дорожные знаки, светофоры, 

игрушечный транспорт различного функционального назначения,  дидактические игры по 

безопасности, наглядно-дидактический материал: плакаты по пожарной, дорожной 

безопасности, безопасности дома и на улице. 
 

3.2.2. Методическое обеспечение Программы. 

Возраст 1,5 -3 года 

Образовательная 
область 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 
Физическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2.  Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2016 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017- 352 с. . 

2. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе» ООО «Метода»,2013г.,256с 

3. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014,128с 

4. О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности.» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016- 256 с. 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

2. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. 

Ч.1.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 128с. 

3. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 144с. 

4. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью, как 

средством общения». Конспекты занятий. Ч.3.- Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 128с. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1.  «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 
2. О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» Детство-Пресс, 2016 г. 
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Художественно- 
эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

2. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. - 128 с. 

3. Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 160 с. 

4. Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая 

группа. – «Учитель» 2014,169с. 

5. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. 

 

Возраст 3-4 года 

 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Обязательная часть Программы 

 

 

 

 
Физическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева  и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96с. 

3.  Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 

2016 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2 Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие».- Авт.-сост.: Аджи А.В., 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 112 с. 

4. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2013 г. 

 

 

 
Речевое 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 

Образовательная область «Речевое развитие».- Авт.-сост.: Аджи А.В., Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2015. – 184с. 

3. О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с2-4лет)СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 
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Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352с. 

2. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». - Авт.-сост.: 

Аджи А.В., Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 128с. 

3. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры.–СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 340 с. 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

2. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ.Перспективное планирование, конспекты.–СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 320 с. 

3. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспектысовместнойдеятельностисдетьми3-4лет.–СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 128 с. 

4. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. 

 

 
Возраст 4-5 лет 

Образовательная 
область 

Обязательная часть Программы 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 

Физическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 

2015 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352с. 

2. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет / автор-сост. О. Ф. Горбатенко. – Изд. 3- 

е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015. – 204 с. 

4. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах/сост.Н.В.Нищева.–СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

5. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 

«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., 

Воронеж: ООО «Метода», 2015. – 112 с. 

6. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 

детей дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2013г. 
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Речевое развитие 
 

1.«Детство:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 
2. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / автор-сост. О. М. 

Ельцова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 224с.. 

3. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 

Образовательная область «Речевое развитие». Практическое пособие для 

старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Автор-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «Метод», 2015. – 184с. 

4. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, 

И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

144 с. 

 

 

 

 

 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. О.Ф. Горбатенко Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство» - 

Волгоград: Учитель, 2015. – 204с. 

3. Полынова В.К., Дмитренко З.С. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 (2015). -240с. 

4. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2015. – 128с. 

5. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 

128 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней  группах  ДОУ.  Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.–320с.–(Из опыта работы по 

программе «Детство»). 

3. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. 

4. Новицкая С. А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с., илл. + цв. вкл. 

5. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста: метод.пособие. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

6. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. 

Возраст 5-6 лет 
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Образовательная 
область 

Обязательная часть Программы 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 

Физическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 

2015 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 121 с. . 

2. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО «Метода», 

2014 

3. З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое развитие 

дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

4.В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

5. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004.432с 

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Речевое развитие». Воронеж: ООО «Метода», 2015 

4.Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 5 до 6 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, 

И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

144 с. (Работаем по программе «Детство»). 

 

 

 

 

 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство» - 

Волгоград: Учитель, 2015. – 204с. 

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Воронеж: 

ООО «Метода»,2015 
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 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
 Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2015 

 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. «Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Старшая группа/ авт. – сост. 

Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 298с. 

3..О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. 4. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы.Лихачева Е. И. Организация нестандартных 

занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

 

 

Возраст 6-7 лет 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Программы  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 

Физическое 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева ид р.–Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2.  Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 

2015 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 121 с. . 

2. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО «Метода», 

2014 

3. З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое развитие 

дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

4. В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

5. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2013г. 

7. Острожная А.А. Делаем первые шаги в математику. Развитие математических 

представлений. Старший дошкольный возраст. Программа "Детство", Учитель 

2018 г. 

 

 

Речевое развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. М.П.Белова «Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет» 

Детство-Пресс, 2018г. 

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Речевое развитие». Воронеж: ООО «Метода»,2015 
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 4. О.Н.Иванищина «Развитие связной речи детей» Волгоград: издательство 
«Учитель», 2013 

5. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л.Шадрова, 

И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

144 с. (Работаем по программе «Детство»). 

 

 

 

 

 

 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование. Беседы. Игры» СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

3. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство» - 

Волгоград: Учитель, 2015. – 204с. 

4. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Воронеж: 

ООО «Метода»,2015 

5. Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» Спб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

6. К.В.Петрова«КакнаучитьдетейПДД»Спб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

7.. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015 

 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. «Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Подготовительная группа/авт. 

– сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 298 с. 

3. О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. 

4. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

5. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» (СПб.: ОО «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015) 

 

Возраст 
Программно- методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

 

 

 
2-3 года 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 

для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода»,2014-208с 

– Горбушина С.Б. «Игровые дидактические пособия для развития мелкой 

моторики и познавательных процессов у дошкольников» Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015-64 с 

– Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-

3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. –88с. 
– Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.:ООО 
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 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96 с. 
– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Первая младшая группа. 

 

 

 

 

 

3-4 года 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 

для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода»,2014-208с 

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Вторая младшая группа. 

– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

– В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 

3-5 лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс,2015 

- Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240с. 

- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»-СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 

для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014-208с 

– Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. –96с. 

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Средняя группа. 

– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

– Т.Е. Харченко  «Утренняя гимнастика в  детском саду» – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. –88с 

– .В.А.  Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 

3-5 лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс,2015 

– С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста, Детство- пресс,2013г 

– В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г. 

- Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.:  

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240с. 

- Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

 

 

 

 

5-6 лет 

– В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Москва, 
«Просвещение» 2000 г. 

– Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Сфера, 2015г. 

– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Подготовительная  группа (от 6 

до 7лет) 

– А.В.Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и упражнения для 

развития памяти детей старшего дошкольного возраста» Спб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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 – В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 
дошкольниками   в   ходе   режимных    моментов»  Спб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

– .В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 

5- 7 лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс,2015 

– В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г. 

– С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста, Детство- пресс,2013г 

– Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

– Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство» Старшая группа./авт.-сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 

2015г. 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое 

пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014- 

208с 

– Н.В.Шайдурова «Рисуем растения по алгоритмическим схемам» Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Леонова Н.Н., Знакомство детей с народным декоративно- прикладным 

искусством: русская матрешка.ФГОС. 

– Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам 5-7 лет. ФГОС Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Черепкова Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного 

возраста/ФГОС Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с. 

– Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240с 

– Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду/сост.Н.В.Нищева.–СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

 

 

 

 

 
 

6-7 лет 

– В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Москва, 
«Просвещение» 2000 г. 

– Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Сфера, 2017г. 

– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Подготовительная группа (от 6 до 

7лет), 

– А.В.Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и упражнения для 

развития памяти детей старшего дошкольного возраста» Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

– В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов» Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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 – .В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 
5- 7 лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс,2015 

– В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г. 

– С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста, Детство- пресс,2013г 

– Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

– Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство» Подготовительная группа. /авт.-сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. 

Учитель, 2015г. 

– Н.В.Шайдурова «Рисуем растения по алгоритмическим схемам» Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Леонова Н.Н., Знакомство детей с народным декоративно- прикладным 

искусством: русская матрешка.ФГОС. 

– Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам 5-7 лет. ФГОС Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с. 
 

 

3.2.2.1. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Старшая группа 
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. (стр. 
40-83) 

Подготовительная группа 
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. (стр. 84-

130) 

 

3.2.3. Средства воспитания и обучения. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года   

Освоение безопасного 
поведения 

  

А.В. Аджи «Открытые 
мероприятия для детей 
второй младшей группы 
детского сада. ОО 
«Социально-
коммуникативное развитие» 

Фуражка полицейского, телефон, карточки с цифрами 
0 и 2, игрушка доктор Айболит, кукла Катя, 
витамины, краски, кисти, карандаши, ножницы, 
вилка, нож; большой светофор с цветными 
сигналами, дорожные знаки; корзина с игрушками, 
«Опасные предметы»: таблетки, молоток, ножницы, 
плакат с изображением опасных предметов, игровой 
персонаж-Хрюша 

По 1 

4-5 лет   

Освоение безопасного 
поведения 

  

А.В. Аджи «Открытые 
мероприятия для детей 

Картинки с изображением различных времен года, 
плоскостные куклы картонные с комплектом одежды 

По 1 
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средней группы детского 
сада. ОО «Социально-
коммуникативное развитие» 

по сезону, кукла с комплектом одежды, костюмы 
Мальвины, Буратино, Незнайки, карточки с 
изображением птиц, животных и их жилищ, 
ковролин, фигурки персонажей и декорации к сказке 
«Три поросенка»,  картинки с изображением опасных 
ситуаций, кукла Федя, иллюстрации к сказке 
Маршака «Кошкин дом», огнетушитель, пожарная 
машина-игрушки, картинки для игры «Горит-не 
горит» 

 Кубики, фломастеры, цветные карандаши, листы для 
рисования, кисти, краски 

На каждого 
ребенка 

   

Познавательное развитие 

1,5-2 года   

Познание предметного и 
социального мира 

  

Литвинова О.Э. 
«Познавательное развитие 
ребенка раннего 
дошкольного возраста» 

2 кувшина, 2 кастрюли, поднос, ложка, куклы, 
емкости для воды прозрачные-4 шт, воронка-4 шт, 
игрушка-собака, сачок, предметы из разных 
материалов, ведерки, песочная мельница, совочки, 
муляжи овощей, коробка красная и желтая, картинка 
яблоня с яблоками, кленовые листья желтые, 
красные, зеленые (из бумаги), сюжетные картинки: 
осенние деревья, фруктовый сад, осенний дождь, 
муляжи фруктов и овощей в корзинке, картинки или 
игрушки петушка, курицы, цыплят, елка, картинки с 
изображением ели, березы, сюжетные картинки на 
тему «Зима», силуэт тучи из картона.  

По 1 

 Игрушка-медведь, пластиковый стакан, бумага, 
кисти, гуашь, формочка для игр с песком, яблоко и 
груша из картона, зеленая прищепка, силуэты 
морковки, свеклы, лука,репы, снежинки из бумаги, 
прищепки 

На каждого 
ребенка 

Математическое и сенсорное 
развитие 

  

Литвинова О.Э. 
«Познавательное развитие 
ребенка раннего 
дошкольного возраста» 

Большой мяч, 2 коробки разной 
величины,фланелеграф, предметные картинки: 
солнышко, цыпленок, одуванчик, красное яблоко, 
малина, красная смородина, рябина, корзина с 
красными и желтыми шарами, красная и желтая 
коробка, набор кубиков, матрешки, игрушка Дед 
Мороз, картинки на тему «Дети с игрушками на 
прогулке», части для выкладывания снеговика (3 
круга, шапка, шарф, нос-морковка, глазки, метла), 
кукла, коробка с вырезанными варежками разных 
цветов, шнурки разного цвета и вырезанные кофты 
разных цветов, цветы и бабочки большие и 
маленькие, лепестки цветов разного цвета, «чудесный 
мешочек» с кубиками, кирпичиками и шарами, 
большая и маленькая игрушечные машины, большая 
и маленькая корзинки, картинки с изображениями 
транспорта, вырезанные платья 

По 1 

 Маленькие мячи, кубики и кирпичики от 
строительного конструктора, большие и маленькие 

На каждого 
ребенка 
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елки из картона, 3 круга, лист бумаги, флажки, , 
круги красного, синего, желтого и зеленого цветов 

2-3 года   

Познание предметного и 
социального мира 

  

Литвинова О.Э. 
«Познавательное развитие 
ребенка раннего 
дошкольного возраста» 

Кукла, альбомы, фотографии с новогоднего 
утренника, прогулок, семейные фотографии, мягкие 
игрушки-животные, фотографии «Игры на прогулке», 
«Как мы нашли жука» 

 

Математическое и сенсорное 
развитие 

  

 Хомякова Е.Е. 
«Комплексно-развивающие 
занятия с детьми раннего 
возраста» 
Бондаренко Т.М. 
«Практический материал по 
освоению образовательных 
областей» 
Литвинова О.Э. 
«Познавательное развитие 
ребенка раннего 
дошкольного возраста» 

Фланелеграф, большой мяч, 2 коробки разной 
величины, , предметные картинки: солнышко, 
цыпленок, одуванчик, красное яблоко, малина, 
красная смородина, рябина, корзина с красными и 
желтыми шарами, красная и желтая коробка, набор 
кубиков, матрешки, игрушка Дед Мороз, картинки на 
тему «Дети с игрушками на прогулке», части для 
выкладывания снеговика (3 круга, шапка, шарф, нос-
морковка, глазки, метла), кукла, коробка с 
вырезанными варежками разных цветов, шнурки 
разного цвета и вырезанные кофты разных цветов, 
цветы и бабочки большие и маленькие, лепестки 
цветов разного цвета, «чудесный мешочек» с 
кубиками, кирпичиками и шарами, большая и 
маленькая игрушечные машины, большая и 
маленькая корзинки, картинки с изображениями 
транспорта, вырезанные платья 

По 1 

 Маленькие мячи, кубики и кирпичики от 
строительного конструктора, большие и маленькие 
елки из картона, 3 круга, лист бумаги, флажки, , 
круги красного, синего, желтого и зеленого цветов 

На каждого 
ребенка 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование 

  

Литвинова О.Э. 
«Познавательное развитие 
ребенка раннего 
дошкольного возраста» 

Муляжи фруктов, емкости для воды прозрачные, 
воронка, сюжетные картинки (осенние деревья, 
фруктовый сад, осенний дождь), фрукты и овощи в 
корзинке, игрушка-собака, сюжетные картинки на 
тему «Зима», силуэт тучи, мелкие предметы из 
разного материала, сачок 

 

 Силуэты морковки, лука, свеклы, репы, бумага, 
кисти, гуашь, снежинки, прищепки, совочки, 
формочки для игр с песком 

 

3-4 года   

Познание предметного и 
социального мира 

  

А.В. Аджи «Открытые 
мероприятия для детей 
средней группы детского 
сада. ОО «Социально-
коммуникативное развитие» 

Презентация о детском саде; иллюстрации к 
произведениям «Как лисичка бычка обидела», 
«Сказка о высунутом языке», картинки с 
изображением болеющего Деда Мороза, новогодней 
нарядной елки, елового леса, бутафорская еда 
(морковь, капуста, мед, рыба, кость), ширма с 
изображением животных, вырезанные из картона 

По 1 
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детеныши животных, картинка с изображением 
ссорящихся детей, мультфильмы «Ну, погоди!» и 
«Приключения кота Леопольда» 

Математическое и сенсорное 
развитие 

  

Коротовских Л.Н. «Планы-
конспекты по развитию 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста» 

Плакат с нарисованными шарами разных цветов, 
кукла большая и маленькая  -по 2, ленточки разной 
длины-по 2, картина «Дети на прогулке», машины 
разного размера-2, кроватки и стулья разной высоты-
2, картинки с изображением детей в разное время 
суток 

По 1 

 Листья из белой бумаги, вазы, круги, грибочки, 
кубики разных цветов, куклы, машины, силуэты 
зверей: белочек, зайцев, лягушат, елочка, грибы, 
карточки с нарисованными листьями и 
вырезанные жучки –по числу листьев, карточки с 
нарисованными цветками, набор бумажных 
бабочек, Плоскостные зайцы и морковки, наборы 
геометрических фигур, чашки с блюдцами,  утята 
белые и желтые, плоскостные белочки, орехи и 
грибы, матрешки, красные и синие кубики,  
плоскостные морковки, домики разной высоты, 
елочки разной высоты, пирамидки высокая и низкая, 
плоскостные яблоки и груши 

На каждого 
ребенка 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование 

  
 

Марудова Е.В. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром. 
Экспериментирование» 

Игрушки: кукла-голыш, рыбка, птичка, любой зверек; 
чудесный мешочек, плоские картонные фигурки 
человечка, три одинаковые емкости для воды, 
стаканчики, сахар, ложки, ванночка, деревянные 
предметы, небольшие дощечки и бруски, поднос, 
соломинка, зеркала, фольга 

 

4-5 лет   

Познание предметного и 
социального мира 

  

Горбатенко О.Ф. 
«Комплексные занятия с 
детьми 4-7 лет» 

Мячи разного размера, машинки, кукла, мозаика, 
строительный конструктор, картинки с изображением 
профессий детского сада и принадлежащих данной 
профессии инструментов, кукла, картинки с 
изображением различных видов транспорта 

 

Математическое и сенсорное 
развитие 

  

Коротовских Л.Н. «Планы-
конспекты по развитию 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста» 

Коробочки с нарисованными на них 

листьями березы, тополя, осины, 

клена,  Геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Плоскостные 

лодочки и паруса для них (5 цветов). 

Мишка (плоскостной). 

Обручи трех цветов. 
Белочки (плоскостные). Пенечки (плоскостные). 

Цифры 1 и 2. 

Домики из геометрических фигур. Геометрические 

фигуры к домикам. Числовые карточки. 

По 1 
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Медвежонок 
плоскостной. 

Ромашки плоскостные-

2. 

Бабочки плоскостные-

2.  

Игрушечные машины-3. Кубики-3. Игрушечные 

гаражи-3 Белки плоскостные-4. Зайцы 

плоскостные-4. 

Картинка с лесным пейзажем, где спрятались белочка 

и зайчик. Цифры-набор 

Ведерки разного цвета (плоскостные). Куклы 

(плоскостные). 
Кукла (плоскостная). Юбки (плоскостные)-5. Блузки 

(плоскостные)-5. 

Заяц плоскостной.-4 Медведь плоскостной. Белка 

плоскостная. 

Морковки плоскостные разные по длине.-4 

 Дерево плоскостное.  

Синие и красные кубики –по 6  

Коза плоскостная. Козлята плоскостные. -7             Волк 

плоскостной. 

Санки, лопатки, куклы, машинки, лыжи, клюшки. 

Изображения зайцев, различные друг от друга по 5-

6 признакам. Большие снежинки. 

Маленькие снежинки. 

Плакат с тремя снеговиками из геометрических 

фигур.  

Дед Мороз, Елочка 

Модель суток 

Куклы плоскостные разной высоты 

Изображения хоккеистов, из них 4

 одинакового роста, а остальные 5 

– разного. 

Изображения шлемов и клюшек 

Мяч 

Тазики плоскостные.-2 

Рыбки плоскостные красные-9 и синие-10. 

Орехи плоскостные. -10     Белка плоскостная. 

План комнаты с мебелью. 

Картинки и игрушки к сказкам «Теремок», «Маша и 

три медведя», «Три поросенка», «Волк и семеро 

козлят». 

Три полоски разной 

длины. Игрушечная 

посуда трех размеров. 

Рисунок девочки и мальчика из 

геометрических фигур. Козлята 

плоскостные. 

Рисунок динозавра. 

Изображение клоуна из разных фигур 

Веревка 1,5 м 

Зайчиха, лиса, 

еж (игрушки). 



132 
 

Зайчата 
плоскостные. 

План группы 

Рисунок печки с пирожками. Рисунок яблони с 
яблоками 

 Осенние листья (березовый, тополиный, осиновый, 
кленовый). Геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник). 
Карточки с двумя свободными полосками. 

Плоскостные белочки. 

Плоскостные орешки. 

Числовые карточки. 
Геометрические фигуры разных цветов. 
Карточки с двумя 

свободными полосками. 

Шишки плоскостные. 
Корзинки плоскостные. Палочки разной длины. 
Белые и желтые круги-по 3. 
Цифры 1 и 2, карандаши, разные по длине и цвету 
Карточки с двумя свободными полосками. Грибы 

плоскостные.-6 

Елочки плоскостные-6. 
Цветные бумажные домики, разрезанные на 6 частей. 
Палочки счетные-набор 
Синие и красные кубики-по 6 
Цветные карандаши, простые карандаши 
Синие плоскостные рыбки.-9 
Красные плоскостные рыбки-10 
Козлята плоскостные. Морковки плоскостные. 
Бумага, краски, кисточка, ножницы, клей 

На каждого 
ребенка 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование 

  

Марудова Е.В. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром. 
Экспериментирование» 

Фрукты, подносы, пластмассовые ножи, лупа, овощи, 
стаканы для воды на каждого ребенка, сахарный 
песок, соль, речной песок, краски, кисточки, мерные 
стаканчики , картинка, нарисованная красками, 
мелкие предметы, принадлежности для рисования,, 
картинки с изображениями источников света(солнце, 
луна, звезды, месяц, светлячок, костер, лампа, 
фонарик, предметы из одного материала разных 
размеров: большие и маленькие машины, матрешки, 
мячи, мешочек, непрозрачные коробочки разных 
размеров, иллюстрации Дед Мороз и Снегурочка, 
мех, подставки, длинная деревянная линейка, 
металлофон, детская металлическая посуда, 
стеклянный стакан, стеклянная палочка, магнит, 
металлический самолетик, пластмассовые буквы и 
цифры. 

 

5-6 лет   

Познание предметного и 
социального мира 

  

Горбатенко О.Ф. 
«Комплексные занятия с 
детьми 4-7 лет» 

Фотографии родного города, мяч, картинки с 

изображением этапов роста человека, мальчика и 
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девочки, предметов одежды, обуви, макет города, 
картинки с изображением сельскохозяйственной 

техники, сюжетные картинки «Город», «Село», 

предметные картинки городских и сельских 

профессий, муляжи овощей, фруктов, хлебобулочных 

изделий, карта России, глобус, картинки различного 

транспорта, сюжетная картина «Первобытные люди», 

, зеркало, сюжетная картина «Люди Севера», 

пиктограммы эмоций, строительные конструкторы, 

посуда различная, кукла, картинки или игрушки 

бытовых приборов, детские новогодние костюмы, 

сюжетная картина «Ателье», кукольная одежда, 

различные виды тканей, картинки с изображением 

различных видов кораблей, бревна и плота, картинки 

с изображением военных, картинки с изображением 

различных телефонных аппаратов, различные 

игрушки для с/р игры «Больница», «Аптека», 

костюмы Петрушки, Незнайки, различные 

колокольчики, музыкальные инструменты, картинки 

или игрушки самолета, вертолета, разные виды 

бумаги, предметы из различных материалов (дерево, 

пластмасса, резина, стекло, металл),  

Математическое и сенсорное 
развитие 

  

Коротовских Л.Н. «Планы-
конспекты по развитию 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста» 

Изображение ветки с листьями  
игрушка заяц 
изображение клоуна из геометрических фигур 
Веревка 1,5 м 
игрушка зайчиха, лиса, еж, изображения зайчат 
рисунок печки с пирожками 
Набор кукольной мебели  
Кленовый лист из бумаги, лиса. 
Куклы-5 

По 1 

\ Плоскостные грибы-10 

Набор цифр 

Бумага, краски 

Геометрические предметы 

Счетные палочки 

ведерки разного цвета и с разными рисунками-9 

Коврики с геометрическими фигурами 

Счетные палочки 
плоскостные цветы-10 
карандаши 
картина на которой всех предметов по 2 
тетради в клетку  
Игрушки 3 группы по 7, 
предметы одежды 

– 3 группы по 8, 

посуда  

Плоскостные 

корзинки 

плоскостные 

грибы и ягоды 

рисунки деревьев с 

На каждого 
ребенка 
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шишками 
рисунки зверей 
 Плоскостные яблоки-10 
плоскостные собачки черные и белые-10 

Игра Танграм 
 карточки с морковками-10 
 Числовые домики 
набор цифр, плоскостные яблоки-10 

Плоскостные цветы-10 

Яблоко-3, 

Ваза-2, 

Воздушный шар-5 

Пирамидка-10 

Карточки с изображением игрушек-15 

Плоскостные ромашки-10 

Развертки куба, параллелепипеда 

Экспериментирование   

Марудова Е.В. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром. 
Экспериментирование» 

Металлическая ложка, толстые бечевки длиной 60 см, 
зеркало, пиктограммы, картинки с изображениями 
фруктов, сюжетная картинка «Сбор урожая в саду», 
календарь погоды, температурный график, банка с 
легкими предметами, емкость с водой, емкости с 
сухим песком и глиной, предметы из разных 
материалов (дерево, металл, пластмасса, бумага, пух), 
металлические шарики, емкость с водой, емкости со 
снегом, льдом, водой, воздушные шарики, кусочки 
ткани, пластмассовые шарики, фигурки из бумаги, 
формы для замораживания льда, краски, нитки, 
пипетки, пустой аквариум, мяч, лупы, бинокль, два 
магнита 

 

6-7 лет   
Познание предметного и 

социального мира 
  

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» 

Макет и фотографии Дзержинска, мяч, детская 
швейная машинка, картинки швейных 
принадлежностей, бумажная одежда и детали 
одежды, карта, глобус, изображения людей разных 
профессий, пиктограммы эмоций, картинки с 
продуктами, муляжи овощей, зеленые карточки, 
дорожные знаки, светофор, куклы или картинки 
детей разных рас, иллюстрации русских изб, 
иллюстрации народов России, картинка севера, юга, 
картинки с изображением младенца, девочки и 
мальчика дошкольников, предметов личной гигиены, 
игрушек, сюжетная картина «Святки», «Масленица», 
«пожарные», картинки или различная кукольная 
обувь, игрушки специальный транспорт, предметные 
картинки «Кому что надо для работы?», костюм 
Звездочета, картинки различных созвездий, звездного 
неба, планет, полезные ископаемые-коллекция, 
репродукции картин В.Васнецова, И.Левитана 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
  

Острожная А.А «Развитие 

математических 
Лабиринты, игра «Сложи узор», схема подводной 
лодки. Картинки: рыбы, логические   таблицы   «Чего   

По 1 
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представлений. Делаем первые 

шаги в математику» 

Михайлова З.А., Носова Е.А. 

«Логико-математическое 

развитие дошкольников» 

нет?».   Силуэты   амфор,   игра «Вьетнамский шар»,   
иллюстрация   затонувшего   корабля,   карта острова 
Сокровищ. Силуэты посуды, 3 обруча разных цветов, 
1 набор блоков Дьенеша. Счетные палочки,
 обручи. 
Ребусы, набор геометрических фигур и тел, эмблемы 
машин. Картинки пингвины, игра «Кубики для всех», 
рисунок с изображением квадрата и ромба. Образцы 
снежинок, клоун из геометрических фигур. Фигуры к 
игре «Гексамино», звездная карта, образец 
изображения лебедя. Игра «Уникуб», «Геоконт», 
«Архимедов прямоугольник». Игры: «Дроби», 
«Листик», «Волшебный круг». Игра «Колумбово 
яйцо». План территории ДОУ. Модель микрорайона с 
домами, школой, ДОУ, магазинами и пр. Силуэты 
домов. Таблица «Фрукты – овощи», 
монеты: 1, 2, 5 ,10 р. Почтовые конверты. Мерки 
(стакан, палочка, веревка, карандаш, кубик). Схема 
метро. 

 Карандаши простые. Карточки-таблички с 
геометрическими фигурами. Карточки с 
изображением разнообразных амфор, силуэты кошек-
состоящих из геометрических фигур. Цветные 
карандаши, линейки. Листы с чертежами домиков, 
угольник. Счетные палочки. Лист А-4 с сеткой. 
Набор строительных кубиков. Пластилин. Квадрат 
белой бумаги, набор кубиков по количеству детей. 
Лист А-5 в крупную клетку. Лист бумаги с 
изображением кораблей. Части геометрических 
фигур (плоскостные). Раскраски, набор цифр и букв. 
Лабиринты. Конверты с примерами. Задания к 
«Пентамино». 

На каждого 
ребенка 

Экспериментирование   
Марудова Е.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование» 

Картинки с контурным рисунком головы человека, 
схема строения уха человека, зеркала маленькие, 
настольная лампа, пипетка, лупа, емкости для воды, 
воронки, лопатки, ведерки, магнитик, компас, 

 

Речевое развитие 

1,5-2 года   

Развитие речи   

Литвинова О.Э Речевое 
развитие детей раннего 
возраста. Словарь. Звуковая 
культура речи. 
Грамматический строй речи. 
Связная речь. Конспекты 
занятий. 

Игрушки: неваляшка, мяч, машина, кукла, зонт, кот, 
Дед Мороз, медведь, мышка, зайчик, собачка, 
машина грузовая, флажок, ежик, барабан, курица, 
гусь, цыпленок, петушок 
Предметные картинки: арбуз, абрикос, аист, 
апельсин, мандарин, ананас, фрукты, овощи, капуста, 
картофель, свекла, лук, морковь, Дед Мороз, 
лошадка, жеребенок, теремок, корова, транспорт, 
цветы, музыкальные инструменты, домашние 
животные, дикие животные Сюжетные картинки: 
«Мать купает ребенка», «Осень», «Дети моют руки», 
«Деревья в инее», дом с трубой и дымом, девочка с 
погремушкой, девочка играет с мячом, мальчик ходит 
с флажком, девочка танцует с платочком, «Мама 
варит компот», «Мама варит суп», «Взрослый моет 

По 1 
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посуду», «Взрослый стирает одежду», 
«Взрослый купает ребенка», «Дети умываются», 
«Дети пьют из стакана воду» 
Силуэты бабочек, чудесный мешочек, ванна; 
полотенце для куклы; небольшой кусочек мыла; 
ведерко, прищепки зеленого цвета, игрушечная 
посуда, игрушечный стол со скатертью, стулья для 
кукол, мольберт, расческа, елка искусственная, 
небьющиеся елочные шары, кукольная кровать, 
коляски для кукол, бумажная снежинка, предметы 
вязаной одежды для куклы и клубочки ниток; 
кукольная одежда (шубка, шапка, шарф, варежки, 
гетры, джемпер, ветровка, легкое платье, косынка, 
панамка); коробка с кукольной обувью (валенки или 
теплые сапожки, сандалии, тапки); игрушечные 
санки, небольшое зеркало, таз бумажный кораблик, 
корзинка, миска, стакан, кувшин, игрушки для игр с 
песком 
Слайды, видеопроектр, экран, набор слайдов «Дикие 
животные зимой», аудиозапись «Гав и Мяу» (Е. 
Железнова), 
Фланелеграф (для него елка, волк, зайцы и зайчиха 
сапога, корзинка, окно, шкаф, миска с молоком, 
гусенок, котенок, солнце, птицы, собаки, лошади, 
фермер, дети, рыба, коровы, куры, петух, пчела, 
автомобиль) 

 Куклы, листья деревьев из бумаги, носовые платки, 
колокольчики, фигурки (картинки) зайцев 

На каждого 
ребенка 

Чтение художественной 
литературы 

  

Литвинова О.Э. Речевое 
развитие детей раннего 
возраста. Восприятие 
художественной литературы.  

Игрушки: кукла, белка, кошка, мышка, лиса, 
тележка, блюдце, кузовок, муляжи грибов, маска-
шапка лисы, стул и стол для куклы; 
игрушечная посуда, мяч, таз, зонт, заяц, качалка-
лошадка; расческа, медведь; бинт; игрушечная
 кровать с 
постельными принадлежностями, бычок,   набор   
игрушечных   парикмахерских инструментов и   
принадлежностей,   петушок,   медведь,   мишка, 
собачка,  петушок, строительный конструктор (дом 
из кубика и призмы; забор из кирпичиков) кукольная 
кровать с постельными принадлежностями, бычок, 
кровать, слон, варежки (по одной из пары) разных 
цветов и материалов (вязаные, шитые из ткани, 
вырезанные из картона); бумажные куклы (девочка и 
мальчик) с одеждой (платье, шорты, брюки, рубашка, 
бантик, кепка и др.), маска-шапочка кошки, 
полумаски-шапочки козы, козлят и волка 
Сюжетные картинки: «Лиса с лисятами», 
фотографии детей (помогают друг другу на прогулке, 
катаются с горки, расчищают снег лопаткой); кот и 
собака на диване, на полу, в корзинке, на стуле, у 
ножки стула; «Спящая в кресле бабушка», 
«Уснувший у 
ножки стула кот», «Спящая на коврике собака» 

По 1 
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Слайды на тему «Осенний лес.  Грибы», «Петушок с 
семьей», к сказке Чуковского   «Цыпленок»,   
«Весна»,   «Кошка   и   котята»; «Свинки и поросята»; 
«Утка и утята»; «Гуси и гусята»; «Курочка, 
петушок и цыплята»; «Корова и телята»; «Лошадь и 
жеребята»;  «Лягушата», «Медведь», «Птицы», 
«Мухи» 
Фланелеграф: мишки (разные), зонтик, девочка, 
мальчик, окошко, башмачки, кошка, гусь, петух, 
собачка, девочка в башмачках, коза, козлятки, 
избушка, волк, плоскостные фигурки разных грибов, 
прищепки 

2-3 года   

Развитие речи   

Литвинова О.Э. «Речевое 
развитие детей раннего 
возраста», часть 1,часть 3 

Игрушки: неваляшка, мяч, машина, кукла, зонт, кот, 
Дед Мороз, медведь, мышка, зайчик, собачка, 
машина грузовая, флажок, ежик, барабан, курица, 
гусь, цыпленок, петушок 
Предметные картинки: арбуз, абрикос, аист, 
апельсин, мандарин, ананас, фрукты, овощи, капуста, 
картофель, свекла, лук, морковь, Дед Мороз, 
лошадка, жеребенок, теремок, корова, транспорт, 
цветы, музыкальные инструменты, домашние 
животные, дикие животные Сюжетные картинки: 
«Мать купает ребенка», «Осень», «Дети моют руки», 
«Деревья в инее», дом с трубой и дымом, девочка с 
погремушкой, девочка играет с мячом, мальчик ходит 
с флажком, девочка танцует с платочком, «Мама 
варит компот», «Мама варит суп», «Взрослый моет 
посуду», «Взрослый стирает одежду», 
«Взрослый купает ребенка», «Дети умываются», 
«Дети пьют из стакана воду» 
Силуэты бабочек, чудесный мешочек, ванна; 
полотенце для куклы; небольшой кусочек мыла; 
ведерко, прищепки зеленого цвета, игрушечная 
посуда, игрушечный стол со скатертью, стулья для 
кукол, мольберт, расческа, елка искусственная, 
небьющиеся елочные шары, кукольная кровать, 
коляски для кукол, бумажная снежинка, предметы 
вязаной одежды для куклы и клубочки ниток; 
кукольная одежда (шубка, шапка, шарф, варежки, 
гетры, джемпер, ветровка, легкое платье, косынка, 
панамка); коробка с кукольной обувью (валенки или 
теплые сапожки, сандалии, тапки); игрушечные 
санки, небольшое зеркало, таз бумажный кораблик, 
корзинка, миска, стакан, кувшин, игрушки для игр с 
песком 
Слайды, видеопроектр, экран, набор слайдов «Дикие 
животные зимой», аудиозапись «Гав и Мяу» (Е. 
Железнова), 
Фланелеграф (для него елка, волк, зайцы и зайчиха 
сапога, корзинка, окно, шкаф, миска с молоком, 
гусенок, котенок, солнце, птицы, собаки, лошади, 
фермер, дети, рыба, коровы, куры, петух, пчела, 
автомобиль) 

По 1 
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 Куклы, листья деревьев из бумаги, носовые платки, 
колокольчики, 
фигурки (картинки) зайцев 

На каждого 
ребенка 

Чтение художественной 

литературы 
  

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной литературы.  

Игрушки: кукла, белка, кошка, мышка, лиса, тележка, 
блюдце, кузовок, муляжи грибов, маска-шапка лисы, 
стул и стол для куклы; игрушечная посуда, мяч, таз, 
зонт, заяц, качалка-лошадка; расческа, медведь; бинт; 
игрушечная кровать с 
постельными принадлежностями, бычок, набор 
игрушечных парикмахерских инструментов и 
принадлежностей, петушок, медведь, мишка, собачка, 
петушок, строительный конструктор (дом из кубика и 
призмы; забор из кирпичиков) кукольная кровать с 
постельными принадлежностями, бычок, кровать, 
слон, варежки (по одной  из пары) разных цветов и 
материалов (вязаные, шитые из ткани, вырезанные из 
картона); бумажные куклы (девочка и мальчик) с 
одеждой (платье, шорты, брюки, рубашка, бантик, 
кепка и др.), маска-шапочка кошки, полумаски-
шапочки козы, козлят и волка Сюжетные картинки: 
«Лиса с лисятами», фотографии детей (помогают 
друг другу на прогулке, катаются с горки, расчищают 
снег лопаткой); кот и собака на диване, на полу, в 
корзинке, на стуле, у ножки  стула;«Спящая в кресле 
бабушка», «Уснувший у ножки стула кот», «Спящая 
на коврике собака» 
Слайды на тему «Осенний лес. Грибы», «Петушок с 
семьей», к сказке   Чуковского   «Цыпленок»,   
«Весна»,   «Кошка   и   котята»; 
«Свинки и поросята»; «Утка и утята»; «Гуси и 
гусята»; «Курочка, петушок и цыплята»; «Корова и 
телята»; «Лошадь и жеребята»; «Лягушата», 
«Медведь», «Птицы», «Мухи» 
Фланелеграф: мишки (разные), зонтик, девочка, 
мальчик, окошко, башмачки, кошка, гусь, петух, 
собачка, девочка в башмачках, коза, козлятки, 
избушка, волк 

По 1 

3-4 года   

Развитие речи   

Аджи А.В. Открытые 
мероприятия для детей 
второй младшей группы 
детского сада. ОО. Речевое 
развитие 

Мультимедийное оборудование, предметные 
картинки (дом, стол, машина, посуда, одежда), 
настольный театр: домик, дедушка, бабушка, внук, 
внучка,  чудесный мешочек с игрушками(пирамидка, 
мяч, матрешка, кубики, игрушки: кошка, еж, курочка, 
петушок, гусь, три маленьких домика, кукла Галя; 
матрешки, пирамидки-пары: большая и маленькая, 
ленточки разного цвета и длины, утята, Буратино, 
качалка-лошадь, мешочки, набор детской мебели, 
трубочки для мыльных пузырей, ширма, кукольная 
кроватка с постельными принадлежностями, 
ванночка, принадлежности для купания, тарелка с 
оладушками, игровой уголок с куклами, посудка 
красного и синего цветов, тесто, расписной сундучок, 

По 1 
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фигурки для настольного театра «Репка», «Колобок», 
картинки с изображением игр детей зимой, сюжетная 
картина «Слепим снеговика», набор матрешек, 
аудиозапись народных песен, кукла би-ба-бо – еж, 
иллюстрации к рассказу Е.Чарушина «Как Томка 
научился плавать», картинки с изображением 
домашних животных, «звуковая дорожка» с 
изображениями: жук, змея, воздушный шарик, 
волчок, картинки: белка, лиса, волк, заяц, медведь , 
снежинки из бумаги, картины с изображением 
зимнего пейзажа и снегопада, сюжетные картинки с 
изображением мамы и детей,  плоскостные фигуры 
курицы, петуха, цыплят, корзина с яйцом, шапочка-
петушок, шапочки-курочки, мольберт, изображение 
петуха без хвоста, перышки, миска с пшеном, 
аудиозапись с голосами кур, петуха, предметные 
картинки (голова, шляпа, нос, пальцы, руки, еж, 
медведь, заяц, лиса, стол, стул), игрушка-гусь, 
мнемотаблицы, подносы с крупой, таз с водой, 
кораблик из ореховой скорлупки, картина 
«Медведица и медвежата», предметные картинки 
лошадь и жеребенок, кошка и мышка, сюжетная 
картина «Дети играют в песок», лепестки цветка, 
вырезанные из цветной бумаги, четыре бумажных 
кораблика (желтый, синий, красный, зеленый), 
картинки улитка, заяц, еж; схема для гимнастики для 
глаз, сюжетные картинки «Весна», картинка-загадка 
«Кто где спрятался?» 

 Разноцветные палочки (по 4 каждому ребенку), 
цветные карандаши, дощечки для лепки , лист 
тонированной бумаги с изображением зимнего 
дерева, кисти, белая гуашь, белые круги разных 
размеров, готовые формы-глазки, нос, ведерко, руки-
веточки, листы тонированной бумаги А4, ватные 
палочки, гуашь, разрезная картинка с изображением 
ежа, прищепки, платочки, куклы 

На каждого 
ребенка 

Чтение художественной 
литературы 

  
 

Ельцова О.М. Сценарии 
образовательных ситуаций 
по ознакомлению 
дошкольников с детской 
литературой (3-4 г) 

Игрушки: лисичка, кузовок, бубен, синие ленточки, 
посылочный ящик, маска козы, зеркало, шкатулка, 
плетѐный туесок, маска медведя, 2 больших обруча 
Иллюстрации: грузди, лисички, шишки, орехи, Ю. 
Васнецова к русским   народным   потешкам,   В.   
Лебедева   к стих-ю А.   Барто 
«Девочка – рѐвушка», З. Александровой «Мой 
мишка», К. Чуковского 
«Мойдодыр», сказки «У солнышка в гостях», Е. 
Благининой «Не мешайте мне трудиться», 
К.Ушинского «Бяшка» с иллюстрациями А. Лаптева, 
Д. Хармса «Кошки», снеговик, 
Фланелеграф: деревья, избушка, кот, лиса, петух, 
лисичкина избушка, почтальон Печкин, дед, бабка, 
девочка, коза, заяц, лиса, волк, медведь, петух с 
косой, 

По 1 

 Кубики, листы-раскраски, цветные карандаши На каждого 
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ребенка 

4-5 лет   
Развитие речи   
Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей средней 

группы детского сада. ОО. 

Речевое развитие 

Картинки: с изображением предметов, в названии 
которых есть звуки [а],[у], [с], буквы П, А, О, Н, Ж, 

С, Ш, З; белка, заяц в осеннем лесу, врач и 

медицинская сестра, весна и осень, береза в летнем 

наряде, домашние животные и их детеныши (кошка с 

котятами, собака со щенятами, корова с теленком, 

свинья с поросятами и др.), зима, спортивный 

инвентарь, зимние забавы, елка в лесу, нарядная елка, 

снеговики, животные Африки: жираф, слон, обезьяна, 

бегемот, тигр, лев, зебра, носорог и др., «Транспорт», 

«Профессии на транспорте»; Игрушки: матрешка, 

мячик, пирамидка, ведерко, кукла, паровоз, фигурки 

для кукольного театра, Буратино, дикие звери-олень, 

лиса, волк, медведь, поваренок, посуда, чайный 

сервиз, Винни-Пух; настольный театр по сказкам 

«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Два жадных 

медвежонка» серия сюжетных картин «Играем с 

куклой», дети, купающиеся в реке, гуляющие по лесу, 

Карточки с буквами А, У, И, Ж, Г, Р, С, Ш; большой 

лист бумаги с изображением луга, макет яблони, 

муляжи фруктов, ковролин, картинки для ковролина: 

деревья, белочка, петушок, курица, цыплята, яйцо, 

цветные мелки, снежки из тонкой белой бумаги на 

ниточках, фигурка Деда Мороза, новогодняя елочка, 

плакат «Дикие животные», аудозапись «Звуки 

зимнего леса», костюм старичка-лесовичка, ширма, 

большой кубик, воздушные шарики синего и 

зеленого цвета, мультмедийное оборудование, 

конверт с письмом, мяч 

По 1 

 Разноцветные флажки, деревянные кружочки 

(счетный материал) по 10 , счетные палочки по 5 шт, 

фломастеры, ниточки, заготовки овечки из картона, 

клей, зеркала, карточки красного и зеленого цвета, 

тонированные листы бумаги, гуашь, кисти, машинки, 

шапочки насекомых 

На каждого 

ребенка 

Чтение художественной 

литературы 
  

Ельцова О.М. Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (4-5 л) 

Игрушки: белка, зайка, мишка, бычок, кукла, лиса, 
Иллюстрации: «Колхозный двор», «Птичник», жилет, 
«Времена года», «Зима», ель, дворец, хрустальный 
домик, белка, орешки; портрет Л. Толстого, портрет 
А. Барто, репка, к сказкам К. Чуковского 
«Мойдодыр» и «Доктор Айболит», портрет К. 
Чуковского, башмачки, валенки, сапожки, 
Материал: шкатулка с разноцветными нитками, 
булавками, напѐрстком, игольницей с иголками, 
ножницами, красивый венок, кукла в сарафане, белый 
бант; рукавица, корзинка; белая кошка, напольная 
ширма, 
Фланелеграф: игрушки героев сказки «Гуси - 
лебеди», скакалка, цветной шнур; фрагмент леса, 

По 1 
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плоскостные изображения героев сказки «Зимовье 
зверей», избы; 2 медвежонка и лиса, головка сыра из 
2х неодинаковых частей; 
Аудиозаписи: «Со вьюном я хожу», «В гостях у 
сказки», р. н. песни 
«Жили у бабуси», мяуканья котят 

 Весѐлые и грустные смайлики; карточки с 
силуэтными и цветными изображениями героев 
сказки «Гуси - лебеди»; гуашь, кисточки, шапочка и 
жилет лисички; цветные карандаши; карточки для 
игры 
«Найди пару» (сюжетные картинки, изображающие 
времена года); шишки; карточки с зимующими и 
перелѐтными птицами (по 1 на ребенка), солнышко и 
снежинки; массажные мячики 

На каждого 
ребенка 

5-6 лет   
Развитие речи   
Ельцова О.М.Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Старшая группа» 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей старшей 

группы детского сада. О.О. 

«Речевое развитие» 

Материалы: портфель, нарисованный веселый 
кленовый листочек, корзина. Зонтик, осенние листья 
(березы, липы, клена, рябины), зеркало. Мяч. Кукла 
Самоделкин. Микрофон для корреспондента, свеча 
(на батарейках), семейные фотографии. Игрушка 
Зайчик. Маски животных (заяц, ворона, собака), 
декорации (лес, овес, пенек, забор). Луковица с 
изображенным на ней лицом, записка с текстом, 
шапочка повара. Шапочки с изображениями птиц 
(воробей, сорока, ворона). Для опытов: веточки, 
искусственный снег, корзина, полная снежков, 
«снежинки настроения». Елка, игрушки. Волшебная 
палочка. Мяч, карточки с буквами. Фотографии мам. 
Корова, Снегурочка, лебеди, кукла Алѐнушка, 
козлѐнок. Цветные звездочки большие для созвездий 
и маленькие в качестве поощрения. бумажные цветы, 
письмо и «чудесный мешочек». 
Картинки: со школьными принадлежностями; неба, 
солнца, реки, камешки округлой формы, корзина с 
конфетти, рыб, лебедя, домашних животных и птиц, 
ягод, грибов, крестьянина в кафтане и крестьянина в 
тулупе, птичьего двора, хлебобулочных изделий, 
мясных и молочных продуктов, предметные картинки 
для игры (зерно, колос, мука, тесто, хлеб), продуктов 
и посуды (чайная, столовая, кухонная), бытовых 
приборов (пылесос, утюг, настольная лампа), 
инструментов (молоток, гвоздь, пила, топор), 
швейных принадлежностей (катушка с нитками, 
иголки, наперсток), белых медведей (мама, папа и 
медвежонок), «Зайцы»; овощей, фруктов, ягод на 
подносе, о жизни птиц в природе, со следами 
животных (заяц, белка, волк, лося) и изображения 
животных; рубанок, пила, молоток, клещи, топор, 
долото. В. Васнецова «Богатыри», богатырского и 
современного оружия, новогоднего праздника, с 
изображением мимики, Шишкина «Утро в сосновом 
бору», разных видов войск Российской Армии, 
морских обитателей - акулы, кита, морских звезд. 
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«Волшебного» блюдечка и наливного яблочка, 
сестрицы Аленушки и братца Иванушки купца из 
сказки. Весны. Членов семьи и их обязанностей. О 
космосе, портрет Ю.А. Гагарина. солнышко, лучики, 
военной   техники   и   людей   военных   профессий;   
Дня   Победы; 
 насекомых (мухи, кузнечика, пчелы, стрекозы, 
бабочки), соты - картинка, изображения улья и дупла, 
кустарников (черника, голубика, клюква, брусника, 
малина, шиповник), иллюстрации трав (одуванчик, 
крапива, подорожник, мята), изображение «Чудо-
Дерево» 
Аудиозапись: М. Матусовского «С чего начинается 
Родина?», песня М. Пляцковского «Чему учат в 
школе», «Облака – белогривые лошадки», звуки реки, 
с мелодией из мультфильма «Умка», «Голоса птиц», 
«Времена года», голосов зимующих птиц (снегирь, 
синица, дятел), Э. Грига «Утро в  горах», звуки леса, 
«въезд на лошадях», 
русской народной песни «На зелѐном лугу», 
космической музыки, Д.Тухманова «День Победы». 

 Предметные разрезные картинки с изображением 
водных растений (кувшинки, лилии, камыши…). 
Набор предметных картинок овощей, фруктов, ягод, 
грибов. Цветные карандаши, альбомный лист бумаги. 
Тарелочки с яркими сердечками, вырезанные из 
картона, обручи. Трафареты зайчиков, вата, клей. 
Трафареты лимонов разных размеров (3-4 размера), 
пластилин, доски. Фломастеры. Снежинки, 
вырезанные из салфеток – по количеству детей, 
бейджики с картинками: снежинки, снеговик, елочка, 
елочная игрушка; конверты с картинами 
«4 времени года» - на 4 команды; набор 
геометрических фигур для игры «Танграм», 
силуэтные изображения лисы и зайца; листы с 
контуром деревьев для штриховки. Фрагменты 
гирлянды (со слогами). Плоские домики синего, 
желтого, зеленого цветов. Акварельные краски. 
Карточки с изображениями звуков (а, о, у, и). 
Квадратные листы бумаги большого и маленького 
формата. Альбомные листы с изображением на них 
«цветком здоровья» - 5лепестков. 
Ножницы, клей, цветной картон, лоскутки, иголка, 
нитки – по подгруппам детей. Буквы алфавита для 
каждой команды, разноцветные платочки. Разрезные 
картинки с изображением деревьев – на подгруппы 
детей. 

На каждого 
ребенка 

Чтение художественной 

литературы 
  

Ельцова О.М. Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (5-6 л) 

Иллюстрация А. Пахомова с изображением 
«Филиппка». Кукла, подборка народных песенок, 
скамеечки, иллюстрации русской избы. Книга с 
рассказом М. Горького «Случай с Евсенькой», 
изображения речных, морских и аквариумных рыбок. 
Изображение осенних пейзажей, аудиозапись 
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произведения П. Чайковского «Времена года». 
Картинки с изображением всех времен года, фишки, 
2 детских ведра – красное и синее, книга К 
Ушинского «Родное слово». Стол для «чаепития»: 
чашки с блюдцами, печенье на тарелочках, конфеты. 
Карта России, картинки с изображением герба и 
флага, дома. Березок, мамы с ребенком, поля на 
котором колосится пшеница, новогодней елки и 
сумерек за окном, сердца, синего неба, Кремля с 
российским 
флагом. Иллюстрации к сказке «Чудесные 
лапоточки», подборка пословиц о честности. 
Иллюстрации с достопримечательностями города. 
Книга «Русские народные сказки». Палочка, маска 
или шапочка ворона, платок. Книга со сказкой Н. 
Носова «Бобик в гостях у Барбоса», иллюстрации к 
этой сказке. Книга с русской народной сказкой, 
отдельные иллюстрации по сюжету сказки, подборка 
пословиц и поговорок о семье, скакалки. Картины с 
зимним пейзажем. Портрет И.С Никитина. Книга со 
сказкой Д. Мамина- Сибиряка «Серая Шейка», 
картина с изображением перелетных птиц на фоне 
осеннего пейзажа. Подборка иллюстраций 
новогоднего праздника, Деда Мороза, Снегурочки. 
Книга П. Бажова «Серебряное копытце», 
иллюстрации к сказке. Портрет писателя Л. Толстого, 
иллюстрации к рассказу «Котенок». Клубок ниток, 
иллюстрации к сказке Д. Родари «Приключения 
Чиполлино». Фотографии мам со своими детьми 
(можно фото бабушек со своими детьми), 
иллюстрации времен ВО войны; мяч, семейные 
альбомы. Книга со сказкой К. Чуковского «Доктор 
Айболит», обруч. Картинки зимних забав. Книга с 
рассказами Б. Житкова, иллюстрации по правилам 
пожарной безопасности, картинки различных видов 
применения огня. Иллюстрации Ю. Васнецова, 
детские книжки из серии «Для самых маленьких». 
Иллюстрации к стихотворению Е. Благининой 
«Посидим в тишине». Книга Г. Снегирева «Про 
пингвинов», картинки животных (белый медведь, 
песец, морской котик, пингвин, тюлень), картина 
Антарктиды, ледяной остров, вырезанный из листа 
ватмана. Книга Н. Носова «Незнайка в Солнечном 
городе», картинки «Правила дорожного движения», 
зеленый, желтый и красный флажки, шнуры. Картина 
ранней весны, девушки в сарафане из цветов и 
женщины в белой шубе и шали из снежинок. 
Скакалка для игры. Книга с повестью-сказкой Н. 
Носова «Незнайка на Луне», запись музыкального 
произведения на тему «Космические путешествия», 
иллюстрации Знайки, Незнайки, Пончика. 
Иллюстрации выращивания смородины, на тему 
«Весна», заготовки черенков из пластилина. Книга Э. 
Успенского «Повесть о Чебурашке и крокодиле 
Гене». Иллюстрации к произведению С. Маршака 
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«Рассказ о неизвестном герое». Иллюстрации к 
сказам Пушкина А. С. «Сказка о золотой рыбке», 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике 
его  
Балде». Иллюстрации к сказке «Три поросенка. 

 Мелкие предметы для игры в «Лапоть». Разрезные 
картинки с сюжетами русских народных сказок (для 
деления детей на малые группы). По 2 кубика на 
ребенка. Фломастеры, простые и цветные карандаши, 
листы А-4. Заготовки силуэтов пингвинов. Круги 
красного и зеленого цветов. Доски, стеки, пластилин, 
салфетки. 

На каждого 

ребенка 

Подготовка к обучению 

грамоте 
  

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в старшей группе 

детского сада 

Разрезная азбука большого формата, предметные 
картинки, кукла Мальвина, наборное полотно, 
игрушка медведь, магнитная азбука, ширма, касса 
слогов, игра В.Воскобовича «Конструктор букв», 
карточки с именами детей,  

 

По 1 

 Разрезные азбуки, красная и синяя карточки, 
карточки с точкой, вопросительным и 
восклицательным знаками 

На каждого 
ребенка 

6-7 лет   
Развитие речи   
Ельцова О.М.Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная 

группа» 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия подготовительной 

группы детского сада. О.О. 

«Речевое развитие» 

Материалы: Запрещающие знаки, мяч, длинная лента 
с конвертом; книга с текстом сказки В. Бианки 
«Синичкин календарь»: подбор репродукций русских 
художников с изображением осенних признаков в 
природе; подборка загадок, пословиц об осенних 
изменениях в природе; книга с текстом сказки Д. Н. 
Мамина – Сибиряка «Серая шейка»;   подборка   
загадок   о   перелетных   птицах;   сундучок   со 
«сказочными» плоскостными предметами (Буратино, 
цветик- семицветик, красная шапочка, сапоги, короб 
с пирожками, домики трех поросят, скалка, золотое 
яйцо, разбитое корыто, хрустальная туфелька), 
деревенский коврик, рушник; два мольберта, надписи 
«Просто» и «Сказка», палочки с нитками, книга 
«Сказки»; образцы монет и бумажных купюр 
российского государства; мешочки с монетами (10, 
100 рублей), мешочек со сторублевой купюрой, 
пустой мешочек; компас, шкатулка; большая книга-
макет; снеговик, бубен, фотографии 
достопримечательностей города, «колобок», 
шаблоны лимонов разных размеров, разрезные 
картинки букетов цветов, Буратино, ширма, азбука,    
платок для завязывания глаз, карточки 
«осторожно, дети!», «пешеходный переход», 
«движение пешеходов запрещено», макет улья, 
мнемотаблица «составление рассказа о птицах», 
коллекция тканей, 
Картинки: летних признаков в природе, перелетных 
птиц; Сюжетная картинка из сказки «Серебрянное 
копытце», картинки с изображением диких 
животных, их детенышей, сюжетная картинка 

По 1 



145 
 

«дикие животные играют в прятки»; лиц, настроений, 
знаков препинания «!» и «?»; предметные картинки 
(одежда, продукты питания, домашние животные, 
инструменты, глиняная посуда); строительных 
профессий, разных домов; зимних забав, снегурочки, 
деда мороза, зимушки, 12 месяцев, зимние признаки; 
животных Севера, которые частично спрятались; 
нескольких видов одежды; повара, карточки с 
продуктами, кота в сапогах, с животными жарких 
стран, репродукций русских художников с 
изображением весенних признаков, с изображением 
космоса, ПДД, сюжетные картинки 
различных ситуаций на дороге, фото пчел, 
репродукции русских художников с летними 
признаками, насекомых, домашних птиц, сюжетные 
картинки по теме Ателье, плакат строение человека, 
картинки органов человека, инструментов, животных 
и растений пустыни, подснежников 
Аудиозапись: аудиозапись для релаксации (шум 
моря), «Звуки леса», музыкальные произведения о 
весне 

 Сюжетные картинки о летних изменениях в природе; 
шнуры и скакалки для выкладывания дорожек; 
массажные коврики; следы, вырезанные 
из картона; листочки из бумаги (берѐзовые–жѐлтого 
цвета, кленовые – красного, тополиные – зелѐного); 
карточки-схемы, обозначающие приметы осени; 
картинки для игры «кто где живет?», цветик- 
семицветик, пластилин, стеки; монеты по несколько 
штук на каждого ребенка; контуры различных 
деревьев, альбомные листы, фломастеры, картинки-
шифровки   с   изображением   частей   тела, цветные 
карандаши, краски, кисти, разрезные картинки с 
зимним 
пейзажем, разрезные картинки с изображением 
животных Севера, цветы и вазы для цветов из 
картона, разрезные картинки с животными жарких 
стран,   разрезные   картинки   весенних   цветов,   
разрезные 
картинки домашних птиц. 

На каждого 
ребенка 

Чтение художественной 

литературы 
  

Ельцова О.М. Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (6-7 л) 

Шкатулка, лист   А,   подбор   картинок   с    
изображением   осенних признаков (по сюжету 
сказок); репродукция картин И. Левитана «Золотая 
осень» и В. Поленова «Золотая осень», мяч, портрет 
В. Драгунского, книга «Денискины рассказы», 
изображения героических 
поступков людей,  клубок ниток.  Репродукция 
картины А.Пластова «Первый снег», ажурная  
снежинка. Репродукция картины В.Васнецова «Три 
богатыря». репродукции картин с изображением 
зимних пейзажей, снежок из ваты, игрушечный 
микрофон. роза из 
бумаги. Шаль,   белая снежинка   из   бумаги,   обруч,   
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карта мира, картинки пограничной заставы, 
пограничников и границы. Фото «Весенние 
изменения в природе», колокольчик, Выставка книг 
А.Пушкина, портрет поэта; иллюстрации Д. 
Шмаринова к книге Н. 
Некрасова «Дед Мазай и зайцы», иллюстрации к 
басням, картин разных родов войск, военного парада, 
портретов ветеранов ВОВ, репродукции картин на 
тему «Весенние изменения в природе», картинки 
насекомых, иллюстрации к сказке «Золотой ключик 
или 
приключения Буратино», сюжетные картинки про 
семью. Аудиозапись музыкального произведения И. 
Богушевского «Зимняя сказка», «Вставай страна 
огромная», «День победы». песни Буратино. 

 Карандаши  и   фломастеры,   Листы   бумаги,   
простые   карандаши, акварельные краски.   
Изображение    подснежников,   куста   роз   без 
цветов, Разрезные картинки с изображениями зимних 
признаков. 
Карточки с   изображениями   сказочных   героев   из   
произведений А.Пушкина. Обручи, Мячи, 
Изображения животных из сказок 

На каждого 
ребенка 

Подготовка к обучению 

грамоте 
  

Белова М.П. «Планы-

конспекты занятий по 

обучению грамоте детей 6-7 

лет» 

Предметные картинки : утка, дом, мак, удочка, сок, 

улитка, утюг;  аист, арбуз, айсберг, арка; индюк, 

игрушки, очки, игла; ослик, очки, окно, обезьяна; 

аист, арбуз, ананас, экскаватор, эскимо; петух, 

пирамидка, пила, пирог, попугай; арбуз, апельсин, 

мак, пальто, письмо, танк, туфли, торт; кот, белка, 

кит, коза, корова, кони, молоко; мороженое, мед; 

листья, лента, лиса, ложка, лось, лук; кот, муха, 

подсолнух, петух, кит; конфеты, часы, машины, рыба, 

сыр, куклы, пирамиды; апельсин, сельдь, мясо, 

колбаса, масло, масло, персик, сок, кисель; нож, 

носки, нитки, ножницы; зонт, зеркало, роза, коза, 

заяц, зима, ваза, зуб; бинт, собака, бант, булка, 

барабан, бинокль; дом, дерево, дятел, ландыш, диван, 

девочка, лодка; гусь, гитара, грибы, груша, сапоги; 

вата, виноград, вилка, ворона, веник, волк; роза, сыр, 

ракета, ворона, рак, огурец, береза, ведро, фонарь, 

грибы; кошка, мышка, слон, лошадь, лось, собака, 

шапка, шишка, лягушка; жук, еж, желуди, морж; 

цветы, цапля, цыпленок, яйцо, кольцо; мяч, очки, 

бабочка, удочка, часы, чашка; щука, ящик, овощи, 

щенок; воробей, майка, чайник, помидор, трамвай; 

ель, качели, енот, апельсин, лес, лестница; флаг, 

филин, футболка, фонарь; соль, лось, гусь, медведь, 

букварь; волк и коза; 

игрушки-кошка, мышка,  куклы, ѐлка, ѐжик; касса 
букв, сюжетная картинка «Осень в лесу», 
мультфильм «Составляем слоги», аудиозапись со 
звуками природы,  изображения весенних цветов, 

По 1 
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печатные буквы У, А, И, О, Э, К, М, Л, К, Х, Ы, Н, З, 
Б, Г, В, Р, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Ю, Я, Е. 

 Маленькие зеркала, счетные палочки, тетради, ручки, 

карандаши, наборы для составления схем 

 

На каждого 
ребенка 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование   

1,5-2 года   

Бондаренко Т.М. 
Практический материал по 
освоению образовательных 
областей 

Игрушки: лиса, корзинка, муляжи грибов, кораблики 
из бумаги, медвежонок; корзинка, кукла, бусы, 
кошка; мячи, кубики – 4 цветов, лист бумаги в виде 
варежки, кукла, набор «Мыльные пузыри», 
воздушные шары (4-х основных цветов), колобок, 
зонтик, сапожки резиновые 
Мольберт 
Предметные картинки: одежда, игрушки, кошка, 
цветы, обувь, солнышко, цветы, бабочки, гусеница, 
транспорт 
Сюжетные картинки: салют, цветы для мамы, 
сосульки 

По 1 

 Листы бумаги разного формата с элементами 
сотворчества, Гуашь, кисти, баночка с водой, 
салфетки 
Цветные карандаши 
Фломастеры 

На каждого 
ребенка 

2-3 года   

Бондаренко Т.М. 
Практический материал по 
освоению образовательных 
областей 

Игрушки: лиса, корзинка, муляжи грибов, кораблики 
из бумаги, медвежонок; корзинка, кукла, бусы, 
кошка; мячи, кубики – 4 цветов, лист бумаги в виде 
варежки, кукла, набор «Мыльные пузыри», 
воздушные шары (4-х основных цветов), колобок, 
зонтик, сапожки резиновые 
Мольберт 
Предметные картинки: одежда, игрушки, кошка, 
цветы, обувь, солнышко, цветы, бабочки, гусеница, 
транспорт 
Сюжетные картинки: салют, цветы для мамы, 
сосульки 

По 1 

 Листы бумаги разного формата с элементами 
сотворчества, Гуашь, кисти, баночка с водой, 
салфетки 
Цветные карандаши 
Фломастеры 

На каждого 
ребенка 

3-4 года   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ» 

Разноцветный цветок; иллюстрации платьев, д/и 
«Назови овощи», овощи: картофель, помидор, свекла, 
капуста в корзине; силуэт пустой корзины; ватман с 
нарисованным деревом; репродукция картины В. 
Левиной «Осень. Листопад»; банка 
консервированного компота; заготовка – ватман с 
нарисованным домиком, елочкой, деревом, 
репродукция картины Шишкина «Зима»; елка, 
елочные украшения - шары, ватман с нарисованной 
елкой; игрушка снеговик, волшебная снежинка, 

По 1 
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образец снеговика А-3; полотенца и платочки с 
узорами; игрушка самолѐт; шкатулка с 
разноцветными бусами; несколько дымковских 
игрушек, модель «Элементы дымковской росписи»; 
игрушечный поезд; иллюстрации разноцветных 
рыбок, силуэт аквариума формата А; презентация 
«Насекомые. Пчелы», игрушка пчела; фотографии 
дождя, людей под зонтами в дождь; листы бумаги с 
контурами ладошек, простой карандаш, акварель, 
кисти, салфетки, 
баночки с водой, ватные палочки 

 Гуашь, баночка с водой, кисть, салфетки, силуэты 
платьев; листы бумаги голубого цвета А-5; осенние 
листья; силуэты банок из бумаги разного размера; 
синие листы бумаги А-5; удлиненные и квадратные 
листы белой бумаги; тонированный в голубой цвет 
лист бумаги А-5; штамп-круг; лист белой бумаги А-5 
с нарисованной нитью; силуэты 
дымковской барышни; штампы рыбок из картофеля, 
ватные палочки; лист А-5 с нарисованными пчелами 
без крыльев; восковые мелки 

На каждого 
ребенка 

4-5 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ» 

Игрушки: мяч, зайчик, медведь, кукла 
Иллюстрации: кошек; репродукции картин Ф. 
Васильева «Перед дождѐм», И. Шишкина «Рожь», 
«Зима», «Утро в сосновом лесу», 
«Перед грозой», деревьев; одежды, украшенной 
декоративными; репродукции картин: И. Шишкин И. 
Левитан «Зимний дворик»; иллюстрация с 
изображением бурых медведей; комнатных, лесных, 
полевых цветов; праздников день рождения, Новый 
год, 8 Марта, День победы, фотографии пап, 
принесѐнные детьми; к сказке «Мышь и воробей»; 
морских обитателей, репродукции картин И. 
Айвозовского; к празднику «День Победы» 
Материал: одноцветные геометрические формы: овал 
и круг, корзиночка с огурцом и помидором (муляжи); 
Комнатные цветы: герань, бальзамин, хлорофитум, 
кактус, принадлежности по уходу за цветами; 
полотенец и платочков с красивыми узорами; 
шкатулка, бусы 
Аудиозаписи: Л. Ван Бетховен «Гроза», пьеса П. 
Чайковского 
«Осень», «Зима» из цикла «Времена года», «Песни 
про папу», игры на свистульке 
Заготовка с изображением цветочного луга для 
коллективной работы 

По 1 

 Гуашь, баночка с водой, кисть, салфетки, силуэты 
платьев; листы бумаги голубого цвета А-5; осенние 
листья; силуэты банок из бумаги разного размера; 
синие листы бумаги А-5; удлиненные и квадратные 
листы белой бумаги; тонированный в голубой цвет 
лист бумаги А-5; штамп-круг; лист белой бумаги А-5 
с нарисованной нитью; силуэты дымковской 
барышни; штампы рыбок из картофеля, ватные 

На каждого 
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палочки; 
лист А-5 с нарисованными пчелами без крыльев; 
восковые мелки 

5-6 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» 

Иллюстрации: с изображением первоклассников, 
идущих в школу; рисунки с изображением различных 
зданий (дом, замок, д/с, школа и т. д); аудиозапись 
песни «Чему учат в школе», натюрмортов, флагов 
разных стран, герба нашей страны, глобус; 
фотографии мастеров и хохломских изделий; 
одежды; репродукция картины И. Шишкина 
«Зима»; Деда Мороза, новогодней елки; «Зимние 
забавы»; березы в разное время года; картины 
Грабаря «Февральская лазурь», И. Левитана 
«Березовая роща», к «Сказке о рыбаке и о рыбке» 
А.С. Пушкина, весны, одежды, людей труда; 
фотографии разных морских рыб; цирка; люди 
разной национальности; к сказкам К.И. Чуковского, 
портрет Чуковского, посуды; насекомых, 
Схема рисования натюрморта; таблицы с элементами 
хохломских узоров 
Материалы: хохломские изделия, посуда, кукла Дед 
Мороз, мешок с игрушками, галстуки для 
рассматривания; игрушка клоун; искусственные 
цветы, незавершенная композиция в виде цветочного 
луга формата А. 
Аудиозаписи: А. Вивальди «Зима», шума морского 
прибоя, фоновой музыки, жужжания насекомых 

По 1 

 Кисти, акварель, гуашь, листы разного размера, 
салфетки, баночки 
для воды, цветные и простые карандаши, 
фломастеры, палитры, подставки для кистей, уголь, 
Материалы: фотографии, картинки на летнюю 
тематику, альбом с семейными фотографиями о 
летнем отдыхе; силуэты елочных игрушек, галстуков 
разной формы и величины, клоунов, посуды для 
хохломской росписи; тонированные голубые листы 
А-4, бросовый 
материал, картофельные печатки, поролон, зубная 
щетка 

На каждого 
ребенка 

6-7 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе 

группе ДОУ» 

Альбомы с фотографиями на тему летнего отдыха. 
Фото собак разных пород; алгоритм рисования 
собаки; Натюрморт, составленный из фруктов. 
Фотографии, слайды, видеоролик «Дзержинск». 
Игрушка ѐжик, фото ежей, алгоритм рисования 
ѐжика. Женские украшения (кулоны, браслеты, 
серьги, колье...), образцы украшения кулонов. Серия 
репродукций картин В. Быкова зимнего леса. 
Игрушка Дед Мороз, иллюстрации Деда Мороза, 
новогодней елки, ѐл. игрушек, образцы украшения ѐл. 
Игрушек. Зимний пейзаж – графика; таблица 
«Виды карандашных штрихов»; незаконченный 
рисунок ели для показа видов штриховки; Разные 
галстуки, фото морских рыб. Фото космоса, 

По 1 
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космонавтов, спутников, космических станций. Я. 
Скрипков 
«Портрет Ю.А. Гагарина». Фото «Обитатели водного 
мира». Ватман с кораблем и силуэтами окон круглой 
и овальной формы. 
ИКТ: Слайды на летнюю тему, Т. Бессонова «Зимний 
пейзаж с соснами»,    И.    Шишкин    «Зимняя    
ночь»,    Г.    Доленджашвили 
«Имеретинская зима», картины художников-
анималистов В. Комаринцева, М. Ефремовой, Е. 
Чарушина, древние люди, их быт, орудия труда, 
охоты, наскальная живопись. И. Левитан «Весна – 
большая вода», Ф. Васильев «Оттепель», И. 
Ендогуров «Начало весны», К. Крыжицкий 
«Пейзаж», стих И. Токвакова «Весна», Иллюстрации 
к «Сказке о рыбаке и рыбке», видеоролик «Космос»; 
видеоролик «Обитатели водного мира» видеоролик 
«День Победы», «Вставай, страна огромная!» 

 Кисти, акварель, гуашь, листы разного размера, 
салфетки, баночки для воды, цветные и простые 
карандаши, фломастеры, палитры, подставки для 
кистей, уголь, палитра, кисть щетина 
Материалы: счетные палочки, бумажные полоски, 
фотографии, картинки, силуэты кулонов разных 
форм, силуэты ѐл. игрушек, заготовки галстуков 
разной формы и величины, заготовки кругов и овалов 
для автопортрета 

На каждого 
ребенка 

Лепка   
1,5-2 года   
Бондаренко Т.М. Практический 

материал по освоению 

образовательных областей 

Игрушки: мышка, кошка, птичка, кукла, мяч, зонтик, 
тарелка, чайная пара, ѐжик, машины разного цвета, 
муляжи фруктов, ѐлка, новогодние игрушки, 
снеговик, пирамидка, клубок ниток, зайка, муляж 
морковки, весенними явлениями, щенок, тарелочка с 
семенами подсолнуха, пшена, курочка, цыплятки 
мольберт 
Предметные картинки: мухомор, грибы, лукошко, 
орешки, бычок, иллюстрации к сказке «Три медведя», 
ѐжик, корова, теленок, котята, снегирь, гроздья 
рябины, аквариум с рыбками, солнце, блины, 
тропинка с травой 
Сюжетные картинки: «Осень», «Дары леса», «Зима», 
«Весна», 
«Кормление аквариумных рыбок» 

По 1 

 Пластилин, дощечки, салфетки тарелочка На каждого 
ребенка 

2-3 года   
Бондаренко Т.М. Практический 

материал по освоению 

образовательных областей 

Игрушки: мышка, кошка, птичка, кукла, мяч, зонтик, 
тарелка, чайная пара, ѐжик, машины разного цвета, 
муляжи фруктов, ѐлка, новогодние игрушки, 
снеговик, пирамидка, клубок ниток, зайка, муляж 
морковки, весенними явлениями, щенок, тарелочка с 
семенами подсолнуха, пшена, курочка, цыплятки 
мольберт 
Предметные картинки: мухомор, грибы, лукошко, 

По 1 
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орешки, бычок, иллюстрации к сказке «Три медведя», 
ѐжик, корова, теленок, котята, снегирь, гроздья 
рябины, аквариум с рыбками, солнце, блины, 
тропинка с травой 
Сюжетные картинки: «Осень», «Дары леса», «Зима», 
«Весна», 
«Кормление аквариумных рыбок» 

 Пластилин, дощечки, салфетки тарелочка На каждого 
ребенка 

3-4 года   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ» 

Разноцветные морские камешки; лист плотного 
картона; натуральный помидор и огурец; коробка с 
цветными карандашами; куклы в платье, 
нарисованные куклы без платьев, бумажные части 
платьев для кукол; репродукции зимних пейзажей; 
елочные шары; ватман с нарисованной елкой; 
корзина со «снежками»; игрушка снеговик; бусинки 
для декорирования; игрушка самолет, иллюстрации 
разных самолетов; фотографии сосулек; дымковские 
игрушки; иллюстрации к сказке «Колобок», игрушка 
колобок; иллюстрация аквариума с обитателями, 
силуэт аквариума с рыбками формата А; домик-улей, 
игрушка пчелка 

По 1 

 Модель крыши; разноцветный пластилин, доски для 
лепки, салфетки; стеки, пустая коробка для 
карандашей; лист А-4 с силуэтом дерева; 
тонированный картон синего и голубого цвета; 
заготовки: усики, 
глазки, крылья из бросового материала 

На каждого 
ребенка 

4-5 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ» 

Иллюстрации: арбуз, мяч в виде арбуза, кусок арбуза 
на подносе музыкальных инструментов, ежа, куклы в 
платье, сосны и ели, шишки ели и сосны, зимних 
забав, диких животных и их детѐнышей, хвостов, 
самолѐта и вертолѐта, первоцветов, первых признаков 
весны, с филимоновскими игрушками, к сказке 
«Муха-Цокотуха», полевых цветов 
Материал: набор пластилина разных цветов,  
музыкальный инструмент-свистулька, дудка; ѐлочные 
украшения, корзина со «снежками», настольный
 театр 
«Репка», макет аквариума с обитателями; лист белого 
картона для коллективной работы  
Игрушки: ѐжик, вертолѐт 
Аудиозапись: П. Чайковский «Времена года», пения 
птиц, жужжания насекомых 

По 1 

 Разноцветный пластилин, доски для лепки, салфетки; 
стеки, плотный картон, зубочистки для иголок, бисер 
для глаз, шаблон платья, картонные сердечки-
шаблоны, пуговицы, солѐное тесто, простой 
карандаш 

На каждого 
ребенка 

5-6 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» 

Раковины натуральные для рассматривания, Ёжик-
игрушка, письмо для обыгрывания, куклы в платье 
Иллюстрации: раковин, «Натюрморт с самоваром», 

По 1 
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грибов, зимы, новогодняя елочка, елочные игрушки, 
новогодние открытки; «Бурые медведи»; 
пассажирского и военного самолета; весенних цветов, 
цветочные композиции с нарциссами; лебедь; 
аквариумные рыбки; Ф. Васильева «Мокрый луг». 
Алгоритмы лепки: богатыря; кролика; человека в 
движении; Заготовки для коллективной работы: 
«Лес», кукла без платья, аквариум. 
Аудиозапись морского прибоя. 

 Пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки, 
соленое тесто. Бросовый материал для декорирования 
(бисер, бусины и пайетки, бисер и мелкие пуговицы, 
соломинки), коробочка с формами для кондитерских 
изделий, зубочистки, шаблоны платья, картон-основа 
размер А-5, картонные заготовки разной формы – 
круглые, овальные, прямоугольные и разного цвета – 
основы для рельефных картин, картонные сердечки 
(шаблоны), заготовки из плотного материала с 
изображением неба, картон синего цвета с заранее 
заготовленной на нем корзиной для цветов (А4), 
простые карандаши, шпажки. 

На каждого 
ребенка 

6-7 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе 

группе ДОУ» 

Иллюстрации: дети идут в школу, предметные 
картинки – школьные принадлежности. Березовой 
рощи осенью. Зимы, зайца-беляка, алгоритм лепки 
зайца. Новогодней ѐлки, ѐл. игрушки. зимних забав 
детей, бурые медведи, пассажирских и военных 
самолетов, цветущей ветки вербы (или натуральные), 
репродукция М. Врубеля «Царевна- Лебедь», 
Материал: Овощи для рассматривания, корзина для 
овощей. Флаг, карта, герб России. Куклы (мальчики, 
девочки) в разной одежде, модели человека в 
движении; заготовка панорамы для коллективной 
работы, Фигурки динозавров, лепное изделие 
«лебедь», Куклы настольного, би-ба-бо театров. 
Незавершенная объемная композиция морского дна с 
кораллами, раковинами и пр. 
ИКТ: зал скульптуры Государственного Русского 
музея; нарисованный и вылепленный медвежонок, 
видеоролик мезозойской эры с динозаврами. 
видеоролик аквалангистов Видеоролик 
«Бабочки», фотографии бабочек 

По 1 

 Пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки, 
соленое тесто. Бросовый материал для декорирования 
(бисер, бусины и пайетки, бисер и мелкие пуговицы, 
соломинки), зубочистки, силуэт березы, силуэты 
кукол для мальчиков и девочек в разной одежде, 
картон с силуэтом медведя, семечки для дополнения 
поделки, картонный силуэт бабочки 

На каждого 
ребенка 

Аппликация   
3-4 года   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ» 

Игрушки: мишка, котенок, снеговик 
Иллюстрации: «котенок на коврике»; фотографии 
кошек; клумбы с цветами; ѐжик с яблоками, картинка 
яблоневый сад; птицы на кормушке; новогодняя и 

По 1 



153 
 

заснеженная елки; букеты цветов; труд взрослых на 
даче; поезда; яичницы; одуванчики; дождь, тучи и 
облака на небе. 
Незавершенная композиция клумбы формата А; 
яблоня формата А; морковь разных размеров; 
картонная кормушка; цветущий бальзамин, 
рисунок бальзамина формата А; образцы красивых 
узорчатых полотенец; дымковские игрушки 

 Клей-карандаш, салфетка, клеенка. 
Круги разного цвета D=4 см; полоски бумаги 
пастельных цветов 5х20 см с надрезанными краями; 
силуэты цветов; яблоки из бумаги разных цветов; 
силуэты моркови и тарелки; вырезанные из бумаги 
птицы; зеленые бумажные треугольники, листы А-5 
разных цветов; набор белых кругов, тонированные 
листы А-5; заготовки цветов бальзамина; белые 
прямоугольники, цветные полоски; силуэты букетов 
в вазе разных форм, заготовки цветов; силуэты 
дымковских игрушек, заготовки деталей дымковской 
росписи; заготовки локомотива и 
вагонов; силуэты сковороды, белые и желтые круги 
из бумаги; желтые салфетки, заготовка А-5 с 
наклеенным стеблем и листьями одуванчика; голубой 
лист А-5, заготовки тучи, полоски бумаги 
синего, голубого, белого цвета 

На каждого 
ребенка 

4-5 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ» 

Игрушки: снеговик, кукла, светофор 
Иллюстрации: кошек разных пород, репродукции 
картин И. Чеверѐвой «Натюрморт с фруктами», С. 
Кроповинского «Натюрморт с фруктами и овощами», 
С. Минаева «Фрукты», фруктов и овощей, 
ковроткачества, птиц, новогодние открытки с 
нарядной ѐлкой, морского пейзажа, рыб разных 
пород, с головными уборами, с интерьером русской 
избы, клоун (грустный и весѐлый), разных 
профессий, времѐн войны 
Материал: муляжи фруктов, незавершѐнная 
композиция с изображением морского дна-лист 
ватмана, образцы рыбок, поднос, надувные шары, 
алгоритм складывания цветка из кругов, 
незавершѐнная композиция с изображением города 
ночью, макет с изображениями улицы с пешеходным 
переходом, машинами и пешеходами 
Аудиозапись: «шум моря», р. н. музыка, «Песня о 
цирке», 
Видеозапись военной кинохроники, салюта 

По 1 
 

 Клей-карандаш, салфетка, клеенка, цветная бумага, 
картон, бросовый материал, простой карандаш, 
цветные карандаши, фломастеры, бумага разного 
формата 

На каждого 
человека 

5-6 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» 

Иллюстрации: домашних животных; картины И. 
Левитана «Золотая осень»; фотографии музеев, 
коллекций, труда реставраторов; снегирей на ветке, 
снегири в разных позах; Новогодняя елка, новогодние 

По 1 
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игрушки; с зимним пейзажем; первоцветов; изделия 
народной вышивки; фото созвездий; времен войны, 
салюта; светофора 
Комнатное растение – кактус, 
Схемы, алгоритмы: изготовления 5-лучевой звезды, 
складывания цветка из кругов, 
Незавершенная композиция «Ночной город» формата 
А; улицы с пешеходным переходом 

 Наборы цветной бумаги разной по цвету и фактуре, 
листы бумаги разного цвета и размера для фона, 
разноцветный картон, цветная фольга, самоклеящаяся 
бумага, ножницы, клей, кисти, салфетки, клеенки, 
подносы для деталей, фломастеры, карандаши, 
краски, засушенные листья, лепестки, шерстяная 
пряжа, журналы с буквами, лоскутки ткани, 
серпантин. 
Заготовки для коллективных работ формата А: с 
нарисованной елочкой без игрушек, «Крайний 
север», силуэты белых медведей 

На каждого 

6-7 лет   
Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе 

группе ДОУ» 

Иллюстрации: подсолнухов, кошек и собак, фото и 
образцы техники декупаж, труда реставраторов и 
археологов, произведений искусства, музеев, ѐжик в 
лесу, снегирей на ветке в разных позах, новогодние 
открытки с ѐлкой, репродукция И. Шишкин «Сосна», 
людей разных профессий, белых медведей, букет 
тюльпанов, убранство русской избы, предметы быта, 
утвари, награды, фото времен ВОВ (семейные 
архивы), открытки к 9 Мая 
Незавершенные композиции: «Поле» для 
подсолнухов формата А-1 
Игрушки: ѐжик,   макет   перекрестка   с   машинами,   
переходом, светофор 
Видеоролики: «Зима», «Зимние пейзажи», белые 
медведи, «Космос», «Инопланетяне» Деревянная 
посуда 

По 1 

 Наборы цветной бумаги разной по цвету и фактуре, 
листы бумаги разного цвета и размера для фона, 
разноцветный картон, цветная фольга, самоклеящаяся 
бумага, ножницы, клей, кисти, салфетки, клеенки, 
подносы для деталей, фломастеры, карандаши 
простые и цветные, краски, засушенные листья, 
лепестки, шерстяная пряжа, журналы с буквами, 
лоскутки ткани, серпантин, самоклеящаяся пленка. 
Силуэты, шаблоны: собаки и кошки, лепестка 
подсолнуха, ѐжика, ѐлки, белого медведя, предметов 
быта, утвари, деревянной посуды Крышка от 
майонезной банки, черный чай, фото людей разных 
профессий 

На каждого 
ребенка 

Конструирование   
1,5-2 года   

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

Игрушки: матрешка, флажки красного и желтого 
цветов, машина грузовая, нагрудный знак 
«Автомобиль», маленький кукольный стол и стул, 
чашки большие и маленькие, заводная игрушка, 

По 1 
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деятельности с детьми 2-3 лет. ключик, скамейка, кукла Андрюша, кресла, бубен, 
двухместная матрешка, собака, забор, петушок, 
ворота, мяч или шарик, призма, кот, собака, курочка, 
петушок, утка, лестница 
Предметные картинки: транспорт, мебель, пять 
веселых поросят, утки, утята 
Сюжетные картинки: дом матрешек, девочки 
поднимаются по ступенькам, мебель для куклы Кати, 
поезда большой и маленький 
Фланелеграф: девочка, машина, чашка, кровать, 
медведь, конфета, кукла в халате доктора, мальчик, 
овца, петух, курица, корова, козленок, лошадь, 
поросенок, собака, кот, гусь 
Диск с колыбельными песенками 

 Строительный материал по теме На каждого 
ребенка 

2-3 года   
Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет. 

Игрушки: матрешка, флажки красного и желтого 
цветов, машина грузовая, нагрудный знак 
«Автомобиль», маленький кукольный стол и стул, 
чашки большие и маленькие, заводная игрушка, 
ключик, скамейка, кукла Андрюша, кресла, бубен, 
двухместная матрешка, собака, забор, петушок, 
ворота, мяч или шарик, призма, кот, собака, курочка, 
петушок, утка, лестница 
Предметные картинки: транспорт, мебель, пять 
веселых поросят, утки, утята 
Сюжетные картинки: дом матрешек, девочки 
поднимаются по ступенькам, мебель для куклы Кати, 
поезда большой и маленький 
Фланелеграф: девочка, машина, чашка, кровать, 
медведь, конфета, кукла в халате доктора, мальчик, 
овца, петух, курица, корова, козленок, лошадь, 
поросенок, собака, кот, гусь 
Диск с колыбельными песенками 

По 1 

 Строительный материал по теме На каждого 
ребенка 

3-4 года   
Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет. 

Иллюстрации: башни; грузовики; дорожки; кроватка 
для куклы; стул, диван, кресло; комната с кукольной 
мебелью; кошка, котята; забор; забор с воротами; 
домики для кошек, лисы; сказочные домики; лесенка; 
разные горки; мосты и высокие мосты; мосты с 
дорогой Модели складывания: башен; грузовика; 
дорожек; кроватки; стула, дивана, кресла; 
складывания и расстановки кукольной мебели; 
забора; забора и ворот; домика; лесенки; моста и 
высокого моста; моста с дорогой 
Игрушки: грузовик; кукла; кот и кошка; лиса; набор 
домашних животных 

По 1 

 Набор деревянного конструктора; мелкие для 
обыгрывания построек, человечки; прямоугольный 
лист зеленой бумаги 

На каждого 
ребенка 

4-5 лет   
Литвинова О.Э. Иллюстрации: почтальона Печкина, автобус выше По 1 
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Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста.  

машин; машины легковые, грузовые и автобусы, 
троллейбусы, поезд, самолѐт, теплоход, строительной 
техники, гаражей, домов (одноэтажные, 
многоэтажные, сказочные), жирафа, игр детей на 
даче, дорожных знаков «Остановка общественного 
транспорта», автобусов (большие и маленькие, 
одноэтажные и двухэтажные), пешеходный переход 
«зебра», автопарк, улицы, 
Модели складывания: ворот, гаража, машин, 
автобуса, домов, школы, детского сада, поезд, 
самолет, теплоход 

 

 Набор деревянного конструктора; мелкие игрушки 
для обыгрывания построек 

На каждого 
ребенка 

5-6 лет   
Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

старшего дошкольного 

возраста.  

Иллюстрации: фотографии участков детского сада; 
гаражей; одноэтажных домов; сказочных домиков; 
сказочных городов; грузовой машины; машины; кота 
Матроскина; грузовой машины- фургона; 
специализированных машин; фотографии городов; 
горки; горки с двумя скатами 
Алгоритмы построения: участка, гаражей; 
одноэтажного дома; многоэтажных домов; модель 
построения многоэтажного дома; сказочных домиков; 
различных домов; грузовой машины; машины кота 
Матроскина; машины-фургона; специализированных 
машин; различных домов; горки; горки с двумя 
скатами 

По 1 

 Набор конструктора На каждого 
ребенка 

6-7 лет   
Литвинова О.Э. 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. 

Иллюстрации: фотографии участков детского сада, 
гаражей, одноэтажных домов, сказочных домиков, 
городов, грузовой машины, машины-фургона, 
специализированных машин, автозаправки, 
фотографии городов, горки, горки с двумя скатами 
Алгоритмы, модели построения: участка д/с, гаражей, 
одноэтажного дома, сказочных домиков, различных 
домов, грузовой 
машины, машины-фургона, специализированных 
машин, автозаправки, горки, горки с двумя скатами 

По 1 
 

 Строительный деревянный конструктор На каждого 
ребенка 

Музыкальное занятие   
1,5-2 года   

Яцевич И.Е. Музыкальное 

развитие дошкольников на 

основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, 

сценарии, методические 

советы. 

Игрушки: кукла Таня, парные игрушки: большая и 
маленькая собачки, кошка и котѐнок, лошадка, 
петушок, мишка, мяч, кукла Маша и санки, птичка, 
зайчик, птичка, коза, мышки 
Зонт для воспитателя 
Музыкальные инструменты: барабан, колокольчик, 
бубен, погремушка 
Демонстрационный материал: 
Иллюстрации: «Мышка варит кашу», «Новогодняя 
ѐлка», «Дед Мороз и Снегурочка», «Машина», 

По одному 
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«Петушок заболел»  
 Барабан, колокольчик, бубен, погремушка На каждого 

ребенка 
2-3 года   

Яцевич И.Е. Музыкальное 

развитие дошкольников на 

основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, 

сценарии, методические 

советы. 

Игрушки: кукла Таня, парные игрушки: большая и 
маленькая собачки, кошка и котѐнок, лошадка, 
петушок, мишка, мяч, кукла Маша и санки, птичка, 
зайчик, птичка, коза, мышки 
Зонт для воспитателя 
Музыкальные инструменты: барабан, колокольчик, 
бубен, погремушка 
Демонстрационный материал: 
Иллюстрации: «Мышка варит кашу», «Новогодняя 
ѐлка», «Дед Мороз и Снегурочка», «Машина», 
«Петушок заболел» 

По 1 

 Барабан, колокольчик, бубен, погремушка На каждого 
ребенка 

3-4 года   
Яцевич И.Е. Музыкальное 

развитие дошкольников на 

основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, 

сценарии, методические 

советы. 

Музыкальные инструменты: барабан; дудка, 
балалайка, погремушка, колокольчик. 
Игрушки: матрѐшка; медведь; парные игрушки для 
игры «Чей домик?»: кошка и котѐнок; зайчик; лиса; 
зонт для воспитателя; лошадка; кукла; кот; петушок; 
собачка; птичка 
Иллюстрации: «Медведь в цирке»; к игре «Птица и 
птенчики», 
«Осень», к песне «В огороде мы трудились»: кабачок, 
помидор, огурец,   лук,   чеснок;   «Воробей»;   
«Гриб»;   «Новогодняя   ѐлка»; 
«Машина»;   «Труба»,   «Барабан»;   «Дед   Мороз   и   
Снегурочка»; 
«Солдатики»; музыкантов: «Трубач», «Барабанщик»; 
«Кукушка»; 
«Слон», «Ёжик»; «Два домика: для кошки и для 
котѐнка»; «Сорока варит кашу»; «Курочка и 
цыплята»; «Василѐк»; «Полевые цветы»; 
«Жук» 
Портреты: Д. Кабалевского, А. Гречанинова, П. И. 
Чайковского, Р. Шумана, А. Филиппенко, М. 
Старокадомского, А. Лядова, С. Майкапара 

По 1 

 Погремушка; по две ложки; флажок; нагрудные 
изображения грибочков; колокольчик; по два 
султанчика Мячик 
На подгруппу детей: бубны, барабаны, погремушки, 
колокольчики. ложки 
Кукла для каждой девочки 
Шапочка зайчика для каждого мальчика, Руль для 
каждого мальчика 

На каждого 
ребенка 

4-5 лет   
Яцевич И.Е. Музыкальное 

развитие дошкольников на 

основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, 

Портреты: Т. Попатенко. С.Майкапара А. 
Гречанинова. М. Красева. Д. Кабалевского. 
Р.Шумана. И.С. Баха. К. Сен-Санса. С. Прокофьева. 
А. Хачатуряна. П.И. Чайковского. Римского-
Корсакова. Э. Грига. Ю. 
Чичкова. А. Лядова. Б. Савельева. А.Аренского. 

По 1 
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сценарии, методические 

советы. 
Е.Тиличевой. 
Иллюстрации: «Птица и птенчики». «Спите, куклы». 
«Пароход». овощей: лук, капуста, морковь «Спите, 
куклы». «Гусь и гусята», 
«Коза и козлята» «Ворон и воронята». «Осень». 
«Петушок». «Эхо». 
«Лев». «Курицы». «Родной город». «Новогодняя 
ѐлочка». «Поварята». 
«Паровоз».   «Весѐлые   дудочки».   «Дед   Мороз   и   
Снегурочка». 
«Воробей»,   «Ворона».   «Кто   как   идѐт?»   
«Солнышко   и   тучка». 
«Шмель». «Мы идѐм с флажками». «Музыкальная 
шкатулочка». 
«Ракеты». «Музыкальная табакерка». «Мотылѐк». 
«Слон», «Лебедь», 
«Зайчик», «Медведь». 
Игрушки: кукла Таня, кошка, зайчик, кукла, мишка. 
Металлофон. треугольник. 
Карточки к игре: «Птица и птенчики». «Эхо». 
«Курицы» «Весѐлые дудочки». «Кто как идѐт?» 
«Солнышко и тучка» 
Колокольчики и треугольники по подгруппам ложки 
и барабаны Металлофон. 
 

 Погремушка Бубны колокольчики, бубны, На 
подгруппу: колпачок для каждого мальчика 
По два для каждого ребѐнка: листочка, султанчика 
По 1: Шапочки овощей: лук, морковь, капуста. Кепка 
водителя. Флажок Шапочки зайцев и медведя. 
Шапочка петушка 

На каждого 
ребенка 

5-6 лет   
Яцевич И.Е. Музыкальное 

развитие дошкольников на 

основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, 

сценарии, методические 

советы. 

Портреты композиторов: Р. Шумана, М. 
Мусоргского, С. Прокофьева, С. Майкапара, Э. Грига, 
Г.Свиридова, Д.Б. Кабалевского, М.И. Глинки, Л-В. 
Бетховена, П. И. Чайковского, Ц. Кюи, К. Сен- Санса, 
И. Брамса, И. Штрауса, А.Т. Гречанинова, А. 
Вивальди, Н.А. Римского-Корсакова, А. Гурилѐва, Й. 
Гайдна 
Иллюстрации: к сказке «Петя и волк», музыкальных 

инструментов, макет светофора, к колыбельной песне, 

«Снегири», репродукции картин русских художников с 

зимними пейзажами, инструментов симфонического 

оркестра, хореографической миниатюры на музыку Сен-

Санса «Лебедь», исполнения марша симфоническим 

оркестром, пейзажей русских художников на тему 

«Весна», по теме «Космос» Пособие для игры

 «Петух, курица и цыплѐнок», игрушка 

«Матрѐшка», платочек для девочки, шапочка медведя, 

шапочка ворона, игрушка Зайчик, 1 цветной платок, 

игрушка кошка 

Видеозаписи: исполнения песни  хором, фрагмент  балета 

«Спящая красавица», исполнения произведения 

симфоническим оркестром, исполнения вальса на 

фортепиано 

По 1 

 Треугольник, металлофон, бубенцы, ложки, На каждого 
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колокольчики, маракасы, бубны, погремушка, 
барабан, румба – чтобы хватило в оркестре каждому 
ребенку 
На подгруппу детей: украшения для бусинок, детские 
рули 
На каждого ребенка: по два листочка, матросские 
воротнички и бескозырки для мальчиков, султанчики 

ребенка или 
подгруппу 

6-7 лет   
Яцевич И.Е. Музыкальное 

развитие дошкольников на 

основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, 

сценарии, методические 

советы. 

Портреты композиторов: Р. Шумана, М. 
Мусоргского, С. Прокофьева, С. Майкапара, Э. Грига, 
Г.Свиридова, Д.Б. Кабалевского, М.И. Глинки, Л-В. 
Бетховена, П. И. Чайковского, Ц. Кюи, К. Сен- Санса, 
И. Брамса, И. Штрауса, А.Т. Гречанинова, А. 
Вивальди, Н.А. Римского-Корсакова, А. Гурилѐва, Й. 
Гайдна 
Иллюстрации: к сказке «Петя и волк», музыкальных 
инструментов, макет светофора, к колыбельной 
песне, «Снегири», репродукции картин русских 
художников с зимними пейзажами, инструментов 
симфонического оркестра, хореографической 
миниатюры на музыку Сен-Санса «Лебедь», 
исполнения марша симфоническим оркестром, 
пейзажей русских художников на тему «Весна», по 
теме «Космос» Пособие для игры
 «Петух, 
курица и цыплѐнок», игрушка «Матрѐшка», платочек 
для девочки, шапочка медведя, шапочка ворона, 
игрушка Зайчик, 1 цветной платок, игрушка кошка 
Видеозаписи: исполнения песни  хором, фрагмент  
балета «Спящая красавица», исполнения 
произведения симфоническим оркестром, исполнения 
вальса на фортепиано 

По 1 

 Треугольник, металлофон, бубенцы, ложки, 
колокольчики, маракасы, бубны, погремушка, 
барабан, румба – чтобы хватило в оркестре каждому 
ребенку 
На подгруппу детей: украшения для бусинок-девочек, 
детские рули для мальчиков 
На каждого ребенка: по два листочка, матросские 
воротнички и бескозырки для мальчиков, султанчики 

На каждого 
ребенка или 
подгруппу 

Физическое развитие 

1,5-2 года   
Сучкова И.М., Мартынова Е.А. 

Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет. 

Программа «Детство». 

2 веревки, кукла, игрушка собачка, гимнастическая 
доска (длина 3 м, ширина 30 см), ящик (50х50х20см), 
2 стойки, веревка (6-8 м), обруч, веревка (6-8 м), 
гимнастическая скамейка, длинная веревка –2 шт. 
наклонная доска, зонтик, 4 кубика (15 см), игрушка 
машинка, 
дуга (40 см), обруч, 3 дуги, стойка с бабочкой на 
нитке, игрушка кот 

По 1 

 Погремушки, стулья, игрушки мешочки (150 г) 
ленты, мячи (D=20 см) и по 2 кубика Обручи (D=20 
см) шишки Флажки Платочки 

На каждого 
ребенка 

2-3 года   
Сучкова И.М., Мартынова Е.А. 2 веревки, кукла, игрушка собачка, гимнастическая По 1 
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Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет. 

Программа «Детство». 

доска (длина 3 м, ширина 30 см), ящик (50х50х20см), 
2 стойки, веревка (6-8 м), обруч, веревка (6-8 м), 
гимнастическая скамейка, длинная веревка –2 шт. 
наклонная доска, зонтик, 4 кубика (15 см), игрушка 
машинка, 
дуга (40 см), обруч, 3 дуги, стойка с бабочкой на 
нитке, игрушка кот 

 Погремушки, стулья, игрушки мешочки (150 г) 
ленты, мячи (D=20 см) и по 2 кубика Обручи (D=20 
см) шишки Флажки Платочки 

На каждого 
ребенка 

3-4 года   
Сучкова И.М., Мартынова Е.А. 

Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет. 

Программа «Детство». 

Гимнастическая скамейка. Дорожка со следами. 
Колокольчик. Ребристая доска. Пятачки (кочки). 
Обручи. Длинный шнур. Гимнастическая лестница. 
Кегли – 4 шт. Мяч. Доска (ширина доски 20 см). Дуги 
(высота 40 см). Мат. Куб (высота куба 20 см). Обручи 
на стойках. Набивные мячи -5-6 шт. Шнуры для 
перешагивания. Гимнастическая палка на стойках 
(высота 40–50 см). Детские саночки 4 шт. 
Сигнальные флажки (красный, желтый, зеленый). 
Фитболы – 4 штуки. Шнур 3 м. Тарелки и муляжи 
овощей и фруктов. Наклонная лестница. Коробка с 
набором детских бытовых приборов. Бабочка на 
веревочке. Длинная веревка с привязанными 
жучками. Две стойки, 
шнур для перепрыгивания 

По 1 

 Мячи среднего размера, малые, обручи, платочки, 
обручи (D=30 см), снежки, короткие шнуры, 
Султанчики, кубики, осенние листочки, гантели, 
ленточки - по 2 на ребенка 

На каждого 
ребенка 

4-5 лет   
Сучкова И.М., Мартынова Е.А. 

Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет. По 

программе «Детство». 

Набивные мячи, Набор овощей, 2 ведерка, 2 корзины, 
Стойка для прыжков, Ребристая доска, 
Гимнастическая лестница, Лист клена, березы, липы, 
дуба, Волейбольная сетка, Кубики (высота кубиков 
15 см), Площадка высотой 20 см, Стульчик, Платочек 
на высоту, Две чашки с сухим горохом и фасолью, 
Баскетбольное кольцо, Воротики, сигнальные флажки 
(зеленый, красный, желтый), шайбы, ворота, 
разноцветные кружки, маленькие ворота, Куб (н-
25см), игрушек- моталок, саночки, Два руля, два 
мешочка с песком, Колпак Деда Мороза, Две стойки, 
Четыре конуса, Мяч 

По 1 

 Мячи среднего размера, Хоккейные клюшки, Кубики, 
Гимнастические палки, Скакалки, Мячи, обручи, 
мешочки м-200 гр., Короткие шнуры, ленточки 

На каждого 
ребенка 

5-6 лет   
Сучкова И.М., Мартынова Е.А. 

Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет. По 

программе «Детство». 

Гимнастическая скамейка. Дорожка со следами. 
Набивные мячи. Конусы. Обручи. Кегли. Ребристая 
доска. Две стойки с обручами. Гимнастические 
палки. Набор муляжей овощей. Корзинки. Дорожка 
со следами. Мягкие модули. Дуги (высота дуги 40–50 
см). Баскетбольное кольцо. Длинный шнур. 2 флажка. 
Шнуры. Две пары сапог большого размера. Кубики 
(Н – 25см). Большой обруч. Наклонная доска (высота 

По 1 
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поднятого края доски 40 см, ширина доски 
20 см). Хоккейные клюшки. Шайбы. Наклонная 
лестница. Маты. Длинная скакалка. Два малых мяча, 
два тоннеля, две стойки. Два средних мяча. Стойка 
для прыжков. Гимнастическая лестница с зацепами.    
Волейбольная    сетка.    Две    стойки    и    шнур    
для 
перепрыгивания. 

 Мячи. Скакалки. Мешочки (200г). Обручи. 
Гимнастические палки. Шаблон мебели для 
разрезных картинок. Кубики. Мешочки с песком. 
Скакалки. Мячи набивные на подгруппу детей 

На каждого 
ребенка 

6-7 лет   
Сучкова И.М., Мартынова Е.А. 

Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет. По 

программе «Детство». 

Гимнастическая скамейка. Дорожка со следами. 
Набивные мячи. Конусы. Обручи. Кегли. Ребристая 
доска. Две стойки с обручами. Гимнастические 
палки. Набор муляжей овощей. Корзинки. Дорожка 
со следами. Мягкие модули. Дуги (высота дуги 40–50 
см). Баскетбольное кольцо. Длинный шнур. 2 флажка. 
Шнуры. Две пары сапог большого размера. Кубики 
(Н – 25см). Большой обруч. Наклонная доска (высота 
поднятого края доски 40 см, ширина доски 
20 см). Хоккейные клюшки. Шайбы. Наклонная 
лестница. Маты. Длинная скакалка. Два малых мяча, 
два тоннеля, две стойки. Два средних мяча. Стойка 
для прыжков. Гимнастическая лестница с зацепами. 
Волейбольная сетка. Две стойки и шнур для 
перепрыгивания. 

По 1-2 

 Мячи. Скакалки. Мешочки (200г). Обручи. 
Гимнастические палки. Шаблон мебели для 
разрезных картинок. Кубики. Мешочки с песком. 
Скакалки. Мячи набивные на подгруппу детей 

На каждого 
ребенка 

 

 

3.2.3.1. Средства воспитания и обучения в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Старшая группа 5-

6 лет 

- Разрезные картинки; 

- Пазлы; 

- Настольно-печатные игры; 

- Дидактические игры «Как избежать неприятностей», «Что хорошо – что 

плохо», «Светофор», «Добрый и злой человек», «Найди правильно знак"; 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Игрушечный транспорт различного функционального назначения (грузовые, 
легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой медицинской помощи и т. 

Д.); 

- Транспортные средства: (самокаты, машинки на аккумуляторах); 

- Макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пешеходов, 

водителей, регулировщиков); 

- Настольный макет, моделирующий улицы и дороги; 

- Дорожные знаки; 

- Муляжи съедобных и несъедобных грибов 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

- Настольно-печатные игры «Азбука безопасности», «Важные телефоны», 

- Дидактические игры: «Огнеопасные предметы», «Съедобное – несъедобное», 



162 
 

«Мое тело», «Перекресток», «Пожароопасные предметы», «Опасно – Неопасно»; 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Игрушечный транспорт различного функционального назначения (грузовые, 

легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой медицинской помощи и т. 

Д.); 

- Макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пешеходов, 

водителей, регулировщиков); 

- Настольный макет, моделирующий улицы и дороги; 

- Дорожные знаки; 

- Муляжи съедобных и несъедобных грибов 

- Телефон 

Наглядно – дидактический материал: 

- плакаты по ПДД: «Один дома», «Опасные предметы», «Причины пожара», «Чрезвычайные 

ситуации».  

- плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 

- дидактические игры «Дорожные знаки», «Моя безопасность»; 

- видеофильмы; 

- макеты знаков, светофоры (игровые) 

 

3.3. Распорядок и организация режима пребывания детей вДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы групп МБДОУ: 

- 12 часов (с 06.00 до 18.00 часов) 

- 10,5 часов (с 07.00 до 17.30 часов) 
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Санитарно-эпидемиологических правилам и нормам от 27.10.2020 г. № 2.3/2.4.3590-20 и от 
28.01.2021 № 1.2.3685-21 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Особенности режима дня. 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной 

продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в течение 

времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Режим дня на холодный период года. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности воспитанников, их интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь 

планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. При 

организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных развивающих 

ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и 

умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Организация бодрствования. 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Формы организации совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, 
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педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по образовательным областям. 

Начиная со 2 младшей группы, 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, 

продолжительностью 20 минут в младшей и средней группе, 30-45минут в старшей группе, 40 

минут в подготовительной. 

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена, 

художественная, театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту формах 

работы с воспитанниками: основной формой работы и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Детей 1,5-3 лет объединяют в подгруппы, а со второй младшей группы переходят к 

групповым организационным формам. Время ООД и их количество в день регламентируется 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и действующими СанПиНами. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в раннем возрасте (1,5 -3 

года) – 10 минут, в младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем (5-й год жизни) – 20 

минут. В старшем дошкольном возрасте продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности 25 минут. 2 ООД в неделю проводятся во вторую половину дня. В подготовительной 

группе (дети 7-го года жизни) продолжительность ООД составляет 30 минут. Обязательным 

элементом каждой ООД является физкультминутка (1-2 минуты), которая позволяет отдохнуть, 

снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между ООД составляют 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей такая 

непосредственно образовательная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными 

занятиями. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность с 

детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация прогулки. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину 
- после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет не 

менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, 

подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа по развитию физических 

качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы дети не 

перегревались и не простужались, выход на прогулку в группах раннего возраста и 2 младшей 

группах организуется подгруппами. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на ООД, требующей больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки. 

Организация сна. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 
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2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3— 

5 градусов. 

4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними. 

5. После сна в ежедневно проводится гимнастика,  продолжительностью 6 - 10 минут в 

старшей, подготовительной группе. 

Организация питания. 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается заведующего ДОУ и комиссию 

по контролю за питанием. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего 

дошкольного возраста. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 
приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста 

детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство по 

столовой вводится, начиная со второй половины года во 2 младшей группе. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 



 

Режим дня (холодный период) 
 Группа раннего 

возраста (1,5-2 г) 

Первая младшая 

(2-3 г) 

Вторая младшая 

(3-4 г) 

Средняя (4-5 л) Старшая (5-6 л) Подготовительная (6-7 

л) 

Режим работы группы 6.00-18.00 6.00-18.00 6.00-18.00 7.00-17.30 7.00-17.30 7.00-17.30 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

6.00-8.20 6.00-8.00 6.00-7.45 7.00-8.00 7.00-7.55 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика - 8.00-8.10 
группа 

 

7.45-7.55 
муз. зал 

8.00-8.10 
муз. зал 

7.55-8.05 
физ.зал 

8.10-8.20 
физ.зал 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с воспитанниками 

 8.10-8.20 7.55-8.20 8.10-8.20 8.05-8.20 - 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Индивидуальная работа с воспитанниками, 

подготовка к ООД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

ООД 9.00-9.10 
(1 подгруппа) 

9.20-9.30 
 (2 подгруппа) 

9.00-9.10 
(1 подгруппа) 

9.20-9.30 
 (2 подгруппа) 

9.10-9.25 9.10-9.30 9.00-9.25 

 

9.00-9.30 

 9.40-9.50  

(1 подгруппа) 

 10.00-10.10 
(2 подгруппа) 

9.40-9.50  

(1 подгруппа) 

 10.00-10.10 
(2 подгруппа) 

9.35-9.50 9.40-10.00 9.35-10.00 9.40-10.10 

 - - - -  10.20-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

10.10-10.30 10.10-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-11.45 

1ч 05 мин 

10.40-11.45 

1ч 05 мин 

10.40-11.50 

1ч 10 мин 

10.40-12.00 

1ч 20 мин 

10.40-12.25 

1 ч 45 мин 

11.00-12.20 

1 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 11.45-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.25-12.30 12.20-12.30 

ООД по физическому развитию на воздухе - - - - 12.00-12.25 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.30--12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.20 

3ч 
12.20-15.20 

3ч 
12.20-15.20 

3ч 
12.30-15.00 

2ч 30 мин 
12.50-15.20 

2ч 30 мин 
12.50-15.20 

2ч 30 мин 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.00-15.10 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников 

- -  15.10-15.30   



 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 -   

ООД - -   15.50-16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой 

16.00-18.00 

2 ч 

16.00-18.00 

2 ч 

16.00-18.00 

2 ч 

15.50-17.30 

1 ч 40 мин 

16.15-17.30 

 1 ч 15 мин 

15.50-17.30 

1 ч 40 мин 

Общее время прогулки 3 ч 05 мин 3 ч 05 мин 3 ч 10 мин 3 ч  3 ч 3 ч 

 

 
Режим дня – теплый период 

 
 Группа раннего 

возраста (1,5-2 г) 

Первая младшая 

(2-3 г) 

Вторая младшая 

(3-4 г) 

Средняя (4-5 л) Старшая (5-6 л) Подготовительная (6-7 

л) 

Режим работы группы 6.00-18.00 6.00-18.00 6.00-18.00 7.00-17.30 7.00-17.30 7.00-17.30 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

6.00-8.20 6.00-8.00 6.00-7.45 7.00-8.00 7.00-7.55 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика - 8.00-8.10 7.45-7.55 8.00-8.10 
 

7.55-8.05 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность  8.10-8.20 7.55-8.20 8.10-8.20 8.05-8.20 - 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка: развлечения на участке. Игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

прцедуры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 

Второй завтрак 

10.20-10.30 

10.30-10.40 

10.20-10.30 

10.30-10.40 

10.20-10.30 

10.30-10.40 

10.20-10.30 

10.30-10.40 

10.20-10.30 

10.30-10.40 

10,20-10.30 

10.30-10.40 

Прогулка: игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей 

10.40-11.45 

 
10.40-11.45 

 
10.40-11.50 

 
10.40-12.00 

 
10.40-12.20 

 
11.40-12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

прцедуры 

11.45-12.00 11.45-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.30--12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.20 

3ч 

12.20-15.20 

3ч 

12.20-15.20 

3ч 

12.30-15.00 

2ч 30 мин 

12.50-15.20 

2ч 30 мин 

12.50-15.20 

2ч 30 мин 

Постепенный подъем, воздушные, водные 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.00-15.10 15.20-15.30 15.20-15.30 



 

процедуры. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми. Уход детей 

домой 

15.50-18.00 15.50-18.00 15.50-18.00 15.50-17.30- 15.50-17.30 15.50-17.30 

 
3.4. Учебный план 

 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов. 

Учебный план – часть организационного раздела основной образовательной программы ДОУ регламентирует порядок ее реализации. В Учебном 

плане отражается как обязательная часть, так и часть ООП, формируемую участниками образовательного процесса. Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, а также 

состав и структуру обязательных предметных областей (образовательных областей) по возрастным группам (годам обучения), перечень курсов, 

дисциплин (занятий, образовательных ситуаций), практики, иных видов учебной деятельности 

Вариативная часть учебного плана осуществляется по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

Стеркиной Р.Б. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и развлечения. 

 
Учебный план (ООД) с воспитанниками 1,5-3 лет 

 
№ Направление развития  ООД Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю/в 

месяц/в год 

 Группа раннего возраста Первая младшая группа 

1 Физическое развитие Физическая культура  2/8/72 2/8/72 

2 Речевое развитие    

  Развитие речи 1/4/36 1/4/36 

  Чтение художественной литературы 0,5/2/18 0,5/2/18 

3 Познавательное 

развитие 

   

  Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 1/4/36 

  Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

 0,25/1/9 



 

  Познание предметного и социального мира 0,5/2/18 0,25/1/9 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

   

  Рисование 1/4/36 1/4/36 

  Лепка 1/4/36 1/4/36 

  Аппликация   

  Конструирование 1/4/36 1/4/36 

  Музыкальная деятельность 2/8/72 2/8/72 
 Итого  10/40/360 10/40/360 

 

 

 

Учебный план (ООД) с воспитанниками 3-7 лет 
№ Направление развития ООД Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю/в месяц/в год 

 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Физическое развитие      

  Физическая культура 

в помещении 

3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

  Физическая культура 

на воздухе 

  1/4/36 1/4/36 

2 Речевое развитие      

  Развитие речи 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 
  Чтение художественной литературы 

 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

  Подготовка к обучению грамоте   0,5/2/18 1/4/36 
3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

  ОБЖ 0,125/0,5/4 0,125/0,5/4   
4 Познавательное 

развитие 

     

  Познание предметного и социального мира 0,125/0,5/5 0,125/0,5/5 1/4/36 1/4/36 

  Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 0,5/2/18 

  Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 



 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

     

  Рисование 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 

  Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

  Аппликация 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

  Конструирование 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

  Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ   0,5/2/18 0,5/2/18 

 Итого  10/40/360 10/40/360 13/52/468 15/60/540 

 

 
 

 

3.5.Календарный учебный график 

Календарный учебный график- локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в ДОУ.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 количество возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки летней оздоровительной работы;  перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения педагогической диагностики; 

 праздничные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (с 1 сентября по 31 мая). Каникулы проводятся в следующие сроки: зимние 

каникулы-с 30 декабря по 08 января, летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

Проведение педагогической диагностики осуществляется в ходе образовательного процесса, без специально отведенного для нее 

времени. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Организация в детском саду работы в летний оздоровительный период имеет свою специфику и выстраивается в соответствии Планом летней 

оздоровительной работы, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. 



 

 

 

Группа раннего 

возраста 

(с 1,5 до 2 лет) 

Первая младшая 

группа 

(с 2 до 3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа (с 4 

до 5 лет) 

Старшая группа (с 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

( с 6 до 7 лет) 

 

Режим работы 6.00-18.00 6.00-18.00 6.00-18.00 7.00-17.30 7.00-17.30 7.00-17.30 

Продолжительность 

учебного года 

01.09-31.05, всего 36 недель 

Каникулярное время Новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января 

Летние каникулы (летний оздоровительный период) с 1 июня по 31 августа 

Продолжительность 

учебной нагрузки 

5 дней 

Объем недельной 

нагрузки (количество 

занятий в неделю) 

10  10  10 10 13 15 

Объем годовой 

нагрузки (количество 

занятий) 

360 360 360 360 468 540 

Продолжительность 

ООД 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Продолжительность 

перерыва между ООД 

10 мин 

Диагностический 

период 

1-2 неделя октября, 3-4 неделя мая 

Мониторинговые мероприятия проводятся в обычном режиме работы ДОУ, без специально отведенного времени 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

В соответствии с производственным календарем на год 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие календарным праздникам, так и досуги, развлечения, 

отражающие тематические планы образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в образовательном 

процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность 

1. День Знаний – сентябрь (с 5 до 7лет) 

2. Праздник Осени – октябрь (с 2 до 7лет) 

3. День матери – ноябрь (с 5 до 7лет) 

4. Новый год – декабрь (с 2 до 7лет) 

5. День Защитника Отечества – февраль (с 5 до 7лет) 

6. Масленица – февраль (с 5 до 7лет) 



 

7. Международный Женский День – март (с 2 до 7 лет) 

8. Праздник Весны – апрель (с 2 до 7лет) 

9. День Победы – май (с 5 до 7 лет) 

10. Праздник «До свидания, детский сад» - май (с 6 до 7 лет) 

11. День защиты детей – июнь (с 2 до 7лет) 

12. Спортивный праздник – июнь (с 3 до 7лет) 

13. День России / День города – июнь (с 5 до 7лет) 

14. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль (с 3 до 7лет) 

15. Развлечение «До свидания, лето!» - август (с 3 до 7лет) 

 

Модель планирования образовательного процесса во всех возрастных группах имеет комплексно- тематический характер. 

 Группа раннего возраста 

(1,5-2 года), первая 

младшая группа (2-3 года) 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, детский сад!» Мой детский сад 

«Вместе весело играть, 

танцевать и рисовать» 

Сегодня-дошколята, 

завтра-школьники 

Готовимся к школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники? 

2 неделя 

«Здравствуй, детский сад!» 

Осень. Осенние даря 

природы 

«Наши старшие друзья и 

наставники» (ребенок и 

взрослые) 

Осенняя пора, очей 

очарованье 

Кладовая природы. Труд 

людей осенью. 

3 неделя 

«Художница Осень» Игрушки  

«Какой я ? Что я знаю о 

себе?» Труд людей осенью 

Семья и семейные традиции. 

4 неделя «Дружно ходим в детский 

сад» Золотая осень «Волшебница Осень» Земля наш общий дом 

Мой город. 

Октябрь 

1 неделя «Затейница Осень» Домашние животные Наши друзья-животные Мой город Родная страна 

2 неделя «Наши меньшие друзья» 

(домашние животные) Транспорт Мой дом, мой город Родная страна 

Неделя безопасности 

3 неделя «Овощи и фрукты» Я человек Удивительный предметный 

мир 

Мир предметов и техники Уголок природы в детском 

саду 

4 неделя «В осеннем лукошке всего 

понемножку»  (грибы и 

ягоды) 

Труд взрослых. Профессии Труд взрослых. Профессии Труд взрослых . профессии Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым. 

Ноябрь 

1 неделя «Родина- мой край родной» Дикие животные Поздняя осень Семья и семейные 

традиции 

Поздняя осень 



 

2 неделя «Правила дорожные всем 

нам знать положено» 

Моя семья Семья и семейные 

традиции 

Наши добрые дела Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета 

3 неделя «Наши меньшие друзья» 

(домашние птицы) 

Я-хороший, ты-хороший. 

Как себя вести. Учимся 

дружить. 

Наши добрые дела 

(дружба, помощь, забота, 

внимание) 

Поздняя осень Декоративно – прикладное 

искусство 

4 неделя «Моя мамочка и я-лучшие 

друзья» 

Мой дом Зеленые друзья (мир 

комнатных растений) 

Мир комнатных растений Друзья спорта 

Декабрь 

1 неделя «Зимушка-зима к нам 

пришла сама» 

Зима Мальчики и девочки Зимушка-зима Зимушка-зима 

2 неделя «Мы и едем, мы и мчимся» 

(транспорт) 

Я и мое тело (Что я знаю о 

себе?) 

Зимушка-зима Будь осторожен! Мир техники, механизмов, 

изобретений 

3 неделя «Поможем птицам зимой» Зимние забавы Народное творчество, 

культура и традиции 

Готовимся к новогоднему 

празднику 

Народная культура и 

традиции 

4 неделя «Новый год у ворот» Новый год Новогодние чудеса Зимние чудеса Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса. 

Январь 

1 неделя «Зимние чудеса» Русское народное 

творчество 

Играй-отдыхай! Неделя игры Неделя игры 

2 неделя «Зимние игры и забавы» Мир предметов вокруг нас Юные волшебники (неделя 

творчества) 

Неделя творчества Неделя творчества 

3 неделя «Животные севера» Мальчики и девочки Почемучки (неделя 

познания) 

Неделя познания. Зимушка 

хрустальная 

Неделя познания, или Чудеса 

в решете 

4 неделя «Народные игры и обычаи»     

Февраль 

1 неделя «Волшебный сказочный 

мир» 

Мир животных и птиц Зимние забавы, зимние 

виды спорта 

Друзья спорта Искусство и культура 

2 неделя «Мир забавных стихов» Я в обществе Волшебные слова и 

поступки (культура 

общения, этикет, эмоции) 

Юные путешественники Путешествие по странам и 

континентам 

3 неделя «Наша армия родная» Наши папы. Защитники 

Отечества 

Наши мужчины-защитники 

Отечества! 

Защитники Отечества Защитники Отечества 

4 неделя «Папа, мама, я- моя семья» Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Будь осторожен! (ОБЖ) Народные культура и 

традиции 

Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени 

Март 

1 неделя «Мама-солнышко мое» 8 Марта. О любимых 

мамах. 

О любимых мамах и 

бабушках 

Женский праздник Международный женский 

день 

2 неделя «Все профессии важны» Мы-помощники. Что мы 

умеем? 

Помогаем взрослым Уроки вежливости и 

этикета 

Мальчики и девочки 



 

3 неделя «Растения весной» Мой город, моя малая 

Родина 

Искусство и культура Весна пришла! Весна пришла! 

4 неделя «Дети и взрослые» Книжкина неделя Удивительный и 

волшебный мир книг 

Неделя книги Неделя книги 

Апрель 

1 неделя «Возвращение певцов» Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

Неделя здоровья Неделя здоровья 

2 неделя «Весна в лесу» Весна-красна «Весна-красна!» Космические просторы Космические просторы 

3 неделя Насекомые Птицы Пернатые соседи и друзья Юный гражданин 22 апреля – международный 

день Земли 

4 неделя «Весенний день год 

кормит» (труд людей 

весной) 

Добрые волшебники Дорожная грамота Дорожная азбука Единство и дружба народов 

планеты Земля 

Май 

1 неделя «Моя любимая семья» На улицах города (ПДД) Моя страна, моя Родина 9 Мая День Великой Победы 

2 неделя «Живет мой край под 

мирным небом» 

Следопыты Путешествие в страну 

загадок, чудес, открытий, 

экспериментов 

Искусство и культура Опыты и эксперименты 

3 неделя «Мир вокруг нас» Мир вокруг нас Путешествия по 

экологической тропе 

Опыты и эксперименты Права ребенка 

4 неделя «Я люблю свой детский 

сад» 

Зеленые друзья Водоем и его обитатели Экологическая тропа Скоро в школу 
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3.7.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении способствует 

реализации Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

– Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы; 

– Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от 

образовательных ситуаций и интересов детей; 

– Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, 

передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

– Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных 

этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с открытыми полками, обеспечивающими 

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

– Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров активности 

(центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой центр), а также 

разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, обеспечивающих свободный выбор детей 

– Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям 

надежности и безопасности их использования, санитарно-эпидемиологические   правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности. 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Ранний возраст стр. 252- 253. «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

Дошкольный возраст стр. 297- 308 «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

Содержание РППС во всех возрастных группах включает в себя образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности). 

В рабочих программах воспитателей групп имеется Приложение «Паспорт группы», который 

включает в себя перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы. 

Паспорт обновляется ежегодно при составлении Рабочих программа воспитателей. Рабочая 

программа воспитателей утверждается приказом заведующего ДОУ ежегодно перед началом учебного 

года. 

Предлагаемое оборудование группы соответствует требованиям к РППС ФГОС ДО (Раздел 

III.Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в т.ч. детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности для уединения; 

- является содержательно насыщенным, трансформируемым, полифункциональным, 

вариативным, доступным и безопасным; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

детей, экспериментирование с доступными материалами (с песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно пространственным окружением; 
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- обеспечивает возможность самовыражения детей. 

РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5человек. 

В группах Учреждения созданы различные центры активности: 

-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 

-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (художественно- 

речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

В помещении групп созданы центры предметно-развивающей среды: 

 «Центр познания» 

 «Центр творчества» 

 «Игровой центр» 

 «Литературный центр» 

 «Спортивный центр» 

 Центр отдыха и уединения. 
Выделенные центры имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

 
4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 143» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. №2/15), 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г №373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами от 27.10.2020 г. № 2.3/2.4.3590-20  

 и от 28.01.2021 № 1.2.3685-21.

Программа сформирована: 

Обязательная часть программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -2017., 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе парциальной  

программы Н. Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее – 

образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента 
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детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Все группы однородны по возрастному составу детей: 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и 

развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Возрастная 
группа 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 
 

Группы раннего 

возраста (1,5-3 

года) 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития и адаптации к 

условиям ДОО; 

2. Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка,в 

развитии его наблюдательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

 

 

 

 

 
2 младшая группа 

(3-4года) 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 
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Средняя группа 
(4-5 лет) 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 

года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 
дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 
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Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 
 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 
-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей. 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы: родительские собрания, акции, 

практическая деятельность с детьми, выставки, конкурсы совместного творчества детей с родителями, дни открытых 

дверей, досуги, праздники, экскурсии, информирование через информационные стенды и буклеты, баннеры и 

фотоотчеты. 
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