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1. Целевой раздел

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад  № 28 г.  Павлово
(далее  –  Программа)  является  нормативно-управленческим  документом,  определяющим
содержательную  и  организационную  составляющие  образовательного  процесса.  Программа
разработана в соответствии с:

• Федеральным  законом  от  29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России)  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

 Программа сформирована с учетом Основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. 3-е изд., исп.и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  разработана  на  основе
учебного пособия: 

В области «Социально-коммуникативное развитие»:
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  «Безопасность»:  Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:  
« Детство – Пресс», 2010. 

1.1.1 Цели и задачи Программы
Цель:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного
возраста.
Для достижения данных целей необходимо решение конкретных задач воспитания, обучения и
развития:
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка; 
 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса; 
-  уважительное отношение к результатам детского творчества;
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единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения
и семьи; 
 соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,  исключающей
умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного образования:
-  Полноценное  проживание ребенком всех этапов детства  (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 ДОУ с семьей. 
- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
-  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности. 
-  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
-  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  комплексно-тематическом
планировании.
Подходы в формировании программы:
Личностно-ориентированный подход (Выготский):
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником
(субъектом)  образовательных  отношений,  разностороннее,  свободное  и  творческое  развитие
каждого  ребёнка,  реализация  их  природного  потенциала,  обеспечение  комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; -поддержка инициативы детей
в  различных  видах  деятельности;  -психологическая  защищённость  ребёнка,  обеспечение
эмоционального комфорта условий для самореализации; -развитие ребёнка в соответствии с его
склонностями,  интересами  и  возможностями,  создание  условий  для  воспитания  и  обучения
каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития(дифференциация и
индивидуализация);
Системно-деятельный подход:
Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в  различных
видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно
делают  «открытия»,  узнают  новое  путём  решения  проблемных  задач;
Компетентностный подход:
Развитие  у  воспитанников  способности  переносить  полученные  знания  в  ситуации
самостоятельной  деятельности,  инициировать  и  поощрять  потребность  детей  самостоятельно
находить  решения  нестандартных  задач  и  проблемных  ситуаций;

Средовой подход:
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Предусматривает  использование  возможностей  развивающей  предметно-  пространственной
среды  образовательного  учреждения  в  воспитании  и  развитии  личности  ребенка.
Культурологический подход:
Предполагает  решение  образовательных  задач  на  основе  культурных  традиций,
сложившихся  в  конкретном  обществе,  соответствовать  особенностям  и  менталитету
нации, бережно сохранять и передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает ценность
уникальности пути развития каждого региона (своего родного края).
Реализация  содержания  всех  образовательных  областей  основывается  также  на  принципах  и
подходах  определяемых  программой  «От  рождения  до  школы»  (ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО
ШКОЛЫ:Основнаяобщеобразовательная  программа  дошкольного  образования.  Под
редакциейН.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.-  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.11-13).
Части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  разработанной  на  основе
учебного пособия: 
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  «Безопасность»:  Учебное пособие по основам
безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста.  –  СПб.:   «Детство  –
Пресс», 2010.

1.1.3  Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики,  в  том числе
характеристики особенностей  развития детей от 1 до 7 лет.
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №28
«Журавушка» г.Павлово; ( МБДОУ детский сад №28 г.Павлово), построено по типовому проекту
в 1984 году.
Место  нахождения  МБДОУ  детского  сада  №28г.  Павлово:  606104,  Нижегородская  область,
Павловский район, г. Павлово, ул. Островского, 55. 
Учредителем учреждения является:
Павловский муниципальный район Нижегородской области. 
Режим работы ДОУ:
5 групп с 10,5  ( 6.30 – 17.00) и 1 группа с 12 часовым пребыванием детей с 6.00-18.00
Дошкольное  учреждение  посещают  дети  в  возрасте  с  1  года  до  перехода  на  ступень
начального общего образования.
Разделение  детей  на  возрастные  группы  осуществляется  в  соответствии  с  закономерностями
психического  развития  ребенка  и  позволяет  более  эффективно  решать  задачи  по  реализации
Программы  дошкольного  образования  с  детьми,  имеющими,  в  целом,  сходные  возрастные
характеристики.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей.
Возрастные  особенности развития  детей  сформулированы  в  Основной  образовательной
программе  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  Под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой.-  3-е изд.,  испр.  и доп.  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016.
Возрастные  особенности  развития  детей  от  1  до  2  лет.Основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  Под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой.-  3-е изд.,  испр.  и доп.  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016.(стр. 240-245)
Возрастные  особенности  развития  детей  от  2  до  3  лет  Основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  Под  редакцией  Н.Е.
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Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой.-  3-е изд.,  испр.  и доп.  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016.(стр. 245-246)
Возрастные  особенности  развития  детей  от  3  до  4  лет.  Основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  Под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой.-  3-е изд.,  испр.  и доп.  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. (стр. 246-248).
Возрастные  особенности  развития  детей  от  4  до  5  лет.  Основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  Под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой.-  3-е изд.,  испр.  и доп.  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. (стр. 248-250).
Возрастные  особенности  развития  детей  от  5  до  6  лет.Основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  Под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой.-  3-е изд.,  испр.  и доп.  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. (стр. 250-252).
Возрастные  особенности  развития  детей  от  6  до  7  лет.  Основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  Под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой.-  3-е изд.,  испр.  и доп.  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. (стр. 252 -254).

1.2 Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры
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. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела IV, 4.6. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО раздела IV, 4.6.

1-2 года
Социально-коммуникативное развитие

Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.
Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.

Активно подражает сверстникам и взрослым.
Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность; пока не 
принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова 
взрослых.
Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.
Обращается к взрослому с просьбой о помощи.
Активно включается в парные игры со взрослыми.

Познавательное развитие
Уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 
форм 
Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (кубик, 
кирпичик, призма, цилиндр)
Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; успешно выполняет 
несложное конструирование из кубиков и включает их в игру
Собирает пирамидку из 4-5 колец
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Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, 
просовывает в отверстие, катает).

Речевое развитие
Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 
включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.
Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.
Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 
действия и качества предметов).
Составляет фразы из 3 и более слов, правильно употребляет грамматические формы: 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 
настоящем и прошедшем времени, использовать предлоги (в,на).

Художественно – эстетическое развитие
Умеет различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 
дудочка)
Умеет ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые действия

Физическое развитие
Умеет ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 
движение рук
Влезает на стремянку и слезает с нее
Подлезает и перелезает
Отталкивает предметы при бросании и катании
Умеет двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу

2-3 года
Социально-коммуникативное развитие

Может играть рядом, помогать, радоваться успехам сверстника
Сформированы навыки вежливого общения
Проявляет любовь к родителям и близким людям.
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 
семьи
Ориентируется в помещении группы и на участке

Умеет обслуживать себя под наблюдением взрослого

Следит за действиями героев кукольного театра
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога)

Узнает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет посуду, накрывает на 
стол и т.д.)

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными (не рвет и 
не ест растения, наблюдает за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда и т.п.)
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения

Познавательное развитие
Умеет формировать группы однородных предметов
Умеет различать количество предметов (один-много)
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер
Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.)
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Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении
Различает и называет предметы ближайшего окружения(игрушки, посуда одежда, обувь, 
мебель, транспортные средства)
Сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирает 
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по способу 
использования (из чашки пьют и т.д.)
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей
Различает некоторые овощи, фрукты, деревья
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях
Называет свое имя. Узнает и называет некоторые  трудовые действия

Речевое развитие
Понимает речь  взрослых без наглядного сопровождения.
Знает существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, 
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, 
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей.
 Знает глаголы, обозначающие трудовые действия, действия, противоположные по 
значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 
состояние 
Знает прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов 
Знает наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко)
Произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных)
Правильно произносит звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 слов)
Может согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 
в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 
Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во 
что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»)
Слушает доступные по содержанию народные песенки, сказки, авторские произведения
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога, называет знакомые 
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?»

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

Физическое развитие
Имеет представление о значении органов
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей
Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперед
Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом
Играет в подвижные игры (соответствующих  возрасту)
Умеет передавать простейшие действия персонажей

3-4 года
Социально-коммуникативное развитие

Имеет элементарные представления о хороших и плохих поступках
Проявляет внимательное и заботливое отношение к окружающим

Стремится к самостоятельности
Может самостоятельно находить себе занятие

Знает правила поведения в общественных местах
Умеет выполнять выбранную роль, несколько ролевых действий
Умеет общаться спокойно, без крика 
Может самостоятельно подбирать атрибуты для роли

Называет имена членов семьи
Ориентируется в помещении группы и детского сада
Уважительно относится к сотрудникам детского сада
Стремится к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания

Принимает участие в доступной трудовой деятельности

Проявляет стремление к оказанию помощи окружающим
Знает правила поведения в природе
Имеет представления о правилах поведения на улице

Соблюдает правила безопасности жизнедеятельности

Познавательное развитие
Знаком с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни
Включается в практические познавательные действия экспериментального характера
Развито восприятие с включением всех органов чувств
Группирует предметы по величине, форме, цвету,
Называет свойства предметов
Выполняет усложняющиеся правила в дидактической игре
Видит общий признак предметов
Может сравнивать две равные (неравные) группы предметов
Различает пространственные направления от себя
Называет правую и левую руку
Ориентируется в частях суток
Знает предметы ближайшего окружения
Имеет представления о свойствах материалов
Умеет группировать знакомые предметы
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Интересуется миром природы, имеет представление о смене времен года,о свойствах воды 
и снега, простейших взаимосвязях в природе
Знаком справилами поведения в природе
Умеет называть свое имя и возраст
Имеет представления о трудовых действиях людей некоторых профессий
Знает название города, объектов социального назначения

Речевое развитие
Умеет общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками

Умеет слушать рассказы воспитателя
Умеет называть детали и части предметов
Понимает обобщающие слова
Называет части суток
Владеет средствами темпа речи и интонационной выразительности
Умеет согласовывать существительные и прилагательные
Умеет вести диалог с воспитателем
Умеет слушать знакомые и новые произведения художественной литературы
Может инсценировать небольшие отрывки из сказок с помощью взрослого

Художественно-эстетическое развитие
Умеет воспринимать произведения искусства
Умеет держать карандаш, кисть
Знает название основных цветов, различают оттенки
Умеет наносить ритмичный рисунок
Создает несложные сюжетные композиции
Может раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями
Украшает вылепленные предметы, используя стеку
Составляет на листе бумаги изображение из готовых деталей
Умеет анализировать и сооружать простые постройки
Изменяет постройки в длину и высоту
Умет создавать постройки по замыслу
Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы)
Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, определяет 
сколько частей в произведении
Различает звучание музыкальных игрушек и инструментов 

Развиты певческие навыки
Сочиняет мелодии по образцу
Умеет двигаться под музыку, владеет танцевальными движениями
Проявляет интерес к театрализованной игре 
Имитирует характерные действия персонажей 
Умеет действовать с элементами костюмов

Физическое развитие
Различает и называет органы чувств
Имеет представление о полезной и вредной пище
Эмоционально откликается на занятия физкультурой
Умеет оценить свое самочувствие и сообщить об этом взрослому
Соблюдает культурно-гигиенические навыки
Владеет разными видами движение соответственно возрасту
Сохраняет правильную осанку
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Имеет представление о некоторых видах спорта
Умеет пользоваться средствами передвижения
Проявляет самостоятельность и творчество в подвижных играх, соблюдает правила

Физическое развитие
Различает и называет органы чувств
Имеет представление о полезной и вредной пище
Эмоционально откликается на занятия физкультурой
Умеет оценить свое самочувствие и сообщить об этом взрослому
Соблюдает культурно-гигиенические навыки
Владеет разными видами движение соответственно возрасту
Сохраняет правильную осанку
Имеет представление о некоторых видах спорта
Умеет пользоваться средствами передвижения
Проявляет самостоятельность и творчество в подвижных играх, соблюдает правила

4-5 лет
Социально-коммуникативное развитие

Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников
Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность
Проявляет дружеские взаимоотношения между детьми, самостоятельно объединяется для 
совместной игры и труда, занимается самостоятельно выбранным делом, договаривается, 
помогает другому сверстнику
Умеет подбирать предметы и атрибуты для игр
Использовать в общении «вежливые слова». Обращается к сотрудникам детского сада по 
имени-отчеству
Сформированы представления детей о семье, ее членах, профессиях, родственных 
отношениях
Развиты навыки самообслуживания
Имеет привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 
принадлежностями
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 
работы
Имеет представление о ценностном отношении к собственному труду и труду других 
людей
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой
Имеет желание ухаживать за комнатными растениями
Владеет навыками и соблюдает правила безопасности собственной жизнедеятельности
Имеет элементарное представление о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе
Знает о назначении светофора, знаком со знаками дорожного движения («Остановка», 
«Пешеходный переход»
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение.

Познавательное развитие
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Имеет представление о том, что множество может состоять из разных по качеству 
элементов

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»
Имеет представление о порядковом счете
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 
предметов больше, меньше, равное количество, уравнивать неравные группы двумя 
способами. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше- меньше, выше - ниже, длиннее - 
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия
Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе

Определяет части суток
Обладает начальными знаниями о себе, природном, предметном, социальном и культурном
мире;
 Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и неживой 
природы (водой, песком, снегом, глиной и др.).

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

Художественно-эстетическое развитие
Различает жанры и виды искусства
Умеет представление о творческих профессиях
Умеет называть основные средства выразительности (ритм, движения, жест, звук)
Имеет представление о книге, книжной иллюстрации

Рисование
Умеет обследовать предметы. 
Умеет  рисовать  отдельные  предметы  и  создавать  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение одних и тех же предметов
Знает о форме предметов, величине, расположении частей
Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков
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Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки
Выделяет  выразительные  средства  дымковской,  филимоновской  игрушки.  Украшает
силуэты игрушек элементами дымковской, филимоновской росписи

Лепка
создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию;
использует все многообразие усвоенных приемов лепки
Умеет украшать вылепленные изделия с помощью стеки

Аппликация
Правильно  держит  ножницы  и  умеет  резать  ими  по  прямой,  по  диагонали  (квадрат  и
прямоугольник)
Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из геометрических фигур

Конструктивно-модельная деятельность
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств
Умеет сооружать постройки из мелкого и крупного строительного материала
Имеет навыки конструирования из бумаги
Имеет навыки изготовления поделок из природного материала

Музыка
Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы)

Может  петь  протяжно,  четко  произносить  слова;  вместе  с  другими  детьми начинать  и
заканчивать пение
Выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в
соответствии с двух частной формой музыкального произведения
Умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп пружинка, движение парами по
кругу,  кружение  по  одному  и  в  парах,  ставить  ногу  на  пятку  и  носок,  выполнять
простейшие перестроения

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Имеет  представление  о  значении  частей  тела  и  органов  чувств  для  жизни  и  здоровья
человека
Соблюдает режим питания, знает о необходимых человеку веществах и витаминах
Знаком с понятиями «болезнь» и «здоровье»; имеет начальные представления о здоровом
образе жизни (режим дня, питание, физические упражнения)
 Соблюдает  элементарные  правила  гигиены  (по  мере  необходимости  руки  с  мылом,
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает при кашле рот)
 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме

Физическая культура
Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком, ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы
Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед
Принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч оземлю правой и 
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди)
Умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу

5-6 лет
Социально-коммуникативное развитие

Проявляет  сочувствие  и  отзывчивость  к  окружающим,  заботится  о  младших,  уважает
старших
Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников
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Знает  правила поведения в  общественных местах,  обязанности  в  группе  детского  сада,
дома
Знает историю семьи 
Имеет представление о профессии родителей
Умеет организовывать сюжетно –ролевые игры
Стремиться поддерживать чистоту и порядок в группе, участвует в создании развивающей
среды дошкольного учреждения
Владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом
Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, оценивает (с
помощью взрослого) результаты своей работы
Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы; выполняет обязанности
дежурного в уголке природы. 
Участвует в уборке урожая на огороде, сборе семян, пересаживании цветущих растений из
грунта в уголок природы, сгребании снега, рыхлении и поливе почвы
Имеет представление о труде взрослого, результатах труда, его общественной значимости
Знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного
взаимодействия  с  растениями  и  животными,  бережного  отношения  к  окружающей
природе)
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в  транспорте,  элементарные
правила дорожного движения
Различает  проезжую часть,  тротуар,  пешеходный переход,  понимает  значения  сигналов
светофора, называет дорожные знаки
Знает правила безопасного поведения в быту, в случае необходимости можно обратиться
по телефону: 01, 02.03.

Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений

Считает (отсчитывает) в пределах 10, знает образование каждого числа от 5 до 10
Уравнивает  неравные  группы  предметов  двумя  способами  (удаление  и  добавление
единицы)
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечает на вопросы: «сколько?», «который по счету?»
Уравнивает  неравные  группы  предметов  двумя  способами  (удаление  и  добавление
единицы)
 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения
Размещает  предметы различной величины (до 10)  в  порядке  возрастания,  убывания  их
длины, ширины, высоты, толщины
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон; равенство, неравенство сторон)
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток
Определяет какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра
Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом
Умеет обследовать, сравнивать предметы, выделяет разнообразные свойства
Знает цветами спектра, геометрические фигуры
Организовывает  дидактические  игры,  действует  с  разнообразными  игрушками,  умеет
подчиняться правилам в групповых играх

Ознакомление с предметным миром
Различает и называет предметы, облегчающие труд человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны, сравнивает
их, знает что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее

14



Ознакомление с социальным миром
Знает элементарные представления об истории человечества, произведениях искусств, 
образе жизни людей разных времен
Знает профессии, важность, значимость их труда
Знает достопримечательности, традициях родного края
Знает о родной стране, ее столицу, государственных праздниках, армии

Ознакомление с миром природы
Называет времена года,  отмечает их особенности,  умеет обобщать и систематизировать
представления  о  временах  года,  устанавливает  причинно-следственные  связи  между
природными явлениями (сезон-растительность-труд людей)
Имеет  представления  о  растениях  ближайшего  окружения,  знаком  с  понятиями  «лес»,
«луг» и «сад»
Знаком  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и  животными  различных
климатических зон
Имеет представление о пресмыкающихся и насекомых
Знает о взаимодействии человека с природой, умеет правильно вести себя в природе
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.

Речевое развитие

Формирование словаря
Употребляет  существительные,  обозначающие  предметы  бытового  окружения;
прилагательные,  характеризующими  свойства  и  качества  предметов;  наречия,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду
Подбирает  существительные  к  прилагательному  (белый  —  снег,  сахар,  мел),  слов  со
сходным значением (шалун- озорник-проказник), с противоположным значением (слабый-
сильный, пасмурно-солнечно)

Звуковая культура речи
Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец)
Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с- з, с-ц, ш-ж, ч- ц, с-ш, ж- з, л- р.

Грамматический строй речи
Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко)
Знает разные способы образования слов  однокоренных слов

Связная речь
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 
словом со сходным значением
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы, рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 
картинкам с последовательно развивающимся действием, составлять рассказы о событиях 
из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам, составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

Приобщение к художественной литературе
Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки, большие произведения (по главам)
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы
Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
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Художественно-эстетическое развитие
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, народное декоративное 
искусство, скульптура)

Изобразительная деятельность. Рисование
Создает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений, умеет передавать движения фигур
Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов
Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи

Изобразительная деятельность. Лепка
Лепит предметы разной формы, пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами
Может передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты, использует 
мелкие детали
Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изобразительная деятельность. Аппликация
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек)
Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материалов

Конструктивно-модельная деятельность
Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга
Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирая необходимый строительный 
материал.

Музыка
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка), высокие и низкие звуки (в пределах квинты)
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; Свободно 
ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные движения 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на
пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Знает русские 
народные танцы, инсценирует песни .
Умеет играть мелодии на детских музыкальных инструментах.

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Имеет  представления  об особенностях  функционирования  и целостности  человеческого
организма, представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения

Физическая культура
Умеет ходить и бегать легко, энергично отталкиваясь от опоры, лазать по гимнастической
стенке с изменением темпа,  прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
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через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении
 Умеет метать предметы, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, и ловить его одной
рукой, отбивать мяч на месте, в ходьбе
Умеет ходить  на  лыжах скользящим шагом,  подниматься  на  склон,  спускаться  с  горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр, игр – эстафет
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, стремится участвовать
в играх с элементами соревнования

6-7 лет
Социально-коммуникативное развитие

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие  общения
Уважительно относится к окружающим. Заботливо относится к малышам, пожилым 
людям, с желанием помогает им. 
Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану.
Умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Проявляет волевые качества: умения ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Проявляет интерес к учебной деятельности желание учиться в школе. 

Игровая деятельность
Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 
произведениях художественной литературы, мультфильмах. 
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации.
Способен моделировать предметно-игровую среду. 
В дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со сверстниками об 
очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 
партнёром. 

Ребенок в семье и сообществе
Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества родителей, 
их профессии, домашний адрес. 
Имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого 
поколения в разные периоды истории страны). 
Имеет представление о себе как об активном члене коллектива. Формирование основ 
безопасности
Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в нее .
Имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи, номерах 
телефонов этих служб. 
Имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 
ситуациях в быту, на улице, во время игр в природе. Имеет навыки поведения в ситуациях 
«один дома», «потерялся», «заблудился», может обратиться за помощью к взрослым.
Знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, информационно-
указательные. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и быстро. 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 
Соблюдает культуру поведения за столом. 
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в центре природы. 
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою 
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трудовую деятельность: отбирать необходимый инвентарь, определять последовательность
работы. Имеет представления о значении труда взрослых для общества.

Познавательное развитие
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Умеет самостоятельно составлять модели.
Умеет выделять оттенки цвета. 
Умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего. 

Формирование элементарных математических представлений
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (части предметов). 
Устанавливает связи и отношения между целым и множеством различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 
Считает (отсчитывает) в пределах 20. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 
ряда. 
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками (-,+,=). 
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов)
и способами их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 
жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
величиной меры и числом (результатом измерения). 
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнивать целый предмет 
и его часть. 
Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначает взаимное расположение направление движения объектов, 
пользуется знаковыми обозначениями. 
Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью
до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 
двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
Знает название текущего месяца года, последовательность всех времен года, дней недели. 

Ознакомление с предметным окружением
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Ознакомление с социальным миром
Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. Знает об элементах 
экономики. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны Москву. 
Называет народы, населяющие РФ. 
Знает о космосе и космонавтах. 
Имеет элементарное представление об эволюции Земли.
Знает о государственных и народных праздниках, их назначении. Знает о российской 
армии. 

Ознакомление с миром природы
Знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и 
растительного мира (травы, деревья, кустарники), их отличительные признаки. 
Знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном, также 
соотносит особенности жизни людей, животных, растений. 
Знает правила поведения в природе и соблюдает их .
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
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явлениями. 
Знает климатические зоны России. Называет растения, животных и птиц средней полосы 
России, животных и птиц тундры, животных и птиц юга России.

Речевое развитие
Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 
глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Активно использует как диалогическую, так и монологическую форму речи. 
Самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, 
драматизирует их. 
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием. Умеет составлять рассказы из личного опыта.
Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части .
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на слова с 
указанием их последовательности. Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с 
открытыми слогами на части. 
Умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
Умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к  содержанию 
произведения
Отождествляет себя с полюбившимся персонажем.

Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к искусству

Знаком с произведениями живописи. Имеет представление о художниках-иллюстраторах
детской книги. 
Имеет  представление  о  декоративно-прикладном  искусстве:  (гжель,  хохлома,  жостов,
мезенская роспись); керамических изделиях, народной игрушке. 
Имеет представления о памятниках архитектуры страны и родного города. 
Называет имена знаменитых деятелей искусства РФ (поэты, писатели, композиторы, и др.).

Изобразительная деятельность: Рисование
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка
Лепит  различные  предметы,  предавая  их  форму,  пропорции,  позы,  движения;  создает
сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа 
Расписывает сюжетные и декоративные композиции 

Аппликация
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы
вырезания и обрывания. 
Умеет  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной  гармошкой,
симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам. 

Музыкальная деятельность
Узнает мелодию государственного гимна РФ.
Умеет  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с  музыкальным
сопровождением и без него. 
Умеет  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  характером  и  динамикой
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музыки,  музыкальными  образами,  передавать  несложный  ритмический  рисунок.
Импровизирует под музыку. 
Может  играть  на  металлофоне,  свирели,  электронных,  ударных,  русских  народных
музыкальных  инструментах  (трещотки,  погремушки,  треугольники),  исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Конструктивно-модельная деятельность
Умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя и по
собственному замыслу. 
Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Умеет анализировать образец и саму постройку. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (пальчиковые, баночный,
театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит необходимые атрибуты,
распределяет обязанности и роли.

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни  (об  особенностях
строения  и  функциями  организма  человека,  о  важности  соблюдения  режима  дня,  о
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и
видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье)
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Усвоил  основные
культурно-гигиенические  навыки  (быстро  и  правильно  умывается,  насухо  вытирается,
пользуясь  только  индивидуальным по-лотенцем,  чистит  зубы,  полощет  рот  после  еды,
правильно пользуется  носовым платком и расческой,  следит за  своим внешним видом,
быстро  раздевается  и  одевается,  вешает  одежду  в  определенном  порядке,  следит  за
чистотой одежды и обуви)

Физическая культура
Выполняет  правильно  все  виды  основных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки,  метание,
лазанье);  сочетает  разбег  с  отталкиванием  в  прыжках  на  мягкое  покрытие,  в  длину  и
высоту с разбега,  перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали,
быстро перестраивается  на  месте  и  во  время  движения,  равняться  в  колонне,  шеренге,
кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе
Развиты психофизические качества сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость
Следит за правильной осанкой в разных видах деятельности
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис)
Самостоятельно  организовывает  подвижные  игры,  придумывает  собственные  игры,
варианты игр, комбинировать движения.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.3. Цели и  задачи реализации в части Программы, формируемой участниками

образовательных отношений.
С  учетом  мнения  родителей  было  принято  на  педагогическом  совете  решение  включить
программу: в области «Социально-коммуникативное развитие»: Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной  «Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:  «Детство – Пресс», 2010. 
Цель  Программы: подготовить  ребёнка  к  встрече  с  различными  сложными  опасными
жизненными ситуациями и научить находить выход из них. 
Задачи: 
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1. Формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 
2.  Расширять  представления детей об опасных контактах с  незнакомыми людьми на улице и
дома. ( Раздел «Ребенок и другие люди). 
3.  Знакомить  с  предметами  домашнего  быта,  которые  являются  источниками  потенциальной
опасности для детей (пожароопасные, колющиеся и режущиеся). 
4. Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами (научить детей слушать
прямые запреты взрослых).( Раздел «Ребенок дома»).
 5. Дать понятие о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов.
 6. Знакомить с проблемами загрязнения окружающей среды.  (Раздел «Ребенок и природа»).
 7. Знакомить детей, как устроено тело человека. (Раздел «Здоровье ребенка»). 
8. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения. 
9. Совершенствовать представления о дорожных знаках для водителей и пешеходов, закреплять
правила езды на велосипеде, правила поведения в транспорте; познакомить с работой ГИБДД.
(Раздел«Ребенок на улице»). 
10. Продолжать работу с детьми о формировании у детей представлений о здоровье, как одной из
главных ценностей жизни, научить заботиться о нем, не вредить своему организму. 
11.  Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни  (здоровая  пища,  режим  дня,  спорт,
прогулки, личная гигиена). 
12.  Расширять  представления  о  значении  профилактики  заболеваний,  об  инфекционных
заболеваниях, о роли лекарств и витаминов. (Раздел «Здоровье ребенка») 
13. Научить детей справляться со своими страхами. 
14. Научить детей разрешать межличностные конфликты.( Раздел «Эмоциональное благополучие
ребенка»).
1.4. Принципы и подходы в части  Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений
 Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы,  в  части  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  «Безопасность»:   Учебное  пособие  по  основам  безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:  «Детство – Пресс», 2010.
 Принцип  доступности  предполагает  соотнесение  содержания,  характера  и  объема  учебного
материала с уровнем развития, подготовленности детей.
 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам.
 Принцип системного подхода, предполагает распределение содержания в течение дня.
Культуросообразность.  Этот  принцип  выстраивает  содержание  программы  как
последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 
 Принцип  сезонности,  предполагает  использование  местных  условий  по  ознакомлению  с
окружающей средой. 
 Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и
семье, направлен на отбор наиболее актуальных знаний по формированию у детей безопасного
поведения и здоровом образе жизни.

1.5. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками
образовательных отношенийв области «Социально-коммуникативное развитие»:

Возраст Планируемые результатыв области 
«Социально-коммуникативное развитие»

5-6 лет  Ребёнок знает, как правильно себя нужно вести с незнакомыми 
людьми на улице и дома. Он рассказывает о соответствующих 
правилах поведения в таких ситуациях. 
 Находит среди общей группы предметов те предметы, которые 
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считаются опасными, требующие специального хранения и 
осторожного обращения, а также пожароопасные предметы. 
 В игровой ситуации показывает правильный алгоритм поведения 
при пожаре. Называет причины пожаров. Знает о работе пожарных.
 Называет номера телефонов «01», «02», «03». 
 Называет своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.
 Может объяснить в беседе о взаимосвязях в природе. Знает, как не 
надо вредить природе, чтобы это не нарушить.
 На прогулке выполняет правила природоохранного поведения 
(безопасного, бережного отношения к природе). 
 Называет и показывает на картинках съедобные и несъедобные 
грибы, ядовитые растения. 
 Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нём 
заботиться, чтобы не болеть.
 Называет и показывает сердце, органы пищеварения, органы 
дыхания. Знает их расположение у человека. Рассказывает их 
назначение для жизни и здоровья.

6-7 лет  Называет своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.
 Имеет общее представление о понятии здоровье и как о нём 
заботится, чтобы не болеть.
 Ориентируется в понятиях «микробы», «вирусы», «прививка», 
«инфекционное заболевание». 
 Соблюдает все правила личной гигиены в повседневной 
деятельности детского сада (режимных моментах) без напоминания. 
 Знает и употребляет в детском саду полезную пищу, рассказывает о 
пользе витаминов и разных продуктов для здоровья.
 Любит двигаться: играет в подвижные игры, активно действует с 
физкультурным оборудованием. Знает разные виды спорта (зимние, 
летние).
 Умеет разрешать межличностные конфликты в разных видах 
совместной деятельности с детьми. 
 Знает правила этичного и безопасного поведения в транспорте. 
 Различает и понимает некоторые дорожные знаки как для 
водителей, так и для пешеходов.
 Называет основные правила дорожного движения и проигрывает их 
в игровой ситуации с использованием макетов.

2.Содержательный раздел
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  
В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно– эстетическое развитие;
• физическое развитие. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом
используемых  в  ДОО  методических  пособий,  рекомендованных  к  использованию  в  качестве
программно-методического обеспечения к Основной образовательной программе дошкольного
образования  «От рождения  до школы»/  Под  редакцией  Н.Е.  Вераксы.  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

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  с  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  взрослыми,  в  ходе  организованной
образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Основные  цели  и  задачи  социально-коммуникативного  развития  детей  сформулированы  в
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. стр.48-50
Цели и задачи  по возрастам:  Основная образовательная  программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е
изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. (стр. 50-65).

Возраст Раздел Страница
1-2 года Воспитание при проведении режимных

процессов
39-40

2-3 года Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.

50

Ребёнок в семье и сообществе 52-53
Самообслуживание, самостоятельность,

трудовое воспитание
56-57

Формирование основ безопасности 61-62
3-4 года Социализация, развитие общения, нравственное

воспитание.
50-51

Ребёнок в семье и сообществе 53
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Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание

56

Формирование основ безопасности 62
4-5 лет Социализация, развитие общения, нравственное

воспитание.
51

Ребёнок в семье и сообществе 53-54
Самообслуживание, самостоятельность,

трудовое воспитание
57-58

Формирование основ безопасности 62-63
5-6 лет Социализация, развитие общения, нравственное

воспитание.
51-52

Ребёнок в семье и сообществе 54-55
Самообслуживание, самостоятельность,

трудовое воспитание
58-59

Формирование основ безопасности 63-64
6-7 лет Социализация, развитие общения, нравственное

воспитание.
52

Ребёнок в семье и сообществе 55
Самообслуживание, самостоятельность,

трудовое воспитание
60-61

Формирование основ безопасности 64-65

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»

Раздел ОО Образовательная
деятельность

В ходе режимных моментов и
самостоятельной деятельности детей

первая группа раннего возраста (1-2года)
Воспитание  при
проведении
режимных
процессов

Найбауэр  А.В.,  Куракина  О.В.,  Мама
рядом. Игровые сеансы с детьми раннего
возраста  в  центре  игровой  поддержки
развития  ребенка.  1-3  лет,  -М:
МозаикаСинтез,(стр.40, 49, 50,52, 90)

вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Социализация,
развитие  общения,
нравственное
воспитание

Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой
деятельности.  Вторая  группа  раннего
возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез,
2016.
Сюжетные игры (игры-ситуации) (стр.10-
29).
Сценарии  дидактических  игр
(нравственное воспитание. (стр.103-105)
С.Н. Теплюк Игры – Занятия на прогулке
с  малышами  Вторая  группа  раннего
возраста (2-4 года) М.: Мозаика– Синтез,
2016
Обучение  детей  трудовым  действиям
(стр.47)

Ребёнок  в  семье  и
сообществе

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально
–  коммуникативное  развитие
дошкольников  Вторая  группа  раннего
возраста (2-3 года) М.: Мозаика – Синтез,
2017 (стр.5- 65)
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Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой
деятельности.  Вторая  группа  раннего
возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез,
2016.
(Сценарии  дидактических  игр  (трудовое
воспитание стр.105).
О.А.  Небыкова  Образовательная
деятельность  на  прогулках.  Картотека
прогулок  на  каждый день  по  программе
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. Группа раннего возраста (от
2 до 3 лет).  Волгоград: «Учитель»  2017 г.

Формирование
основ безопасности

Белая  К.Ю.  Формирование  основ
безопасности  у  дошкольников.  Для
занятий  с  детьми  2-7  лет-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016 («Безопасность на дорогах  и
улицах» стр.40)

младшая группа (3-4 года)
Социализация,
развитие  общения,
нравственное
воспитание

Абрамова  Л.В.  Социально  –
коммуникативное развитие дошкольников
Младшая  группа.-  М.:  Мозаика-Синтез,
2017 (стр.5- 65)
Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой
деятельности. Младшая группа (3-4 года)
М.:  Мозаика  –  Синтез,  2016
Дидактическая  игра  нравственное
воспитание (стр.120-123); 
Игры-ситуации:  сюжетно-ролевые  игры
(стр.11-33).
Буре  Р.С.  Социально  нравственное
воспитание дошкольников Для занятий с
детьми  3-7  лет.-  М.:  Мозаика-Синтез,
2016 (стр.7-51).
О.А.  Шиян  «Развитие  творческого
мышления работаем по сказке с детьми 3-
7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016 г. (стр.27-
38)

Ребёнок  в  семье  и
сообществе

Абрамова  Л.В.  Социально  –
коммуникативное развитие дошкольников
Младшая  группа.-  М.:  Мозаика-Синтез,
2017 (стр.5- 65)

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Л.В.Куцакова  «Трудовое  воспитание  в
детском  саду.  Для  занятий  с  детьми 3-7
лет» М.Мозаика-синтез 2015г.
Самообслуживание,  хозяйственно-
бытовой  труд,  труд  в  природе,  ручной
труд  (стр.9-  12),(стр.13-18),  стр.(39-47),
стр. (75-81)
М.П.  Костюченко  Образовательная
деятельность  на  прогулках.  Картотека
прогулок  на  каждый день  по  программе
«От рождения до школы» под редакцией
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Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  Младшая группа (от 4 до 4
лет).  Волгоград : «Учитель» - 2017 г.

Формирование
основ безопасности

К.Ю.  Белая  «Формирование  основ
безопасности  у  дошкольников.  Для
занятий  с  детьми  2-7  лет»  М.  Мозаика-
синтез 2016г
(«Безопасность  на  дорогах   и  улицах»
стр.40)
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами  дорожного  движения:  Для
занятий  с  детьми  3-  7  лет.-  М.:
МозаикаСинтез, 2016.(стр.16)

Средняя группа (4-5 лет)

Социализация,
развитие  общения,
нравственное
воспитание

Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Этические
беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика –
Синтез,  2016  г.(стр.
12,13,14,20,26,27,28,49,65)
Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой
деятельности.  Средняя  группа  (4  -5  лет)
М.: Мозаика – Синтез, 2017 
Сценарии  дидактических  игр
(нравственно  -трудовое  воспитание)
(стр.141 -145).
Игры -ситуации: сюжетно - ролевые игры,
(стр.13 -48).
О.А.  Шиян  «Развитие  творческого
мышления работаем по сказке с детьми 3-
7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016 г. (стр.38-
45)

Ребёнок  в  семье  и
сообществе

Абрамова  Л.В.  Социально  –
коммуникативное  развитие
дошкольников.  Средняя  группа.  –  М.:
Мозаика – Синтез, 2017 (стр.5 -79)

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в
детском саду: Для занятий с детьми 3 -7
лет.  –  М.:  Мозаика  –  Синтез,  2015
Самообслуживание,  хозяйственно  –
бытовой  труд,  труд  в  природе,  ручной
труд  (стр.18  –  25),(стр.48  -57),  (стр.82  –
89) .
О.А.  Небыкова  Образовательная
деятельность  на  прогулках.  Картотека
прогулок  на  каждый день  по  программе
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  Средняя  группа  (от  4  до  5
лет).  Волгоград : «Учитель» - 2017 г.

Формирование
основ безопасности

Белая  К.Ю.  Формирование  основ
безопасности  у  дошкольников.  Для
занятий  с  детьми  2-7  лет-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016
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(«Безопасность  на  дорогах   и  улицах»
стр.40)
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами  дорожного  движения:  Для
занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика–
Синтез, 2016 (стр. 8-22)

Старшая группа (5-6 лет)
Социализация,
развитие  общения,
нравственное
воспитание

Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Этические
беседы с детьми 4-7 лет,  - М.: Мозаика-
Синтез,2017  (стр.  14,15,  21,29,
31,32,33,40,41,44,45,46,50,57,65)
Губанова  Н.Ф.  Игровая  деятельность  в
детском  саду  Для  занятий  с  детьми  2-7
лет- М.: Мозаика – Синтез, 2016
(стр.7-9; 75-95)
О.А.  Шиян  «Развитие  творческого
мышления работаем по сказке с детьми 3-
7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016 г.(стр. 45-
63)

Ребёнок  в  семье  и
сообществе

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально
–  коммуникативное  развитие
дошкольников.  Старшая  группа.-  М.:
Мозаика- Синтез, 2017(стр.5 -79)

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в
детском саду:  Для занятий  с  детьми 3-7
лет, - М.: Мозаика – Синтез, 2015 
Самообслуживание,  хозяйственно  -
бытовой  труд,  труд  в  природе,  ручной
труд  (стр.18  -  25),(стр.48  -57),  (стр.82  -
89).
М.П.  Костюченко  Образовательная
деятельность  на  прогулках.  Картотека
прогулок  на  каждый день  по  программе
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  Старшая  группа  (от  5  до  6
лет).  Волгоград : «Учитель» - 2017 г.

Формирование
основ безопасности

Белая  К.Ю.  Формирование  основ
безопасности у дошкольников (2-7 лет), -
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
(«Безопасность  на  дорогах   и  улицах»
стр.40)
Саулина  Т.Ф.  Ознакомление
дошкольников  с  правилами  дорожного
движения,  -  М.:  Мозаика  –  Синтез,
2016(стр.25-33)

Подготовительная группа (6-7лет)
Социализация,
развитие  общения,
нравственное
воспитание

Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Этические
беседы с детьми 4-7 лет,  - М.: Мозаика-
Синтез,2016
(стр.16,18,24,33,36,37,38,42,46,47,51,53,55,
58,60,62,63,65,71)
Губанова  Н.Ф.  Игровая  деятельность  в

27



детском саду. Для занятий с детьми 2 -7
лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015
(стр.9 -11; 95 - 117).
О.А.  Шиян  «Развитие  творческого
мышления работаем по сказке с детьми 3-
7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016 г. (стр.63-
86)

Ребёнок  в  семье  и
сообществе

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально
–  коммуникативное  развитие
дошкольников (Подготовительная группа)
– М.: Мозаика – Синтез, 2017(стр.6 -100)

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в
детском саду: Для занятий с детьми 3 -7
лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 
Самообслуживание,  хозяйственно  -
бытовой  труд,  труд  в  природе,  ручной
труд  (стр.25  -  33),(стр.58  -74),  (стр.89  -
105)
М.П.  Костюченко  Образовательная
деятельность  на  прогулках.  Картотека
прогулок  на  каждый день  по  программе
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. Подготовительная группа (от
2 до 3 лет).  Волгоград : «Учитель» - 2017
г.

Формирование
основ безопасности

К.Ю.  Белая  Формирование  основ
безопасности  у  дошкольников.  Для
занятий с детьми 2 -7 лет, - М.: Мозаика –
Синтез, 2016 г. («Безопасность на дорогах
и улицах» стр.40)
Саулина  Т.Ф.  Ознакомление
дошкольников  с  правилами  дорожного
движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет.
– М.: Мозаика – Синтез,  2016г. (стр. 35-
49)

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
родинеи  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные  цели  и  задачи  познавательного  развития  детей  сформулированы  в  Основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  3-е изд.,  испр.  – М.:  МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2016г. стр.65-66
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Цели и задачи  по возрастам:  Основная образовательная  программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е
изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. (стр. 67-92).

Возраст Раздел Страница
1-2 года Игры  занятия  с  дидактическим  материалом  (в

том числе со строительным)
45-46

2-3 года Формирование  элементарных  математических
представлений

67

Развитие  познавательно-исследовательской
деятельности

74

Ознакомление с предметным окружением 79
Ознакомление с миром природы 85-86
Ознакомление с социальным миром 81

3-4 года Формирование  элементарных  математических
представлений

67-68

Развитие  познавательно-исследовательской
деятельности

74-75

Ознакомление с предметным окружением 80

Ознакомление с миром природы 86-87
Ознакомление с социальным миром 82

4-5 лет Формирование  элементарных  математических
представлений

68-70

Развитие  познавательно-исследовательской
деятельности

45-76

Ознакомление с предметным окружением 80
Ознакомление с миром природы 87-89
Ознакомление с социальным миром 82-83

5-6 лет Формирование  элементарных  математических
представлений

51-52

Развитие  познавательно-исследовательской
деятельности

76-78

Ознакомление с предметным окружением 80-81
Ознакомление с миром природы 89-90

Ознакомление с социальным миром 83-84
6-7 лет Формирование  элементарных  математических

представлений
72-74

Развитие  познавательно-исследовательской
деятельности

78-79

Ознакомление с предметным окружением 81
Ознакомление с миром природы 90-92
Ознакомление с социальным миром 84-85

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной
области «Познавательное развитие»

Раздел ОО Образовательная деятельность В ходе режимных моментов
и самостоятельной
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деятельности детей
Первая руппа раннего возраста (1-2года)

Игры  занятия  с
дидактическим
материалом

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом.
Игровые сеансы с детьми раннего возраста в
центре игровой поддержки развития ребенка.
1-3  лет»  -  М:  Мозаика-Синтез,  2017(1-1,5
года) (1)
Н.А  Карпухина  Реализация  содержания
образовательной  деятельности.  Ранний
возраст  (1,5  -2  года)  ФГОС-  Воронеж:  «М-
Книга», 2017 (1,5 -2 года) (2)
ОД  «С  дидактическим  материалом»  2  в
неделю, 8 в месяц, 72 в год.

А.В.  Найбауэр,  О.В.
Куракина  «Мама  рядом.
Игровые  сеансы  с  детьми
раннего  возраста  в  центре
игровой  поддержки
развития ребенка. 1-3 лет» -
М: Мозаика-Синтез, 2017
Стр.42, 73, 100, 163, 146.

Сентябрь:
№1 «Волшебные ящички» стр.19(1)
№2 «Тактильные кубики» стр.31(1)
№3 «Волшебный понос» стр.42(1)
№4 «Спрячь грибок» стр.51(1)
№5 «Силуэт» стр.61(1)
№6«Волшебные ящички» стр.71(1)
№7 «Шнуровка. Домашние птицы» стр.81(1)
№8 «Собери цыплят» стр.87(1)
Октябрь:
№1 «Матрешки» стр.90(1)
№2»Собери мячи» стр. 91(1)
№3 «Волшебный поднос» стр. 100(1)
№4  «Шнуроровка.  «Листочки  осенние»  стр.
100(1)
№5 «Собери листочки» стр.106(1)
№6 «Фактурные карточки» стр.119(1)
№7  «Рамки –  вкладыши.  Дикие  животные»
стр.129(1)
№8 «Картинки –половинки» стр.146(1)
Ноябрь:
№1 «Шнуровка. Собери снежинки» стр. 146(1)
№2 «Картинки – половинки» стр.163(1)
№3 «Шнуровка. Домашние птицы» стр. 163(1)
№4 «Волшебный поднос» стр.172(1)
№5 «Иголки для ежа» стр.181(1)
№6 «Найди пару. Дикие животные» стр.189(1)
№7 «Шнуровка» стр.189(1)
№8 «Укрась круг» стр.198(1)
Декабрь:
№1 «Собери желуди и каштаны» стр.205(1)
№2 «Шнуровка. Одежда» стр. 213(1)
№3 «Горошек» стр. 225(1)
№4 «Цветные бусины» стр.236(1)
№5 «Сенсорные звезды» стр. 248(1)
№6 «Сенсорные звезды» стр. 73(1)
№7 «Спрячь мышку» стр. 263(1)
№8 «Морские обитатели» стр. 287 (1)
Январь:
№1«Кукла Таня играет с детками» стр. 14 (2)
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№2 Котёнок Мур- мур-мяу знакомит детей со
своим другом -стр.15; (2)
№3 «Собери корзиночку» стр.25 (2)
№4 «Собери пирамидку» стр. 26 (2)
№5 «Волшебные колечки» стр. 27 (2)
№6  «Угощение  для  козочки,  зайчика-
попугайчика и ежика» стр. 35(2)
№7 «Грибочки разложи по местам» стр. 45(2)
№8  «Дело  начинай  и  обезательно  его
завершай» стр.46(2)
Февраль:
№1  Колечко  на  колечко,  получается
пирамидка» стр. 46(2)
№2«Как мы различаем подружек куклы Кати»
стр. 55(2)
№3 «Дружно все потрудимся» стр.66(2)
№4 « Учимся проталкивать фигуры» стр.67(2)
№5  «Соберем  пирамидку  из  шариков»  стр.
67(2)
№6  «Как  мы  учились  различать  кукол»
стр.76(2)
№7  «Большие  и  маленькие  колпачки»
стр.77(2)
№8 «Наряд у Кати разный» стр. 78(2)
Март:
№1 «Учимся открывать и закрывать крышку!
Стр.89(2)
№2 «Учимся быть аккуратными» стр.90(2)
№3 «Учимся работать дружно» стр.90(2)
№4 «Кукла Катя и ее младшая сестра Маша»
стр.100(2)
№5  «Шарики  разные:  зеленые  и  красные»
стр.100(2)
№6 «Завяжи шарф кукле» стр.112(2)
№7 «Учимся трудиться дружно» стр. 113(2)
№8  «Научи  куклы  застегивать
пальто»стр.113(2)
Апрель:
№1  «У  нас  машины  разны:  и  большие,  и
красные» стр.123(2)
№2 «Учимся различать большие и маленькие
круги» стр. 124(2)
№3 «Будем аккуратными и трудолюбивыми»
стр.134(2)
№4 «Будем слушать и выполнять»  стр. 134(2)
№5 «Без  труда  не  вынешь рыбку  из  пруда»
стр.135(2)
№6 «Интересные вкладыши» стр.144(2)
№7 «Разложи игрушки правильно» стр.145(2)
№8«Будь внимательным» стр.146(2)
Май:
№1  «Наши  лесные  друзья  в  беде,  им  надо
помочь» стр. 157(2)

31



№2 «поймай солнечного зайчика» стр.157(2)
№3 «Пронеси шарики в ложке» стр. 158(2)
№4 «У нас все получится» стр.166(2)
№5  «Разложи  все  предметы  по  форме»
стр.167(2)
№6  «Разложи  все  предметы  по  цвету»
стр.167(2)
№7 «Поможем бабушке» стр.179(2)
№8  «Научимся  шнуровать  правильно»  стр.
179(2)

Игры занятия со
строительным

материалом

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. 
Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка. 
1-3 лет» - М: Мозаика-Синтез, 2017 (1-1,5) (1)
Н.А Карпухина Реализация содержания 
образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5 -2 года) ФГОС- Воронеж: «М-
Книга», 2017 (1,5 -2 года) (2)
ОД  «Со строительным материалом» из 
расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год
Сентябрь:
№1 «Башня» стр.20(1)
№2 «Башня» стр.33(1)
№3 «Пирамидка» стр.53(1)
№4 «Будка для Жучки» стр. 62(1)
Октябрь:
№1 «Стульчик для мальчика Коли» стр.72(1)
№2 «Большая пирамидка» стр.91(1)
№3 «Домик» стр. 101(1)
№4 «Грибы на поляне»  стр. 110(1)
Ноябрь:
№1 «Скамейка» стр.120(1)
№2 «Крепость» стр.130(1)
№3  «Будка для Жучки» стр.156(1)
№4 «Горка» стр. 173(1)
Декабрь:
№1 «Мостик» стр.190(1)
№2 «Загон для лошадок» стр.200(1)
№3 «Диван для куклы» стр.209(1)
№4 «Стул для матрешки» стр. 218(1)
Январь:
№1 «кормушка для птичек синичек» стр. 
225(1)
№2 «Дорога и ворота» стр.237 (1)
№3 «Аквариум» стр.248(1)
№4 «Башни» стр.256(1)
Февраль:
№1 «Домик для петушка» стр.23(2)
№2 «Домик для собачки Ав-ав-ав» стр.23(2)
№3 «Заборчик для избушки козы с козлятами»
стр.110 (2)
№4 «Заборчик для петушка и курочки» стр. 
110(2)
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Март:
№1 «Заборчик для домика собачки» стр.110(2)
№2 «заборчик для домика куклы Тани» 
стр.113(2)
№3 «Как мы маленькую машину 
конструировали» стр. 131(2)
№4 «Как мы автобус конструировали» 
стр.131(2)
Апрель:
№1 «Как мы конструировали по образцу» 
стр.132(2)
№2 «Как мы поезд конструировали» стр 
132(2)
№3 «Скамеечка для матрешки» стр. 154. (2)
№4 «Большая и маленькая скамеечки для 
матрешек» стр.154(2)
Май:
№1 «Ворота и заборчик для домика Ванечки и
Машеньки» стр.155(2)
№2 «Разноцветные постройки» стр.155(2)
№3 «Домик с крышей для петушка» стр.176(2)
№4 «Домик с окошком для Кати» стр.177(2)

Вторая группа раннего возраста (2-3года)

Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева  И.А.,  Позина В.А.  Формирование
элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возраста  (2-3 года).  -
М.: Мозаика- Синтез, 2016 Конспекты занятий
«Формирование  элементарных
математических представлений» из расчета 1
в неделю, 4 в месяц, 36 в год

Помораева  И.А.,  Позина
В.А.  Формирование
элементарных
математических
представлений.  Вторая
группа раннего возраста (2-
3  года).  –  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016
Дидактические  игры  и
игровые  упражнения
(стр.36)
 Губанова  Н.Ф.  Развитие
игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)  М.:
Мозаика – Синтез, 2016 
Дидактические  игры
(стр.93- 116).

Сентябрь:№1,2-стр.10; №3,4-стр.10;
Октябрь:№1-стр.11;  №2-  стр.12;  №3-стр.12;
№4-стр.13;
Ноябрь:  №1-стр.14;  №2-  стр.15;  №3-стр.15;
№4-стр.16;
Декабрь:№1-стр.17;№2-  стр.18;№3-
стр.19;№4-стр.19;
Январь: №1-стр.20;2- стр.21;3-стр.22;4- стр.22;
Февраль:№1-стр.23;№2-  стр.24;№3-
стр.25;№4-стр.25;
Март:№1-стр.26;№2-  стр.27;№3-стр.28;№4-
стр.29;
Апрель:№1-стр.30;№2- стр.31;№3-стр.32; №4-
стр.33;
Май:№1,2- стр.34; №3,4-стр.35;

Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности

Теплюк С.Н. Игры-занятия
на  прогулке  с  малышами:
Для  занятий  с  детьми  2-4
лет. – М.: Мозаика- Синтез,
2016 
(стр.43-48)
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Ознакомление  с
миром природы

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с
природой  в  детском  саду.  Вторая  группа
раннего  возраста  (2-3  года),  -  М.:  Мозаика-
Синтез,2016 г. 
ОД «Познавательное развитие» 0,25 в неделю
1 занятия в месяц, 9 в год

О.А.  Соломенникова
Ознакомление  с  природой
в  детском  саду.  Вторая
группа раннего возраста (2-
3  года),  -  М.:  Мозаика-
Синтез,2016 г.
Наблюдения  на  прогулках
(стр.36-50).
О.А.  Небыкова
Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека  прогулок  на
каждый день по программе
«От  рождения  до  школы»
под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А.  Васильевой.  Группа
раннего возраста (от 2 до 3
лет).   Волгоград  :
«Учитель» - 2017 г.

Сентябрь:
№1 Морковка от зайчика -стр.20;
Октябрь:
№2Листопад,  листопад,  листья  желтые
летят…-стр.21;
Ноябрь:
№3 Рыбка плавает в воде -стр.23;
Декабрь
№4 У кормушки -стр.24;
Январь:
№5 Снеговичок и елочка -стр.26;
Февраль:
№6 Котенок Пушок -стр.27;
Март:
№7 Петушок и его семейка -стр.29;
Апрель:
№8  Солнышко,  солнышко,  выгляни  в
окошечко-стр.31;
Май:
№9 Там и тут, там и тут одуванчики цвету -
стр.33

Ознакомление  с
предметным
окружением  и
социальным
миром

Комплексные  занятия  по  программе  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой
Авторы  составители  О.П.  Власенко,  Т.В.
Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова Из-
во «Учитель», Волгоград 2012
ОД «Познавательное развитие» 0,75 в неделю
3 занятия в месяц, 27 в год

Губанова  Н.Ф.  Развитие
игровой  деятельности.
Младшая группа (3-4 года)
М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактические  игры
(Ребёнок  и  окружающий
мир). ( стр.96- 98).

Сентябрь:
№1 Игрушки. Мишка стр 18,
№2 Любимые игрушки стр 27 
№3 Дружная семья стр 35
Октябрь:
№4 Петушок с семьей стр 48
№5 Кто нам помогает стр 54 
№6 Кошка с котятами стр 55
Ноябрь:
№7 Собака с щенятами стр 56, 
№8 Чайная посуда стр 61,
№9 Машины стр 67
Декабрь
№10 Зима стр 96, 
№11 Новогодний праздник116, 
№12 Матрешки 84
Январь:
№13 Одевание куклы на прогулку стр 90, 
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№14 Лошадь с жеребенком стр 72, 
№15 Зимние забавы стр102
Февраль:
№16 Комнатные растения в нашей группе стр
79, 
№17 Знакомство с волком стр 123 
№18 Одежда и обувь стр130
Март:
№19 Игрушки и посуда стр 138, 
№20Мебель в нашей группе стр 144, 
№21 Качества и свойства предметов стр 196
Апрель:
№22  Признаки  весны.  Одеваем  куклу  на
прогулку стр202, 
№23 Из чего сделаны игрушки стр 196 
№24 « Мамины помощники» стр215
Май:
№ 25Кому что нужно стр 208, 
№26 Домашние птицы стр229 
№27 Кто трудится на огороде? Стр189

Младшая группа (3-4 года)
Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева  И.А.,  Позина В.А.  Формирование
элементарных математических представлений.
Младшая  группа  (3-4  года)-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016 
ОД  «Формирование  элементарных
математических представлений» 
1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год

Губанова  Н.Ф.  Развитие
игровой  деятельности.
Младшая группа (3-4 года)
М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактические  игры
(Формирование
элементарных
математических
представлений).  (стр.117-
120)

Сентябрь: №1,2- стр.11; №3,4- стр.12;
Октябрь: № 1-стр.12;  №2- стр.13; №3-стр.14;
№4-стр.15;
Ноябрь:  №  1-стр.16;  №2-  стр.17;  №3-стр.18;
№4-стр.19;
Декабрь:  № 1-стр.19;  №2- стр.20;  №3-стр.21;
№4-стр.22;
Январь:  №1-стр.23;  №2-  стр.24;  №3-стр.26;
№4-стр.27;
Февраль:  №1-стр.28;  №2-  стр.29;  №3-стр.30;
№4-стр.31;
Март: №1-стр.33; №2- стр.34; №3-стр.35; №4-
стр.36;
Апрель:  №1-стр.37;  №2-  стр.38;  №3-стр.39;
№4-стр.40;
Май: №1-стр.41; №2- стр.42; №3,4 -стр.43

Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности

Теплюк С.Н. Игры-занятия
на  прогулке  с  малышами:
Для  занятий  с  детьми  2-4
лет. – М.: Мозаика- Синтез,
2016  
Познавательно  -
исследовательская
деятельность  (стр.14-22;
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стр.73-139
Ознакомление  с
миром природы

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с
природой в детском саду. Младшая группа (3-
4 года), 2016 год. 
ОД «Ознакомление с миром природы» 0,25 в
неделю 1 занятия в месяц, 9 в год

О.А.  Соломенникова
Ознакомление  с  природой
в  детском  саду.  Младшая
группа (3-4 года), 2016 
Наблюдения (стр.46-55)
М.П.  Костюченко
Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека  прогулок  на
каждый день по программе
«От  рождения  до  школы»
под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А. Васильевой. Младшая
группа  (от  3  до  4  лет).
Волгоград:  «Учитель»  -
2017 г.

Сентябрь: Овощи с огорода»-стр.25;
Октябрь: Меняем воду в аквариуме- стр.26;
Ноябрь: В гостях у бабушки- стр.29;
Декабрь: Подкормим птиц зимой- стр.32;
Январь: В январе, в январе…- стр.34;
Февраль: У меня живет котенок -стр.35;
Март: Уход за комнатными растениямистр.37

Апрель:  Прогулка  по  весеннему  парку  -
стр.39;
Май: Экологическая тропа- стр.42

Ознакомление  с
предметным
окружением  и
социальным
миром

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным и
социальным окружением. Младшая группа (3-
4 года), 2016 год. 
ОД   «Ознакомление  с  предметным
окружением  и  социальным  миром»  0,75  в
неделю 3 занятия в месяц, 27 в год

Губанова  Н.Ф.  Развитие
игровой  деятельности.
Младшая группа (3-4 года)
М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактические  игры
(Ребёнок  и  окружающий
мир). (стр.111- 114)Сентябрь: №1-стр.19; №2-стр.20; №3-стр.2

Октябрь: №4- стр.23; №5-стр.24; №6-стр.25;
Ноябрь: №7-стр.26; №8- стр.27; №9-стр.28;
Декабрь:№10-стр.29;  №11-  стр.30;  №12-
стр.32;
Январь:  №13-стр.34;  №14-  стр.34;  №15-
стр.36;
Февраль:  №16-стр.37;  №17-  стр.38;  №18-
стр.39;
Март: № 19-стр.40; №20- стр.41; №21-стр.42;
Апрель:  №22-стр.44;  №23-  стр.45;  №24-
стр.46;
Май: № 25-стр.48; №26- стр.49; №27-стр.50

Средняя группа (4-5 лет)
Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева  И.А.,  Позина В.А.  Формирование
элементарных математических представлений.
Средняя  группа.  (4-5  лет)-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016 
ОД  «Формирование  элементарных
математических представлений» 
1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год

Губанова  Н.Ф.  Развитие
игровой  деятельности.
Средняя  группа  (4-  5  лет)
М.: Мозаика – Синтез, 2016
Дидактические  игры
(Формирование
элементарных
математических
представлений).  (стр.135-
140)

Сентябрь:  №1,2  -  стр.12;  №3-  стр.13;  №4-
стр.14;
Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17; №3- стр.18;
№4- стр.19;
Ноябрь: №1- стр. 21; №2- стр.23; №3- стр.24;
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№4- стр.25;
Декабрь: №1- стр.28; №2- стр.29; №3- стр.31;
№4- стр.32;
Январь:  №1- стр.33;№ 2-  стр.34;  №3- стр.35;
№4- стр.36;
Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39; №3- стр.40;
№4- стр.42;
Март:  №1-  стр.43;  №2-  стр.44;  №3-  стр.45;
№4- стр.46;
Апрель: № 1- стр.48; №2 –стр.49; №3- стр.50;
№4 –стр.51;
Май:  №1  (повторение)-  стр.48;  №2
(повторение)-  стр.49;  №3  (повторение)  –
стр.50.; №4 (повторение)- стр. 51.

Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно  –
исследовательская
деятельность.  М
-:МозаикаСинтез, 2016
Познавательно  -
исследовательская
деятельность (стр.9-75)
Крашенинников  Е.Е.
Холодова О.Л. 
Развитие  познавательных
способностей
дошкольников.  Для
занятий с  детьми 4-7  лет.-
М.:  Мозаика Синтез,  2016.
(стр. 8-32)

Ознакомление  с
миром природы

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с
природой в детском саду. Средняя группа (4-5
лет). – М.: Мозаика- Синтез, 2016 
ОД «Ознакомление  с  миром природы» 0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год

Соломенникова  О.А.
Ознакомление  с  природой
в  детском  саду»  Средняя
группа  (4-5  лет).-М.:
Мозаика-Синтез, М., 2016. 
Наблюдения (стр.47-55)
Павлова  Л.Ю.  «Сборник
дидактических  игр  по
ознакомлению  с
окружающим  миром  с
детьми  4-7  лет»
М.Мозайка-синтез, 2016г.
(стр.10-40)
О.А.  Небыкова
Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека  прогулок  на
каждый день по программе
«От  рождения  до  школы»
под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А.  Васильевой.  Средняя
группа  (от  4  до  5  лет).

Сентябрь: № 1- стр.28; №2- стр.30
Октябрь: №3-стр. 33; №4 -стр. 36;
Ноябрь: №5- стр.38; №6-стр.41;
Декабрь:№7- стр.43; №8- стр.45;
Январь:№9- стр.48; №10- стр.50;
Февраль: №11-стр.53; №12- стр.54;
Март: №13- стр.57; №14- стр.59;
Апрель:№15- стр. 64; №16-стр. 66,
Май: №17,18- стр.66
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Волгоград  :  «Учитель»  -
2017 г.

Ознакомление  с
предметным
окружением  и
социальным
миром

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным и
социальным  окружением(4-5  лет),  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2016 
ОД  «Ознакомление  с  предметным
окружением  и  социальным  миром»  0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год

Губанова  Н.Ф.  Развитие
игровой  деятельности.
Младшая группа (4-5 года)
М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактические  игры
(Ребёнок  и  окружающий
мир) (стр.128- 131).
Павлова  Л.Ю.  «Сборник
дидактических  игр  по
ознакомлению  с
окружающим  миром  с
детьми  4-7  лет»
М.Мозайка-синтез, 2016г.
(стр.42-65)

Сентябрь: №1-стр.18; №2- стр.19;
Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24;
Ноябрь: №5- стр.26;№ 6- стр.27;
Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31;
Январь: №9- стр.33; №10- стр.34;
Февраль: №11- стр.36; №12- стр.37;
Март: №13- стр.40; №14- стр.41;
Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46;
Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49

Старшая группа (5-6 лет)

Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева  И.А.,  Позина В.А.  Формирование
элементарных математических представлений.
Старшая  группа  (5-6  лет)-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016 
ОД  «Формирование  элементарных
математических представлений»
1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год

Губанова  Н.Ф.  Игровая
деятельность  в  детском
саду Для занятий с детьми
2-7  лет-  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2016
Дидактические игры( стр.9;
стр.90-95)

Сентябрь:  №1,2-  стр.13;  №3-  стр.15;  №4-
стр.17;
Октябрь:  №  1-  стр.18;  №2-  стр.19;  №3-
стр.21;№ 4- стр.22;
Ноябрь: № 1- стр.24; №2- стр.25; №3- стр.27;
№4- стр.28;
Декабрь: №1- стр.29; №2- стр.31; №3- стр.32;
№4- стр.34;
Январь: № 1- стр.36; №2- стр.39; №3- стр.41;
№4- стр.43;
Февраль: № 1- стр.44; №2- стр.46; №3- стр.48;
№4- стр.49;
Март:  № 1-  стр.51;  №2-  стр.53;№  3-  стр.55;
№4- стр.56;
Апрель: № 1- стр.58; №2- стр.60; №3- стр.61;
№ 4- стр.63
Май: № 1- стр.58; №2- стр.60; № 3- стр.61; №
4- стр.63

Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно  –
исследовательская
деятельность.  М
-:МозаикаСинтез,
2016(стр.9-75)
Крашенинников  Е.Е.
Холодова О.Л. 
Развитие  познавательных
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способностей
дошкольников.  Для
занятий с  детьми 4-7  лет.-
М.:  МозаикаСинтез,  2016.
(стр. 34-51)

Ознакомление  с
миром природы

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с
природой в детском саду. Старшая группа (5-6
лет),  -  М.:  Мозаика-  Синтез,  2016  ОД
«Ознакомление  с  миром  природы»  0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год

Соломенникова  О.А.
Ознакомление  с  природой
в  детском  саду.  Старшая
группа  (5-6  лет),  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2016 .
Наблюдение ( стр.80-102).
Павлова  Л.Ю.  «Сборник
дидактических  игр  по
ознакомлению  с
окружающим  миром  с
детьми  4-7  лет»
М.Мозайка-синтез,  2016г.
(стр.10-40)
М.П.  Костюченко
Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека  прогулок  на
каждый день по программе
«От  рождения  до  школы»
под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А.  Васильевой.  Группа
раннего возраста (от 5 до 6
лет). Волгоград: «Учитель»
- 2017 г.

Сентябрь: №1- стр.36; №2- стр.38;
Октябрь: №3- стр.41; №4- стр.42;

Ноябрь: № 5- стр.45; №6- стр.49;

Декабрь: №7- стр.53; №8- стр.55;

Январь: № 9- стр.57; №10- стр.59;

Февраль: № 11- стр.62; №12- стр.63;

Март: № 13- стр.66; №14- стр.69;

Апрель: №15- стр.71; №16- стр.73;
Май: № 17- стр.74; №18- стр.77

Ознакомление  с
предметным
окружением  и
социальным
миром

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным и
социальным  окружением  (5-6  лет),  -  М.:
Мозаика-  Синтез,  2016 ОД «Ознакомление  с
предметным  окружением  и  социальным
миром» 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год

Павлова  Л.Ю.  «Сборник
дидактических  игр  по
ознакомлению  с
окружающим  миром  с
детьми  4-7  лет»
М.Мозайка-синтез,  2016г.
(Стр..42-65)

Сентябрь: № 1- стр.20; №2- стр.22;
Октябрь:№3- стр.24; № 4- стр.27;
Ноябрь:№ 5- стр.28; № 6- стр.31;
Декабрь: № 7- стр.32; №8- стр.34;
Январь: №9- стр.35; №10- стр.37;
Февраль: № 11- стр.38; №12- стр.41;
Март: №13- стр.42; №14- стр.43;
Апрель: № 15- стр.45; №16- стр.46;
Май: № 17- стр.49; №18- стр.50

Подготовительная группа(6-7лет)

Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева  И.А.,  Позина В.А.  Формирование
элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет), -
М.: Мозаика – Синтез, 2016 
ОД  «Формирование  элементарных
математических представлений» 2 в неделю,8
в месяц, 72 в год

Губанова  Н.Ф.  Игровая
деятельность  в  детском
саду Для занятий с детьми
2-7  лет-  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2016
(Дидактические  игры
стр.10; стр.108-116)
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Сентябрь:№1,2-  стр.17;  №3-  стр.18;  №  4-
стр.20; №5- стр.21; №6- стр.24; №7,8- стр.25;
Октябрь:№1- стр.27; №2- стр.30;  №3- стр.32;
№4-  стр.34;  №5-  стр.36;  №6-  стр.38;  №7-
стр.41; №8- стр.44;
Ноябрь: №1- стр.46;  №2- стр.48; №3- стр.51;
№4-  стр.54;  №5-  стр.55;  №6-  стр.58;  №7-
стр.61; №8- стр.64;
Декабрь: №1- стр.67; №2- стр.69; №3- стр.71;
№4-  стр.73;  №5-  стр.76;  №6-  стр.77;  №7-
стр.80; №8- стр.83;
Январь:  №1- стр.85;  №2- стр.88;  №3- стр.90;
№4-  стр.93;  №5-  стр.95;  №6-  стр.96;  №7-
стр.98; №8- стр.100;
Февраль:  №1-  стр.101;  №2-  стр.103;  №3-
стр.106;  №4  -стр.109;  №5-  стр.111;№  6-
стр.114; №7- стр.116; №8- стр.118;
Март: №1- стр.120; №2- стр.123; №3- стр.126;
№4- стр.128;  №5-  стр.130;  №6- стр.132;  №7-
стр.-134; №8-стр.136;
Апрель: №1,2-  стр.138;  №3,4-  стр.140;  №5,6-
стр.143; №7,8- стр.145;
Май:  №1,2-  стр.147;  №3,4-  стр.149;  №5,6-
стр.151; №7,8- стр.153

Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно  –
исследовательская
деятельность.  М  -:
МозаикаСинтез,
2016(стр.9-75)
Крашенинников  Е.Е.
Холодова О.Л. 
Развитие  познавательных
способностей
дошкольников.  Для
занятий с  детьми 4-7  лет.-
М.: МозаикаСинтез, 2016.

Ознакомление  с
миром природы

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с
природой  в  детском  саду.  Подготовительная
группа (6-7 лет), - М.: Мозаика – Синтез, 2016.
ОД «Ознакомление  с  миром природы» 0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год.

Соломенникова  О.А.
Ознакомление  с  природой
в  детском  саду.
Подготовительная  группа
(6-7  лет),  -  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2016.
Наблюдения (стр.76-97).
Павлова  Л.Ю.  «Сборник
дидактических  игр  по
ознакомлению  с
окружающим  миром  с
детьми  4-7  лет»
М.Мозайка-синтез,  2016г.
(стр.10-40)
М.П.  Костюченко
Образовательная

Сентябрь: №1- стр.33; №2- стр.34;
Октябрь: №3- стр.37; №4- стр.38;
Ноябрь: №5- стр.40; №6- стр.43;
Декабрь: №7- стр.45; №8- стр.48;
Январь: №9- стр.50; №10- стр.53;

Февраль: №11- стр.55; №12- стр.57;
Март: №13- стр.58; №14- стр.61;
Апрель: №15- стр.63; №16- стр.65;
Май: №17- стр.66; №18- стр.69
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деятельность на прогулках.
Картотека  прогулок  на
каждый день по программе
«От  рождения  до  школы»
под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А.  Васильевой.
Подготовительная  группа
(от  6   до  7  лет).
Волгоград  :  «Учитель»  -
2017 г.

Ознакомление  с
предметным
окружением  и
социальным
миром

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным и
социальным  окружением  (6-7  лет),  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2016 
ОД  «Ознакомление  с  предметным
окружением  и  социальным  миром»  0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год.

Павлова  Л.Ю.  «Сборник
дидактических  игр  по
ознакомлению  с
окружающим  миром  с
детьми  4-7  лет»
М.Мозайка-синтез, 2016г.
(стр. 42-65)Сентябрь: №1- стр.28; №2-стр.29;

Октябрь: №3-стр.31; №4- стр.33;
Ноябрь: №5-стр.35; №6- стр.36;
Декабрь: №7- стр.39; №8- стр.40;
Январь: №9- стр.42; №10- стр.43;
Февраль: №11- стр.45; №12- стр.46;
Март: №13- стр.47; №14- стр.49;
Апрель: №15- стр.51; №16- стр.53;
Май: №17- стр.54; №18- стр.56;

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие  включает  владение  речью как  средством общения  и  культуры;  обогащение
активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи речевого развития детей сформулированы в Основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. стр.92-93
Цели и задачи  по возрастам:  Основная образовательная  программа дошкольного образования
««От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е
изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. (стр. 93-103).

Возраст Раздел Страница
1-2 года Развитие речи 41-43

Приобщение к художественной литературе 43
2-3 года Развитие речи 93-94

Приобщение к художественной литературе 101
3-4 года Развитие речи 95-96

Приобщение к художественной литературе 101

4-5 лет Развитие речи 96-97
Приобщение к художественной литературе 102
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5-6 лет Развитие речи 98-99
Приобщение к художественной литературе 102

6-7 лет Развитие речи 99-101

Приобщение к художественной литературе 103

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной
области «Речевое развитие»

Раздел ОО Образовательная деятельность В ходе режимных моментов и
самостоятельной деятельности

детей
Первая группа раннего возраста (1-2года)

Расширение
ориентировки  в
окружающем  и
развитие речи

А.В.Найбауэр,  О.В.Куракина  Мама
рядом. Игровые сеансы с детьми раннего
возраста  в  центре  игровой  поддержки
развития ребенка. 1-3 лет». –М: Мозаика-
Синтез(1-1,5года)
Н.А  Карпухина  Реализация  содержания
образовательной  деятельности.  Ранний
возраст  (1,5  -2  года)  ФГОС-  Воронеж:
«М-Книга»,2017 (1,5 -2 года)
ОД «Расширение ориентировки в 
окружающем  и развитие речи» 3 в 
неделю, в  12 месяц, 108в год.

А.В.Найбауэр,  О.В.Куракина
Мама рядом.  Игровые  сеансы с
детьми  раннего  возраста  в
центре  игровой  поддержки
развития ребенка.  1-3 лет».  –М:
Мозаика-Синтез  (стр.
48,54,57,64,67,74,84,97,132,135)
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома.(1-3 года) –
М.:  Мозаика-Синтез,  2016  (стр.
7-41)

Сентябрь:№1стр.23(1)№2 стр.25 (1)№3 
стр.27 (1)№4 стр.29(1)№5 стр.35 (1)№6 
стр. 37(1)№7 стр. 38(1)№8 стр.40(1)№9 
стр. 44(1)№10 стр. 45(1)№11 стр. 47 
(1)№12 стр.48(1)
Октябрь:№1 стр.49(1)№2 стр.53(1)№3 
стр. 54 (1)№4 стр.56(1)№5 стр. 57 (1)№6 
стр. 59(1)№7 стр. 63(1)№8 стр.64(1)№9 
стр. 66 (1)№10 стр. 67 (1)№11 стр. 69 
(1)№12 стр.73(1)
Ноябрь:№1 стр. 74 (1)№2 стр. 76(1)№3 
стр.78(1)№4 стр.82 (1)№5 стр. 84(1)№6 
стр.88(1)№7 стр. 95 (1)№8 стр. 97(1)№9 
стр. 98(1)№10 стр. 101(1), №11 стр. 
104(1), №12 стр.105(1),
Декабрь:№1 стр. 107(1), №2 стр.111(1),
№3 стр.112(1), №4 стр. 114(1), №5 
стр.115(1), №6 стр. 117(1), №7 стр.121(1), 
№8 стр. 124(1), №9 стр.125(1),  №10 стр. 
126(1), №11 стр. 131(1), №12 стр.132(1)
Январь:№1стр.134(1),№ 2стр.135(1), 
№3 стр141(1),№4стр.143(1), №5 стр. 
147(1)№6стр. 148(1), №7стр. 156(1), 
№8стр. 160(1), №9 стр. 167(1), 
№10стр.168(1), №11стр.173(1)№12 
стр.174(1)
Февраль:№1 стр. 176 (1) ,№2 стр.178(1),
№3 стр. 182(1),№4 стр. 183(1),№5 стр. 191
(1), №6 стр. 17, (2) №7 стр. 17(2), №8 стр. 
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18(2), №9 стр. 18, №10 стр. 19, №11 
стр.19,(2)№12 стр.36 (2)
Март:№1 стр.37(2) №2 стр.37(2),№3 
стр.38(2) ,№4 стр.38(2), №5 стр.39(2),№6 
стр.57(2), №7 стр.58(2), №8 стр.58(2),№9 
стр.59(2),№10 стр.60(2),№11 стр.60(2),
№12 стр.79(2)
Апрель: №1 стр.79(2),№2 стр.80(2),№3 
стр.81(2),№4 стр.81(2),№5 стр. 82(2),№6 
стр.102(2),№7 стр. 102(2),№8 стр. 103(2),
№9 стр 104(2),.№10 стр.105(2) №11 
стр.125(2),№12 стр.126(2)
Май:№1стр. 126(2),№2 стр. 127(2) №3 
стр. 127(2) №4 стр. 128(2),№5 стр. 147(2), 
№6 стр.148(2), №7 стр.149(2), №8 
стр.169(2),№9 стр.169(2),,№10 стр.170(2),
№11 стр.170(2) №12 стр.172(2)

Вторая группа раннего возраста (2-3 лет)
Развитие речи В.В  Гербова  «Развитие  речи  в  детском

саду. Вторая группа раннего возраста». 
ОД  «Развитие  речи»  2  в  неделю,  8  в
месяц, 72 в год.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности.  Вторая  группа
раннего возраста (2-3 года). – М.:
Мозаика  –Синтез,  2016
Дидактические  игры
(развитиеречи), стр.98- 100.

Сентябрь: № 1,2-стр.31; № 3,4-стр.33; №
5,6-стр.33; №7,8-стр.34;
Октябрь: № 1 - стр.37; № 2- стр.37;№ 3-
стр.38;№  4-  стр.40;  №  5-стр.41;№  6-
стр.42;№ 7- стр.42; №8-стр.43;
Ноябрь:  №  1-стр.46;  №  2-стр.47;  №  3-
стр.48;№  4-стр.49;  №  5-стр.49;  №  6-
стр.50; № 7-стр.51; № 8-стр.53;
Декабрь:  № 1-стр.-56;  № 2-  стр57;  № 3-
стр.58;  №  4-  стр.58;  №  5-стр.59;  №  6-
стр.60; № 7- стр.61; №8-стр.64;
Январь:  №1-стр.65;№  2-  стр.65;  №  3-
стр.66;  №  4-  стр.67;  №  5-стр.68;  №  6-
стр.68; № 7-стр.69;№ 8-стр.70;
Февраль:  №1-  стр.70;  №  2-стр.71;  №  3-
стр.72;  №  4-  стр.73;  №  5-стр.73;  №  6-
стр.74; № 7-стр.74; №8-стр.75
Март : №1-стр.77; № 2-стр.77; № 3-стр.79;
№4-стр.80; № 5-стр.80; № 6-стр.81; № 7-
стр.82; № 8-стр.83;
Апрель:  №1-стр.84;  №  2-стр.84;  №3-
стр.85;  №  4-  стр.85;  №  5-стр.86;  №  6-
стр.87; №7-стр.88; № 8-стр.88;
Май: №1-стр.89; № 2- стр.90; № 3-стр.91;
№ 4- стр.91; № 5-стр.92; № 6-стр.93; № 7-
стр.94; №8-стр.94;

Приобщение  к
художественной
литературе.

Чтение  художественной
литературы  Хрестоматия  для
чтения  детям  в  детском  саду  и
дома  (1-3  года).-  М:  Мозаика  –
Синтез, 2016
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(стр. 45-117)
Младшая группа (3-4 года)

Развитие речи Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском
саду:  Младшая  группа  (3-4  года),  -  М.:
Мозаика-  Синтез,  2016  г.  ОД «Развитие
речи» 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год

Губанова  Н.Ф.  «Развитие
игровой деятельности.  Младшая
группа (3-4 года).- М.: Мозаика-
Синтез,  2016  (Дидактические
игры  (развитие  речи),  стр.114-
117)

Сентябрь:  № 1-стр.28;  № 2-стр.31;  № 3-
стр.32;№ 4- стр.33;
Октябрь:  №  1-стр.36;  №  2-стр.38;  №  3-
стр.39; № 4- стр.40;
Ноябрь: № 1-стр.41; № 2-стр.42; № 3- 
стр.43;№ 4-стр.46; 
Декабрь: №1-стр.50; № 2-стр.51; № 3- 
стр.52; № 4- стр.53;
Январь:  №  1-стр.54;  №  2-стр.55;  №  3-
стр.57; № 4-стр.58;
Февраль:  №  1-стр.59;  №  2-стр.60;№  3-
стр.62; № 4- стр.63;
Март:  №  1-стр.64;  №  2-стр.66;  №  3-
стр.68; №4-стр.69;
Апрель:  №1-стр.71;  №  2-стр.72;  №  3-
стр.73; № 4- стр.75;
Май: № 1-стр.76; № 2-стр.77; № 3-стр.79;
№4-стр.80

Приобщение  к
художественной
литературе.

Хрестоматия для чтения детям в
детском  саду  и  дома  (3-4  года)
М:  Мозаика  –Синтез,  2016
(стр.7-260)

Средняя группа (4-5 лет)
Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа (4-5 лет), - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 г. ОД «Развитие 
речи» 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год

Губанова Н.Ф. «Развитие 
игровой деятельности. Средняя 
группа (4-5 лет).- М.: 
МозаикаСинтез, 2016 
(Дидактические игры (развитие 
речи), стр.131-135)

Сентябрь: № 1- стр.27; № 2- стр.28; № 3- 
стр.29; № 4- стр.30;
Октябрь: № 1- стр.31; № 2- стр.32; № 3- 
стр.33; № 4- стр.34;
Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36; № 3- 
стр.38; № 4- стр.39;
Декабрь: № 1- стр.43; № 2- стр.44; № 3- 
стр.45;№ 4- стр.46;
Январь: № 1- стр.48; № 2- стр.49; № 3- 
стр.50; № 4- стр.52;
Февраль: № 1- стр.53; №2- стр.53; № 3- 
стр.55; № 4- стр.56;
Март: №1 -стр.59; № 2- стр.60; № 3- 
стр.61; № 4- стр.62;
Апрель: №1- стр.63; № 2- стр.63; № 3- 
стр.65; № 4- стр.65;
Май: № 1- стр.68; № 2- стр.69; № 3- 
стр.70; №4- стр.71
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Приобщение  к
художественной
литературе.

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (4-5 лет) М: 
Мозаика –Синтез, 2016 (стр. 7-
306)

Старшая группа (5-6 лет)
Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа(5-6 лет). – М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 г. ОД «Развитие 
речи» 2 в неделю,8 в месяц, 72 в год
Сентябрь: № 1- стр. 30; № 2- стр.32; № 3- 
стр.33; № 4- стр.34; № 5- стр.35; № 6- 
стр.37; № 7- стр.38; № 8- стр.40;
Октябрь: № 1- стр.40; № 2- стр.41; № 3- 
стр.43; № 4- стр.44; № 5- стр.46; № 6- 
стр.47; № 7- стр.48; № 8- стр.49;
Ноябрь: № 1- стр.50; № 2-51; № 3- стр.52; 
№ 4- стр.53; № 5- стр.55;№ 6- стр.56; № 7-
стр.56; № 8- стр.57;
Декабрь: № 1-стр.60; № 2- стр.61; № 3- 
стр.63; № 4-стр.64; № 5- стр.66; № 6- 
стр.66; № 7- стр.68; № 8-стр.69;
Январь: № 1- стр.70; № 2- стр.71; № 3- 
стр.72; № 4- стр.74; № 5- стр.75; № 6- 
стр.76; № 7-стр.77; № 8- стр.79;
Февраль: № 1- стр.80; № 2- стр.82;№ 3- 
стр.83; № 4- стр.83; № 5- стр.84; № 6- 
стр.86; № 7- стр.87; № 8- стр.88;
Март: № 1- стр.91;№ 2- стр.92; № 3-
стр.93; № 4- стр.94; № 5-стр.95; № 6- 
стр.95; № 7- стр.96; № 8- стр.97;
Апрель: № 1- стр.98; № 2- стр.99; № 3- 
стр.101; № 4-стр.102; № 5- стр.103; № 6- 
стр.104; № 7-стр.104; № 8- стр.105;
Май: № 1- стр.106; № 2-стр.107; № 3- 
стр.107; № 4- стр.108; № 5-стр.109; № 6- 
стр.109; № 7-стр.110; № 8-стр.110.

Приобщение  к
художественной
литературе.

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (5-6 лет) М: 
Мозаика –Синтез, 2016 (стр.7-
308)

Подготовительная группа (6-7лет)
Развитие речи Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском

саду:  Подготовительная  к  школе  группа
(6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.
ОД«Развитие  речи»  из  расчета  2  в
неделю, 8 в месяц, 72 в год
Сентябрь: №1- стр.19; № 2- стр.20; № 3-
стр.21;  №  4-  стр.22;  №  5-  стр.23;  №  6-
стр.24; № 7- стр.25; № 8- стр.25;
Октябрь: № 1- стр.26; № 2- стр.27; № 3-
стр.28;  №  4-  стр.30;  №  5-  стр.31;  №  6
стр.32; № 7- стр.33; № 8- стр.34;
Ноябрь:  № 1- стр.35;  № 2- стр.36;  № 3-
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стр.37;  №  4-  стр.39;  №  5-  стр.40;  №  6-
стр.41; № 7- стр.41; № 8- стр.42;
Декабрь: № 1- стр.44; № 2- стр.45; № 3-
стр.46;  №  4-стр.47;  №  5-  стр.48;  №  6-
стр.49; № 7- стр.49; 8- стр.51;
Январь:  № 1-  стр.54;  № 2-  стр.54;  № 3-
стр.55; № 4- стр.55; № 5,6- стр.56; № 7,8-
стр.57;
Февраль:  №  1-  стр.58;  №  2-  стр.58;  №  3-
стр.59; № 4- стр.60; № 5- стр.61; № 6- стр.62;
№ 7- стр.62; № 8-стр.63;
Март: № 1- стр.63; № 2- стр.64; № 3- стр.65;
№ 4-стр.66;  № 5-  стр.67;  № 6-  стр.68;  №7-
стр.70; № 8- стр.71;
Апрель: № 1- стр.71; № 2-стр.71; № 3- стр.72;
№ 4- стр.75; № 5- стр.74; № 6- стр.75; № 7-
стр.76; № 8- стр.76;
Май: №1 -стр.76; № 2- стр.78; № 3- стр.79; №
4-стр.79; № 5-стр. 80; № 6- стр. 81; № 7- стр.
81; № ,8- стр. 81

Подготовка  к
обучению
грамоте

Маханева  М.Д.  Подготовка  к  обучению
грамоте  детей  5-7  лет.  Методическое
пособие. М..: ТЦ Сфера, 2017.
ОД «Подготовка к обучению грамоте» ОД
1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Сентябрь:
№1  стр.16,  №2  стр.17,  №3стр.17,
№4стр..20
Октябрь: №1 стр.23, №2стр.26,№3 стр.29,
№4 стр.32
Ноябрь: №1 стр.34, №2 стр.36, №3 стр.38
№4 стр.40
Декабрь: №1 стр.43, №2стр.45, №3 стр.46
№4 стр.48
Январь: №1 стр.50, №2  стр.52, №3стр.54
№4 стр.56
Февраль:  №1  стр.  58,  №2  стр.60,  №3
стр.64, №4 стр.65
Март: №1 стр.66, №2 стр.68, №3 стр.69,
№4 стр.70
Апрель: №1 стр.71, №2 стр.73, №3 стр.75
№4 стр.76
Май: №1 стр.78, №2 стр.79, №3 стр.80,
№4 стр.82

Приобщение  к
художественной
литературе.

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома (6-7 лет) М:
Мозаика – Синтез, 2016 (стр.7-300)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностносмыслового  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
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художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные  цели  и  задачи  художественно  –  эстетического  развития  детей  сформулированы  в
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. стр.103-105
Цели  и  задачи  по  возрастам:  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования«От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. (стр. 105-130).

Возраст Раздел Страница
1-2 года Музыкальное воспитание 46-47
2-3 года Приобщение к искусству 105

Изобразительная деятельность 109
Конструктивно-модельная деятельность 122
Музыкальная деятельность 125

3-4 года Приобщение к искусству 105
Изобразительная деятельность 110-112
Конструктивно-модельная деятельность 122
Музыкальная деятельность 125-126

4-5 лет Приобщение к искусству 105-106

Изобразительная деятельность 112-114
Конструктивно-модельная деятельность 123
Музыкальная деятельность 126-127

5-6 лет Приобщение к искусству 106-107

Изобразительная деятельность 114-118
Конструктивно-модельная деятельность 123-124
Музыкальная деятельность 127-129

6-7 лет Приобщение к искусству 107-109
Изобразительная деятельность 118-121
Конструктивно-модельная деятельность 124
Музыкальная деятельность 129-130

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной
области «Художественно – эстетическое развитие»

Раздел ОО Образовательная деятельность В ходе режимных
моментов и

самостоятельной
деятельности детей

Первая группа раннего возраста (1-2года)
Музыкальное воспитание А.В.Найбауэр,  О.В.  Куракина  «Мама

рядом.  Игровые  сеансы  с  детьми
раннего  возраста  в  центре  игровой
поддержки развития ребенка. 1-3 лет».
–М: Мозаика-Синтез, 2017
ОД «Музыка» 2 в неделю, 8 в месяц,
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72 в год
Сентябрь:№1 Музыкальная игра 
«Погремушки» стр.18; №2 
Музыкальная игра «Колокольчики» 
стр.31; №3 «Листочки» стр.52; №4 
Музыкальная игра «Бубен» стр.41; 
№5 «Шумящие кубики» стр.50; №6 
«Бубенцы»стр.60 № 7 «Бубен» стр.48, 
№ 8 «Ленты» стр.61
Октябрь:№1«Собачка Жучка»
Стр.62 №2«Ленты» стр.64 
№«Бубенцы» стр. 67 №4«Барабан» 
стр.70 №5«Музыкальные яички»
 Стр.79 №6«Бубенцы на деревянной 
ручке»стр.96
№7«Ладошка-погремушка»
Стр.99 №8«Листочки» стр.100
Ноябрь:№1«Маракасы»
 Стр.108, №2«Погремушки» стр 119. 
№3«Погремушки» стр.120, 
№4«Колокольчики» стр.128 
№5«Шумящие кубики»
 Стр. 137,№6«Бубенцы на деревянной 
ручке» стр.96,№7«Ладошка-
погремушка»
 Стр. 105,№8«Маракасы»
 Стр.115
Декабрь:№1«Погремушки» стр.120, 
№2«Колокольчики» стр.128, 
№3«Шумящие кубики» стр.137 
№4«Снежинка» стр. 143 
№5«Бубны»Стр.148 №6«Бубенцы»  
стр.155 №7«Собачка Жучка»
 Стр.156 №8«Ленточки» стр.158
Январь:№1«Музыкальные яички»
 Стр.163 №2 Ладошка-погремушка»
 Стр.171, №3«Маракасы»
 Стр.181 №4«Погремушки» стр.188, 
№5«Снежинка» 
 Стр.143, №6«Ленты» стр.196 
№7«Бубен» стр.198, №8«Маракасы»
Стр.186
Февраль:№1«Цветы»
 Стр.200 №2«Шумящие кубики»
 Стр.207 №3«Бубенцы на деревянной 
ручке»
Стр.216,  №4 «Музыкальные яички»
Стр.224,№5 «Цветы»
 Стр.222, №6«Бубен»
 Стр. 198, №7 «Колокольчики»
 Стр.134№8 «Шумящие кубики»
Стр.212
Март:№1«Бубенцы на деревянной 
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ручке» стр.218,
№2«Цветы» тр.222,№3«Погремушки»
Стр.236, №4«Погремушки»  стр.239 
№5 «Колокольчики»Стр.246, 
№6«Флажки» стр.244, №7«Бубенцы 
на деревянной ручкеСтр218,  
№8«Погремушки» стр.243
Апрель:№1«Бубенцы» стр.255 
№2«Бубенцы на деревянной ручке»
 Стр.262, №3 «Ложки» стр. 270, 
№4«Барабан» стр.273, №5 «Ладошка-
погремушка»
 Стр.279 №6 «Ложки» стр.276, 
№7«Ленты»
Стр.280, №8 «Ладошка-погремушка»
Стр.284
Май:№1«Бубен» стр.287, 
№2«Помпоны»Стр.288, 
№3 «Шумящие бутылочки» стр. 295, 
№4 «Цветы»Стр.297, 
№5 «Маракасы» стр. 303, 
№6 «Флажки» стр.302,
№7«Шумящие бутылочки»Стр.298, 
№8«Помпоны» стр.315.
Вторая группа раннего возраста (2-3года)

Приобщение к искусству
Изобразительная
деятельность

Н.А.  Карпухина  «Реализация
содержания  образовательной
деятельности. Младший возраст (2-3
года). М Книга, Воронеж, 2017г. (1)
А.В.  Найбауэр,  О.В.  Куракина
«Мама-рядом.  Игровые  сеансы  с
детьми  раннего  возраста  в  центре
игровой  поддержки  развития
ребенка.  Для  занятий  с  детьми  1-3
лет», М. Мозаика-синтез, 2017г. (2)
Конспекты  занятий  из  расчета:
Рисование: 1 в неделю, 4 в месяц, 36
в год

Губанова  Н.Ф.  «Развитие
игровой деятельности. Вторая
группа  раннего  возраста  (2-3
года)»  М.:  Мозаика  –Синтез,
2016 
(Дидактические  игры
(изобразительная
деятельность  стр.108-111)
Комарова  Т.С.  «Детское
художественное  творчество
детей  2-7  лет»  М.Мозаика-
синтез, 2016г.(стр. 117)
Комарова  Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
для занятий с детьми 2-7 лет
М.Мозаика-синтез,  2018  г.
(стр.42-57)

Сентябрь:  Занятие  №1  -  №4  -
Адаптационные игры (2)
Октябрь:№1 стр. 30 (1.) №2 стр. 31
(1) , №3 стр. 58 (1), №4 стр. 36 (2)
Ноябрь:  №1 стр.  88 (1)  №2 стр.146
(1) №3 стр.103 (2), №4 стр.185 (2)
Декабрь:№1 стр.114 (1), №2 стр. 65
(2), №3 стр. 84 (2) , №4 стр.150 (2)
Январь:№1  стр.113  (1),  №2  стр.175
(1), №3 стр. 46 (2) №4 стр. 75 (2.)
Февраль:№1 стр. 123 (2) №2 стр. 133
(2), №3 стр.175 (2) , №4 стр.193 (2)
Март:№1 стр.55 (2) №2 стр. 140 (2),
№3 стр. 220 (2), №4 стр.241 (2)
Апрель:№1 стр. 203 (2), №2 стр. 251
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(2.) №3 стр.259 (2) №4 стр.266 (2)
Май:№1 стр. 274 (2) №2 стр. 283 (2)
№3 стр.291 (2) №4 стр.299 (2.)
Н.А.  Карпухина  «Реализация
содержания  образовательной
деятельности. Младший возраст (2-3
года). М Книга, Воронеж, 2017г. (1)
А.В.  Найбауэр,  О.В.  Куракина
«Мама-рядом.  Игровые  сеансы  с
детьми  раннего  возраста  в  центре
игровой  поддержки  развития
ребенка.  Для  занятий  с  детьми  1-3
лет», М. Мозаика-синтез, 2017г. (2)
Конспекты  занятий  из  расчета:
Лепка 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год
Сентябрь:Занятие  №1  -  №4  -
Адаптационные игры (2)
Октябрь:№1  стр.31  (1.)  №2  стр.28
(2.) №3 стр.39 (2.) №4 стр. 68 (2.)
Ноябрь:№1  стр.  89  (1.)  №2  стр.  58
(1.) №3 стр. 169 (1) №4 стр. 187 (2.)
Декабрь:№1 стр. 87 (2.) , №2 стр. 106
(2), №3 стр. 116 (2) , №4 стр. 166 (2)
Январь:№1 стр.113 (1)  №2 стр.  175
(1.) №3 стр. 49 (2) №4 стр. 77 (2)
Февраль:№1 стр.206 (2) №2 стр. 269
(2.) №3 стр. 285(2) №4 стр. 315 (2.)
Март:№1 стр. 59 (1.) №2 стр.146 (1.)
№3 стр. 208 (1), №4 стр. 127 (2)
Апрель:№1 стр.233, (2) №2 стр. 254
(2), №3 стр. 302 (2), №4 стр. 234 (1)
Май:№1 стр.127 (2), №2 стр. 285 (2.)
№3 стр. 106 (2), №4 стр. 254 (2)

Конструктивно-
модельная деятельность

С.В. Теплюк
Ребенок третьего года жизни.
Пособие  для  родителей  и
педагогов.-  М.,
МОЗАИКАСИНТЕЗ  2016,
(стр.135-142)

Музыкальная
деятельность

Е.Н.Арсенина  «Музыкальные
занятия по программе «От рождения
до школы». Группа раннего возраста
(от  2  до  3  лет)».  –  Волгоград:
Учитель ,2014 
ОД «Музыка» 2 в неделю, 8 в месяц,
72 в год.

Губанова  Н.Ф.  «Развитие
игровой деятельности. Вторая
группа  раннего  возраста  (2-3
года)» М.: Мозаика – Синтез,
2016 
Дидактические  игры
(музыкальное  воспитание,
стр.112-116)
М.Б.  Зацепина,  Г.Е.Жукова
Музыкальное  воспитание  в
детском  саду.  2-7  лет
М.Мозаика-синтез,  2017г
(стр.12-13)

Сентябрь:  №1  С  добрым  утром,
солнышко!, стр.8; 
№2  С  добрым  утром,  солнышко!,
стр.8; 
№3 Солнечные зайчики пляшут тут
и там, стр.10; 
№4 Солнечные зайчики пляшут тут
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и там, стр.10; 
№5 Мы гуляем под дождем,стр.11;
№6 Мы гуляем под дождем, стр.11;
№7  От  чего  не  весело  стало  все
вокруг, стр.13; 
№8  От  чего  не  весело  стало  все
вокруг?, стр.13;
Октябрь:  №1  Солнышко  и  дождик,
стр.15; 
№2 Едет, едет паровоз, стр.18; 
№3 Паровоз привез игрушки, стр.20;
№4  Зайка  серый,  попляши,  стр.22
№5  Игрушки  в  гостях  у  малышей,
стр.24 
№6 Если где-то нет кого-то, стр.27;
№7 Кап, кап, кап-стучиться дождик,
стр.29; 
№8 Не страшны нам дождь и ветер,
стр. 31;
Ноябрь:  №1  Маленькие  ножки  в
новеньких сапожках, стр.33; 
№2  До  чего  же  хороши  в  пляске
наши малыши, стр.35; 
№3 Зайка- прыг, зайка-скоквот такой
у нас дружок!, стр.37; 
№4 Ну- ка, зайку догони, стр.39; 
№5 У меня в руках флажок, стр.41;
№6 У каждой игрушки свой голосок,
стр.43; 
№7 Дзинь, бум,ду-ду-ду, стр.45; 
№8 Мы играем громко-тихо, стр.48;
Декабрь:  №1  Ты,  собаченька,  не
лай!,стр.50; 
№2  Наш  веселый  громкий
бубен,стр.52; 
№3 Хлопья белые летят, стр.55; 
№4 Заиграла дудка, стр.57; 
№5 Озорная погремушка, стр.59; 
№6  Музыканты-малыши»,стр.61;
№7  Вот  как  хорошо-Новый  год  к
нам пришел, стр.63; 
№8 Голосистый петушок, стр.65;
Январь:  №1  Петушок  да
курочка»,стр. 67; 
«№2 Топ-топ веселей» ,стр.69; 
№3  В  гостях  у  Дедушки  Мороза,
стр;70; 
№4 Зимнее утро, стр.73; 
№5  Балалайка,  нам  сыграй  -  ка!,
стр.75; 
№6  Ищет  Ванечка  Дружочка»,
стр.78; 
№7  Ваня  в  гостях  у  малышей»,
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стр.80; 
№8 Колыбельная для Вани,стр.81;
Февраль:  №1  Люли,  люли,
люленьки, стр.83; 
№2  Наш  Ванюша  заболел,  стр.85;
№3  Мы  слепили  снежный  ком,
стр.86; 
№4 ;Внимательные ребята, стр.88;
№5 Скоро  мамин  праздник,  стр.89;
№6  Чок,  чок,  каблучок,
развеселыйгопачок, стр.92; 
№7 Хорошо, что пришла к нам весна
стр.94; 
№8 Приходите в зоопарк, стр. 97;
Март: №1 Птичка, солнышко, весна,
стр.99; 
№2  Песня,  ластик,  карандаш,
стр.102; 
№3  Расскажу  я  вам  потешку,
стр.104; 
№4  Косолапые  мишутки,  стр.106;
№5  Медвежонок  в  гостях  у
малышей, стр.108 
№6  Мохнатые  ребята,  стр.110;
№7Музыканты-  малыши,  стр.111;
№8 Весёлая дудочка, стр.113;
Апрель:  №1  Мохнатые  ребятки
резвые козлятки, стр.115; 
№2 Козочка да козлик, стр.117; 
№3  Грустит  покинутый  щенок,
стр.119; 
№4 Мы построим самолёт,  стр.121;
№5  Самолёт  летит,  самолёт  гудит,
стр.122;
 №6 Ты лети, мой самолётик, выше
туч, стр.124; 
№7 Шишка и мишка, стр125; 
№8 Жу,жу,жу-жужжат жуки, стр127;
Май:  №1  Забавныежужжалки,
стр.129; 
№2 Зайки,  мишки  и  жуки,  стр.131;
№3 Вместе  с  другом я  гуляю и  на
дудочке играю, стр.132; 
№4 Ду-ду,  ду-ду,  ду-ду-ду Стр.134;
№5 Музыкальный зоопарк в гостях у
детей, стр.136; 
№6  Ду-ду,  ля-  ля,  дзинь,  бум!,
стр.137; 
№7  Концерт  для  малышей  с
игрушками, стр.140; 
№8  Детки-побегайчики,  солнечные
зайчики, стр.143.

Младшая группа (3-4 года)
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Приобщение к искусству
Изобразительная
деятельность

Комарова  Т.С.  Изобразительная
деятельность  в  детском  саду.
Младшая  группа  (3-4  года),  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2016 
ОД «Рисование» 1 в неделю,4 в месяц,
36 в год

Губанова  Н.Ф.  Развитие
игровой  деятельности:
Младшая  группа  (3-4  года).
–М.:  Мозаика-  Синтез,  2016
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность), стр.128-130.
Комарова  Т.С.  «Развитие
художественных
способностей  дошкольников
3-7  лет»  М.Мозаика-синтез,
2016г. (стр. 118-119)
Комарова  Т.С.  «Детское
художественное  творчество
детей  2-7  лет»  М.Мозаика-
синтез, 2016г (стр. 118)
Комарова  Т.С.
«Изобразительная
деятельность  в  детском
саду» для занятий  с  детьми
2-7  лет  М.Мозаика-синтез,
2018 г.(стр.57-92)

Сентябрь: № 1-стр.45; № 2-стр.46; №
3-стр.48; № 4-стр.49;
Октябрь: № 5-стр.52; № 6-стр.53; № 7-
стр.55; № 8-стр.56;
Ноябрь:  № 9-стр.60;  № 10-стр.61;  №
11-стр.63; № 12-стр.65;
Декабрь: № 13-стр.66; № 14-стр.68; №
15-стр.70; № 16-стр.71;
Январь: № 17-стр.73; № 18-стр.74; №
19-стр.75;№ 20-стр.77;
Февраль: № 21-стр.79; № 22-стр.81; №
23- стр.82; № 24-стр.83;
Март:  №  25-стр.86;  №  26-стр.89;  №
27-стр.90; № 28-стр.91;
Апрель: № 29-стр.93; № 30-стр.95; №
31-стр.95; № 32-стр.97;
Май: № 33-стр.100; № 34- стр.101; №
35-стр.102;№ 36-стр.103.
ОД «Лепка» 0,5 в неделю, 2 в месяц,
18 в год
Сентябрь: № 1-стр.46; № 2-стр.47;
Октябрь: № 3-стр.51; № 4-стр.55;
Ноябрь: № 5-стр.61; № 6-стр.63
Декабрь: № 7-стр.67; № 8-стр.71;
Январь: № 9-стр.74; № 10-стр.78;
Февраль: № 11-стр.80; № 12- стр.82;
Март: №13-стр.87; № 14-стр.89;
Апрель: № 15-стр.92; № 16-стр.99;
Май: № 17-стр.102; № 18-стр.104
ОД «Аппликация»  0,5 в  неделю, 2 в
месяц, 18 в год

Сентябрь: № 1-стр.47; № 2-стр.51;
Октябрь: № 3-стр.54; № 4-стр.57;
Ноябрь: № 5-стр.60; № 6-стр.62;
Декабрь: № 7-стр.69; № 8-стр.72;
Январь: № 9-стр.76; № 10-стр.78;
Февраль: № 11-стр.81; № 12- стр.85;

Март: № 13-стр.85; № 14-стр.90;
Апрель: № 15-стр.93; № 16-стр.100;
Май: № 17-стр.103; № 18-стр.104

Конструктивномодельна
я деятельность

Примерное  комплексно
тематическое  планирование
к  программе  «От  рождения
до  школы».  Младшая
группа.– М:Мозайка-Синтез,
2015
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Музыкальная
деятельность

М.Б.  Зацепина,  Г.Е.  Жукова
«Музыкальное  воспитание  в  детском
саду» Младшая группа (3-4 года) –М:
Мозаика-Синтез ,  2016. ОД«Музыка»
2 в неделю, 8 в месяц,72 в год.

Н.Ф.Губанова  Развитие
игровой  деятельности:
Младшая  группа  (3-4  года).
–М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактическая  игра
(музыкальное  воспитание
стр.123-126).
Комарова  Т.С.  «Народное
искусство  детям  3-7  лет»
М.Мозаика-синтез, 2016г
(стр.104-106)
М.Б.  Зацепина,  Г.Е.Жукова
Музыкальное  воспитание  в
детском  саду.  2-7  лет
М.Мозаика-синтез,  2017г
(стр.13-16)

Сентябрь: №1- стр. 34; № 2- стр. 36;
№ 3- стр. 37; № 4- стр. 39; № 5- стр.
40; № 6- стр.42; № 7- стр.44; №8- стр.
45;
Октябрь: №9- стр. 46; № 10- стр.48; №
11- стр. 49; № 12– стр. 51; № 13- стр.
52; № 14- стр. 53; № 15 - стр. 55; №
16- стр. 58;
Ноябрь:  №17-  стр.  60;№18-  стр.  62;
№19- стр. 63; № 20- стр. 64; № 21- стр.
66; №22- стр. 68; № 23. - стр. 69; №24-
стр. 71;
Декабрь: № 25- стр. 72; № 26- стр. 73;
№27- стр. 75; № 28. - стр. 76; № 29-
стр. 78; № 30- стр. 79; № 31- стр. 81;
№ 32- стр. 82;
Январь: № 33- стр. 84;№34- стр. 86; №
35- стр. 87; № 36- стр. 89; №37- стр.
91; № 38- стр. 92; №39. - стр. 93; №
40- стр. 95;
Февраль:  №  41-  стр.  97;  №  42-  стр.
98;№ 43- стр. 100; № 44- стр. 101; №
45-  стр.  103;  № 46-  стр.  104;  № 47-
стр. 106; № 48- стр.107;
Март:№ 49- стр. 109; № 50- стр. 111;
№ 51- стр. 112; № 52- стр. 113; № 53-
стр.  115;  № 54-  стр.  116;  № 55- стр.
117; № 56- стр.119 ;
Апрель:  № 57-  стр.  120;  №  58-  стр.
122; № 59- стр. 124; № 60- стр. 125; №
61-  стр.  127;  №62-  стр.  128;  № 63  -
стр. 130; № 64- стр. 131;
Май: № 65- стр. 132; № 66- стр. 135;
№ 67- стр. 138; № 68- стр. 139; № 69-
стр.  141;  № 70-  стр.  142;  № 71- стр.
144; № 72- стр. 145;

Средняя группа (4-5 лет)
Приобщение к искусству
Изобразительная
деятельность

Комарова  Т.С.  Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя
группа  (4-5  лет),  -  М.:  Мозаика–
Синтез, 2016 
ОД  «Рисование»  1  в  неделю,  4  в
месяц, 36 в год

Губанова  Н.Ф.  Развитие
игровой  деятельности:
Средняя  группа  (4-5  лет).  –
М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность стр.148-152.)Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр.25; №
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3- стр.27; № 4- стр.30; Комарова  Т.С.  «Развитие
художественных
способностей  дошкольников
3-7  лет»  М.Мозаика-синтез,
2016г. (стр.119-120, 124-125)
Комарова  Т.С.  «Детское
художественное  творчество
детей  2-7  лет»  М.Мозаика-
синтез, 2016г. (стр. 119)
Комарова  Т.С.
«Изобразительная
деятельность  в  детском
саду» для занятий  с  детьми
2-7  лет  М.Мозаика-синтез,
2018 г. (стр.92-127)

Октябрь: № 5- стр.31; № 6- стр.33; №
7- стр.34; № 8- стр.36;
Ноябрь: № 9- стр.38; № 10- стр.40; №
11- стр.42;№ 12- стр.43;
Декабрь: № 13- стр.45; № 14- стр.47;
№ 15-стр. 48; № 16- стр. 50;
Январь: № 17- стр. 51; № 18- стр.52;
№ 19- стр. 56; № 20- стр.57;
Февраль: № 21- стр. 58;№ 22- стр. 60;
№ 23- стр.61; № 24- стр. 62;
Март: № 25-стр. 64; № 26- стр. 68; №
27- стр. 69; № 28-стр.71;
Апрель: № 29- стр.72; № 30- стр.74; №
31- стр. 75;№ 32- стр.77;
Май: № 33- стр.78; № 34- стр. 80; №
35- стр.81; № 36- стр.82
ОД «Лепка» 0,5 в неделю, 2 в месяц,
18 в год
Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр. 26;
Октябрь: № 3- стр.32; № 4- стр.36;
Ноябрь: № 5- стр.43; № 6- стр.44;
Декабрь: № 7- стр.47; № 8- стр.50;
Январь: № 9- стр.53; № 10- стр.55;
Февраль: № 11- стр.61;№ 12- стр.62;
Март: № 13- стр. 69; № 14- стр. 70;
Апрель: № 15 стр. 74; № 16- стр.76;
Май: № 17- стр.78; № 18- стр.82
ОД  «Аппликация»  0,5  в  неделю,2  в
месяц, 18 в год
Сентябрь: № 1- стр. 25; № 2- стр.30;
Октябрь: № 3- стр.34; № 4- стр.35;
Ноябрь: № 5- стр.39; № 6- стр.41;
Декабрь: № 7- стр.46; № 8- стр.49;
Январь: № 9- стр. 52; № 10- стр.54;
Февраль: № 11- стр.60; № 12- стр.63;
Март: № 13- стр.64; № 14- стр.66;
Апрель: № 15- стр.73; № 16- стр.75;
Май: № 17- стр.79; № 18- стр.81

Конструктивно
модельная деятельность

Куцакова  Л.В.
Конструирование  из
строительного  материала:
Средняя  группа  (4-5  лет)  –
М.: Мозаика – Синтез, 2016 
Конструктивно-модельная
деятельность (стр. 13- 69)

Музыкальная
деятельность

М.Б.  Зацепина,  Г.Е.  Жукова
«Музыкальное  воспитание  в  детском
саду»  Средняя  группа  (4-5лет).  –М:
Мозаика-Синтез  ,  2016.  ОД   2  в
неделю, 8 в месяц,72 в год.

Н.Ф.Губанова  Развитие
игровой  деятельности:
Средняя  группа  (4-5  лет).  –
М.:Мозаика- Синтез, 2016 
Дидактическая  игра
(музыкальное воспитание),Сентябрь: № 1- стр. 39; № 2- стр. 41;
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№ 3- стр. 43; № 4- стр. 45; № 5- стр.
46; № 6- стр. 49; № 7- стр. 51; № 8-
стр. 53;

 стр.145-148.
Комарова  Т.С.  «Народное
искусство  детям  3-7  лет»
М.Мозаика-синтез, 2016г
( стр.164-170)
М.Б.  Зацепина,  Г.Е.Жукова
Музыкальное  воспитание  в
детском  саду.  2-7  лет
М.Мозаика-синтез,  2017г.
(стр. 16-19)

Октябрь: № 9 - стр. 55; №10 - стр. 57;
№ 11 - стр. 59; № 12 - стр. 61; № 13 -
стр. 63; № 14- стр. 65; № 15 - стр. 67;
№ 16 - стр. 70;
Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76;
№19- стр. 77; № 20- стр. 79; № 21- стр.
82; №22- стр. 83; № 23- стр. 86; № 24-
стр. 89;
Декабрь: № 25- стр. 90;№ 26- стр.92;
№ 27- стр.  94; № 28- стр.  96; № 29-
стр. 98; № 30- стр. 99; № 31- стр. 101;
№ 32 - стр. 102;
Январь:  №  33-  стр.  104;№  34-  стр.
106;№ 35- стр. 107; № 36- стр.109; №
37- стр. 110; № 38- стр.113; № 39- стр.
115; № 40- стр. 117;
Февраль:  №  41-  стр.  119;№  42-  стр.
121; № 43- стр. 123; № 44- стр. 125; №
45- стр.  127; № 46 -  стр.  128; № 47-
стр. 132;№ 48- стр. 132;
Март: № 49- стр. 134; № 50- стр. 136;
№ 51- стр. 137; № 52- стр. 139; № 53-
стр.  141;  № 54-  стр.  142;  № 55- стр.
144; № 56- стр. 146;
Апрель:  № 57-  стр.  148;  №  58-  стр.
150; № 59- стр. 152; № 60- стр. 154; №
61- стр.  156; № 62- стр.  158; № 63 -
стр. 160; № 64- стр.162;
Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 167; №
67- стр.  168; № 68- стр.  170; № 69 -
стр. 172; № 70- с тр. 173; № 71- стр.
175; № 72-стр.176;

Старшая группа (5-6 лет)
Приобщение к искусству
Изобразительная
деятельность

Комарова  Т.С.  Изобразительная
деятельность в детском саду. Старшая
группа  (5-6  лет),  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016 
ОД  «Рисование»  2  в  неделю,  8  в
месяц, 72 в год

Комарова  Т.С.  «Народное
искусство  детям  3-7  лет»
М.Мозаика-синтез,  2016г
(стр.106-110)
Комарова  Т.С.  «Развитие
художественных
способностей  дошкольников
3-7  лет»  М.Мозаика-синтез,
2016г.(стр.127-128, 130-132)
Комарова  Т.С.
«Изобразительная
деятельность  в  детском
саду» для занятий  с  детьми
2-7  лет  М.Мозаика-синтез,
2018 г. (стр.127-168)
Комарова  Т.С.  «Детское
художественное  творчество

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.31; №
3- стр.32; № 4- стр.33; № 5- стр.34; №
6- стр.34; № 7- стр.36; № 8- стр.36;
Октябрь: № 9- стр.37; № 10- стр.39; №
11- стр.42; № 12- стр.43; № 13- стр.43;
№  14-  стр.43;№  15-  стр.44;  №  16-
стр.45;
Ноябрь: № 17- стр.45; № 18- стр.47; №
19- стр.48; № 20- стр.50; № 21- стр.51;
№ 22-  стр.  52;  № 23-  стр.54;  № 24-
стр.55;
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детей  2-7  лет»  М.Мозаика-
синтез, 2016г. (стр.125)
Комарова  Т.С.,  Зацепина
М.Б.   «Интеграция  в
воспитательно-
образовательной  работе
детского  сада  с  детьми  2-7
лет»  М.Мозаика-синтез,
2015г.(стр.58, 60,141)

Декабрь: № 25- стр.55; № 26- стр.57;
№  27-  стр.58;  №  28-  стр.59;  №  29-
стр.60; № 30- стр.61; № 31- стр.63; №
32- стр.63;
Январь: № 33- стр.64; № 34- стр.66; №
35- стр.67; № 36- стр.67; № 37- стр.69;
№  38-стр.70;  №  39-  стр.71;  №  40-
стр.72; 
Февраль:  №  41-  стр.73;  №  42-
стр.75;№ 43- стр.76; № 44- стр.76; №
45- стр.78; № 46- стр.79; № 47- стр.79;
№ 48- стр.80;
Март: № 49- стр.82; № 50- стр.83; №
51- стр.84; № 52-стр.85;№ 53- стр.86;
№  54-  стр.88;  №  55стр.89;  №  56-
стр.90;
Апрель: № 57- стр.91; № 58-стр.92; №
59- стр.94; № 60- стр.95; № 61- стр.97;
№  62-  стр.99;  №  63-  стр.99;№  64-
стр.99;
Май: № 65- стр.100; № 66- стр.101; №
67-  стр.103;  №  68-  стр.103;  №  69-
стр.104; № 70- стр.105; № 71- стр.107;
№ 72 стр.108
ОД «Лепка» 0,5 в неделю, 2 в месяц,
18 в год
Сентябрь: № 1- стр.29; № 2- стр.32;
Октябрь: № 3- стр.37; № 4- стр.41;
Ноябрь: № 5- стр.49; № 6- стр.51;
Декабрь: № 7- стр.56; № 8- стр.60;
Январь: № 9- стр.64; № 10- стр.67;
Февраль: № 11- стр.74; № 12- стр.83;
Март: № 13 – стр.86; №14- стр.91;
Апрель: № 15- стр.95; № 16- стр.98;
Май: № 17- стр.101; № 18- стр.104
ОД «Аппликация»  0,5 в  неделю, 2 в
месяц, 18 в год
Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.35;
Октябрь: № 3- стр.38; № 4- стр.40;
Ноябрь: № 5- стр.47; № 6- стр.53; 
Декабрь: № 7- стр.59; № 8- стр.61;
Январь: № 9- стр.65; № 10- стр.71;
Февраль: № 11- стр.75; № 12- стр.77;
Март: № 13- стр.87; № 14- стр.89;
Апрель: № 15-стр.93; № 16- стр.96;
Май: № 17- стр.102; № 18- стр.106

Конструктивно
модельная деятельность

Куцакова  Л.В.
Конструирование  из
строительного  материала:
Старшая  группа  (5-6  лет)  –
М.: МозаикаСинтез, 2016 
Конструктивно-модельная
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деятельность (стр. 13- 53)
Музыкальная
деятельность

М.Б.  Зацепина,  Г.Е.  Жукова
Музыкальное  воспитание  в  детском
саду.  Старшая  группа  (5-6  лет).  –М:
Мозаика-Синтез , 2017 
ОД«Музыка» 2 в неделю, 8 в месяц,72
в год.

М.Б.  Зацепина,  Г.Е.Жукова
Музыкальное  воспитание  в
детском  саду.  2-7  лет
М.Мозаика-синтез, 2017г
(стр.19-23)

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43;
№ 3- стр. 48; № 4- стр. 49; № 5- стр.
51; № 6- стр. 53; № 7- стр. 55; № 8-
стр. 57;
Октябрь: № 9 - стр. 59; №10 - стр. 60;
№ 11 - стр. 61; № 12 - стр. 63; № 13 -
стр. 65; № 14- стр. 66; № 15 - стр. 68;
№ 16 - стр. 70;
Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76;
№19- стр. 77; № 20- стр. 78; № 21- стр.
80; №22- стр. 81; № 23- стр. 84; № 24-
стр. 86;
Декабрь: № 25- стр. 89;№ 26- стр.91;
№ 27- стр.  93; № 28- стр.  94; № 29-
стр. 96; № 30- стр. 97; № 31- стр. 99;
№ 32 - стр. 101;
Январь: № 33- стр. 102;№ 34- стр. 77
105;№ 35- стр. 107; № 36- стр.110; №
37- стр. 112; № 38- стр.113; № 39- стр.
115; № 40- стр. 117;
Февраль:  №  41-  стр.  118;№  42-  стр.
120; № 43- стр. 122; № 44- стр. 124; №
45- стр.  125; № 46 -  стр.  127; № 47-
стр. 129;№ 48- стр. 130;
Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133;
№ 51- стр. 135; № 52- стр. 137; № 53-
стр.  139;  № 54-  стр.  141;  № 55- стр.
143; № 56- стр. 145;
Апрель:  № 57-  стр.  146;  №  58-  стр.
149; № 59- стр. 150; № 60- стр. 152; №
61- стр.  153; № 62- стр.  157; № 63 -
стр. 160; № 64- стр.163;
Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 166; №
67- стр.  168; № 68- стр.  170; № 69 -
стр. 172; № 70- с тр. 173; № 71- стр.
175; № 72-стр.177

Подготовительная группа (6-7лет)
Приобщение к искусству
Изобразительная
деятельность

Комарова  Т.С.  Изобразительная
деятельность  в  детском  саду.
Подготовительная группа (6-7 лет), -
М.: МозаикаСинтез, 2016 
ОД  «Рисование»  2  в  неделю,  8  в
месяц, 72 в год

Комарова  Т.С.  «Народное
искусство  детям  3-7  лет»
М.Мозаика-синтез, 2016г (стр.
115-116)
Комарова  Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
для занятий с детьми 2-7 лет

Сентябрь:№ 1-  стр.34;  № 2-  стр.35;
№ 3-стр.37; № 4- стр.38; № 5- стр.38;
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№  6-  стр.38;  №  7-  стр.40;  №  8-
стр.40;

М.Мозаика-синтез,  2018  г.
( стр. 168-205)
Комарова  Т.С.  «Развитие
художественных
способностей  дошкольников
3-7  лет»  М.Мозаика-синтез,
2016г.(стр. 133-134, 137-138)
Комарова  Т.С.  «Детское
художественное  творчество
детей  2-7  лет»  М.Мозаика-
синтез, 2016г. (стр.123)
Комарова Т.С., Зацепина М.Б.
«Интеграция в воспитательно-
образовательной  работе
детского  сада  с  детьми  2-7
лет»  М.Мозаика-синтез,
2015г.(стр.58,  59,  121,130,
133)

Октябрь: № 9- стр.41; № 10- стр.42;
№ 11-  стр.45;  № 12-  стр.47;  № 13-
стр.47;  № 14-  стр.48;  № 15-  стр.49;
№ 16- стр.49;
Ноябрь: № 17- стр.52; № 18- стр.52;
№ 19-  стр.55;  № 20-  стр.56;  № 21-
стр.56;  № 22-  стр.58;  № 23-  стр.58;
№ 24- стр.59;
Декабрь: № 25- стр.60; № 26- стр.60;
№ 27-  стр.61;  № 28-  стр.64;  № 29-
стр.65;  № 30-  стр.65;  № 31-  стр.67;
№ 32- стр.68;
Январь: № 33- стр.68; №м 34- стр.68;
№ 35-  стр.70;  № 36-  стр.71;  № 37-
стр.72;  № 38-  стр.73;  № 39-  стр.74;
№ 40- стр.74;
Февраль: № 41- стр.77; № 42- стр.78;
№ 43-  стр.79;  № 44-  стр.80;  № 45-
стр.81;  № 46-  стр.81;  № 47-  стр.82;
№ 48- стр.82;
Март: № 49- стр.70; № 50- стр.84; №
51-  стр.85;  №  52-  стр.86;  №  53-
стр.86;  № 54-  стр.88;  № 55-  стр.85;
№ 56- стр.85;
Апрель: № 57- стр.90; № 58- стр.92;
№ 59-  стр.92;  № 60-  стр.92;  № 61-
стр.92;  № 62-  стр.93;  № 63-  стр.93;
№ 64- стр.94;
Май: № 65- стр.96; № 66- стр.96; №
67-  стр.97;  №  68-  стр.98;  №  69-
стр.99; № 70- стр.101; № 71- стр.101;
№ 72- стр.102
ОД «Лепка» 0,5 в неделю, 2 в месяц,
18 в год
Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.36;
Октябрь: № 3-стр.44; № 4- стр.46;
Ноябрь: № 5- стр.54; № 6- стр.57;
Декабрь: № 7- стр.60; № 8- стр.66;
Январь: № 9- стр.69; № 10- стр.72;
Февраль: № 11- стр.76; № 12- стр.81;
Март: № 13- стр.83; № 14- стр.85;
Апрель: № 15- стр.89; № 16- стр.94;
Май: № 17- стр.97; № 18- стр.99
ОД «Аппликация» 0,5 в неделю, 2 в
месяц, 18 в год
Сентябрь: № 1- стр.39; № 2- стр.39;
Октябрь: № 3- стр.43; № 4- стр.43;
Ноябрь: № 5- стр.51; № 6- стр.51;
Декабрь: № 7- стр.64; № 8- стр.67;
Январь: № 9- стр.73; № 10- стр.74;
Февраль: № 11- стр.79; № 12- стр.82;
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Март: № 13- стр.87; № 14- стр.88;
Апрель: № 15- стр.88; № 16- стр.90;
Май: № 17- стр.98; № 18- стр.100

Конструктивно
модельная деятельность

Куцакова  Л.В.
Конструирование  из
строительного  материала:
Подготовительная  к  школе
группа.-  М.:  Мозаика-Синтез,
2016 
Конструктивно-модельная
деятельность(стр. 15-53).

Музыкальная
деятельность

Е.  Н.  Арсенина  «Музыкальные
занятия.  Подготовительная  группа»
Издательство «Учитель» 2017 г. 
ОД «Музыка» 2 в неделю, 8 в месяц,
72 в год.

М.Б.  Зацепина,  Г.Е.Жукова
Музыкальное  воспитание  в
детском  саду.  2-7  лет
М.Мозаика-синтез, 2017г
( стр.23-28)
Комарова  Т.С.  «Народное
искусство  детям  3-7  лет»
М.Мозаика-синтез,  2016г
(стр.159-163)

Сентябрь: №1 –стр.15; № 2 - стр.18;
№ 3 – стр. 22;№ 4 - стр.24; № 5 – стр.
26; № 6 - стр.29; № 7 – стр. 31;№ 8 –
стр. 33;
Октябрь: № 9 – стр.  35; №10 - стр.
39; № 11 – стр. 42; № 12 - стр. 45; №
13 – стр.46; № 14 – стр.  48;№ 15 –
стр. 51;№ 16 – стр.53;
Ноябрь: № 17 – стр.55; № 18 - стр.
58; № 19 – стр. 61; № 20 - стр.63; №
21 – стр. 65; № 22 - стр. 68; № 23-
стр. 70; № 24-стр. 72;
Декабрь:  №  25.  -  стр.74;№  26.  -
стр.77; № 27- стр. 80; № 28 - стр. 83;
№ 29 - стр. 88; № 30 - стр. 90; № 31 -
стр.92;№ 32 - стр. 93;
Январь: № 33 - стр.97; № 34 -стр. 98;
№ 35 - стр. 100; № 36-стр.102; № 37 -
стр.104;№  38  -  стр.106;  №  39-стр.
108;№ 40-стр. 110;
Февраль:  №  41-стр.112;№  42-
стр.114;№  43-стр.  117;  №  44-стр.
120; № 45 - стр.124;№ 46-стр. 126; №
47- стр.129;№ 48-стр. 135;
Март:  №  49  -  стр.137;№  50-стр.
142;№ 51 - стр.144;№ 52-стр. 147; №
53 -  стр.  149;№ 54 -  стр.151;№ 55-
стр.154;№ 56-стр. 156;
Апрель: № 57 – стр.159 №58 - стр.
161; № 59 - стр.163;№ 60 - стр. 166;
№ 61 - стр. 170; № 62 - стр. 172;,№
63 - стр. 175;№ 64 – стр. 177;
Май: № 65 - стр.180; № 66 - стр. 182;
№ 67 - стр. 184; № 68 - стр.186; № 69
- стр.  159; № 70 -  стр.  184; № 71 -
стр.186; №72- стр.58.
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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.).
Основные  цели  и  задачи  физического  развития  детей  сформулированы  в  Основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  3-е изд.,  испр.  – М.:  МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2016г. стр.130-131
Цели и задачи  по возрастам:  Основная образовательная  программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е
изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. (стр. 131-137).

Возраст Раздел Страница
1-2 года Развитие движений 43-45
2-3 года Формирование  начальных  представлений  о

здоровом образе жизни
131

Физическая культура 134
3-4 года Формирование  начальных  представлений  о

здоровом образе жизни
132

Физическая культура 134-135

4-5 лет Формирование  начальных  представлений  о
здоровом образе жизни

132-133

Физическая культура 135-136
5-6 лет Формирование  начальных  представлений  о

здоровом образе жизни
133

Физическая культура 136
6-7 лет Формирование  начальных  представлений  о

здоровом образе жизни
133

Физическая культура 137

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной
области «Физическое развитие»

Раздел ОО Образовательная деятельность В ходе режимных моментов и
самостоятельной деятельности

детей
Первая группа раннего возраста (1-2года)
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Развитие 
движений

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама 
рядом. Игровые сеансы с детьми 
раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребенка. 1-3 лет». 
–М: Мозаика-Синтез, 2017
ОД «Развитие движений» 2 в неделю, 8
в месяц, 72 в год
Сентябрь: № 1«Ну-ка, все встали в 
круг»стр.18, №2«Погуляем» стр.20 
№3«Дорожка»Стр.24, 
№4«Ну-ка, все встали в круг»
 Стр.30 №5«Зашагали ножки» стр. 32 
№6«Дорожка» стр.36 
№7«Заинька» стр.38 
№8«Ну-ка, все встали в круг»стр.41
Октябрь:№1«Мячи»
 Стр.46 №2«Ноги и ножки» стр.51 
№3«Дорожка» стр.55 №4«Ну-ка, все 
встали в круг»Стр.54
№5«Прячься от дождика»Стр.57 
№6«Ноги и ножки» стр.51 
№7«Жучка»стр.68, 
№8«Ну-ка, все встали в круг»Стр.70
Ноябрь:№1«Ветер клен качает»
 Стр.71,№2«Прячься от дождика»
Стр.75№3«Дорожка»
 Стр.77№4«Ножками затопали»
 Стр.79 №5«Птички летают» стр.80 
№6«Ножками затопали»
 Стр.89 №7«Мы матрешки» стр.90 
№8«Дорожка» стр.97
Декабрь:№1«Ножками затопали»
Стр.102, №2«Прячься от дождика»
 Стр.103, №3«Ветер клен качает»
Стр.106, №4«Погуляем»стр.109, 
№5«Марш и бег» стр.112,
№6 «Ножками затопали»Стр.115,
№7«Елочка-елка – колкая иголка»
Стр.118,№8«Дорожка» стр.124
Январь:№1«Марш и бег»стр.126, 
№2«По сугробам мы идем»
Стр.129,№3«Дорожка»
Стр.133,№4«Зимняя пляска»
 138, №5«Елочка-елка – колкая 
иголка»
Стр.139,№6«Зайчики и лисички»
 Стр.149,№7«Выпал беленький 
снежок»
 Стр.154,№8«Вот сидит наш пес 
Барбос» Стр.160
Февраль:№1«Птички летают» 
стр.163,№2«Игра с мишкой»
Стр.172,№3«Я и солнышко» стр. 180, 
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№4«Гуляем и 
пляшем»стр.182,№5«Зайчики и 
лисички» стр.190,
№6 «Я и солнышко»
 Стр.192№7«Веселая пляска»
Стр.192,№8«Солнышко»
Стр.199
Март:№1«Я и солнышко» 
стр.215,№2«Дорожка»Стр.219, 
№3«Птички летают»стр.225, 
№4«Марш и бег» стр.237,
№5«Ну-ка, все встали в круг»стр. 239,
№6 «Ноги и ножки»стр.244,
№7«Дорожка» стр.250 
№8«Дождик» стр.253,
Апрель:№1«Ножками затопали»
Стр.255
,№2«Марш стр. 356
№3 «Дорожка»
Стр.258,№4«Прячься от дождика»
 Стр.261,
№5«Кошка и мышки»Стр.264, 
№6«Ножками затопали»Стр.265,
№7«Ролики»Стр.269,
№8«Прокати мяч»Стр. 274,
Май:№1«Я и солнышко» стр.287, 
№2«Дорожка»Стр.290,
№3«Гуляем и пляшем»Стр.293, 
№4«Марш и бег»Стр.304,
№5«Солнышко» стр.305,
№6«Дорожка»стр.306,№7«Я и 
солнышко»Стр.305,
№8«Катаем мяч стопами»Стр.313

Вторая  группа раннего возраста(2-3года)

Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни

Белая К.Ю. «Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 
(Мозаика-синтез),2016г. (стр. 30)

Физическая
культура

Федорова С.Ю. Примерные планы 
физкультурных занятий с детьми 2-3 
лет Вторая группа раннего возраста–
М: Мозаика-Синтез, 2015
ОД «Физическая культура» 2 в неделю,
8 в месяц, 72 в год

Степаненкова Э.Я. 
Сборник подвижных игр.(2-7 лет) –
М.: Мозаика- Синтез, 2015 
Подвижные игры(стр. 17-42)
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина 
«Мама рядом. Игровые сеансы с 
детьми раннего возраста в центре 
игровой поддержки развития 
ребенка. 1-3 лет». –М: Мозаика-
Синтез, 2017(стр. 56, 190, 269, 
274,297.)
О.А.  Небыкова  Образовательная
деятельность  на  прогулках.
Картотека  прогулок  на  каждый

Сентябрь:№1 стр. 21 №2 стр. 22 
 №3 стр. 23 №4 стр. 23 №5 стр. 24 №6 
стр. 24 №7 стр. 25 №8 стр. 25 
Октябрь: №9 стр. 25№10 стр. 28 №11 
стр. 28 №12 стр. 28 №13 стр. 28 №14 
стр. 28 № 15 стр. 28 №16 стр. 29 
Ноябрь:№ 17 стр. 29 № 18 стр. 29, № 
19 стр. 29 № 20 стр. 30 № 21 стр. 31 
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№22  стр. 31 № 23 стр. 32, № 24 стр. 34 день  по  программе  «От  рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  Группа  раннего
возраста  (от  2  до  3  лет).
Волгоград : «Учитель» - 2017 г.

Декабрь:№ 25 стр. 35№ 26 стр. 35 № 
27 стр. 36 № 28 стр. 37, № 29 стр. 38, 
№ 30стр. 38, №31стр. 41, №32стр. 41
Январь:№ 33 стр. 42 № 34 стр. 42 № 35
стр. 43 № 36 стр. 44 № 37 стр. 44 № 38 
стр. 45, № 39 стр. 47, № 40 стр. 48
Февраль:№41 стр. 49 №42 стр. 50 №43 
стр. 50 №44 стр. 51 №45стр. 53 №46 
стр. 54 № 47 стр. 54, № 48 стр.55
Март:№ 49 стр. 56 №50 стр. 56 № 51 
стр. 57 № 52 стр. 58 № 53 стр. 60 № 54 
стр. 60 № 55 стр. 61 № 56 стр. 62
Апрель:№ 57 стр. 62 № 58 стр. 63 № 59
стр. 63 № 60 стр. 64 № 61 стр. 66 № 62 
стр. 67 № 63 стр. 67 №64  стр. 68 
Май:№ 65 стр. 69 № 66 стр. 69, № 67 
стр. 71 № 68 стр. 73 № 69 стр. 74№ 70 
стр. 75№ 71 стр. 76№ 72 стр. 77

Младшая группа (3-4 года)
Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни

Белая К.Ю. «Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 
(Мозаика-синтез),2016г. (стр. 33)

Физическая
культура

Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду. Младшая группа. – М. 
Мозаика-Синтез, 2016 ОД«Физическая
культура» 3 раза в неделю, 12 в месяц, 
всего 108 в год.

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 
3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
1 комплекс на 2 недели, 2 
комплекса в месяц, всего 18 в год.
Степаненкова Э.Я. «Сборник 
подвижных игр». Для занятий с 
детьми 2- 7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015 (стр. 42 – 49).
Борисова М.М. «Малоподвижные 
игры и игровые упражнения». Для 
занятий с детьми 3- 7 лет. – М. 
Мозаика-Синтез, 2015(Стр. 5 – 7 )
М.П. Костюченко  Образовательная
деятельность  на  прогулках.
Картотека  прогулок  на  каждый
день  по  программе  «От  рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  младшая группа (от  3
до 4 лет).  Волгоград : «Учитель» -
2017 г.

Сентябрь: стр.19 №1,стр.20 №2,стр.21 
№3,стр.21 №4,стр.23 №5,стр.23 №6, 
стр.24 №7,стр.26 №8,стр.26 №9,стр.26 
№10,стр.28 №11, стр.29 №12;
Октябрь: стр.30 №13,стр.32 №14,стр.32
№15,стр.33 №16,стр.34 
№17,стр.34стр.39 материал для 
повторения.; стр.39 материал для 
повторения.
Ноябрь: стр.39 №25,стр.40 №26,стр.40 
№27,стр.41 №28,стр.42 №29,стр.43 
№30,стр.43 №31,стр.44 №32,стр.45 
№33,стр.45 №34,стр.46 №35, стр.46 
№36;
Декабрь: стр.48 №1,стр.49 №2,стр.49 
№3,стр.50 №4,стр.51 №5,стр.57 
материал для повторения, стр.52 
№7,стр.54 №8,стр.54 №9,стр.54 
№10,стр.56 №11,стр.57 материал для 
повторения
Январь: стр.57 №13,стр.58 №14,стр.59 
№15,стр.59 №16,стр.60 №17,стр.60 
№18,стр.61 №19,стр.62 №20,стр.62 
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№21,стр.63 №22,стр.64 №23,стр.64 
№24;
Февраль: стр.65 №25,стр.66 
№26,стр.67 №27,стр.67 №28,стр.68 
№29,стр.68 №30,стр.69 №31,стр.70 
№32,стр.70 №33,стр.70 №34,стр.71 
№35,стр.72 №36
Март: стр.72 №1,стр.73 №2,стр.73 
№3,стр.74 №4,стр.75 №5,стр.76 
№6,стр.76 №7,стр.77 №8,стр.77 
№9,стр.78 №10,стр.79 №11,стр.79 
№12;
Апрель:стр.80 №13,стр.81 №14,стр.82 
№15,стр.82 №16,стр.83 №17,стр.84 
№18,стр.84 №19,стр.85 №20,стр.85 
№21,стр.86 №22,стр.87 №23,стр.87 
№24 ,стр.88 №25
Май:стр.89 №26,стр.89 №27,стр.89 
№28,стр.90 №29,стр.90 №30,стр.91 
№31,стр.92 №32,стр.92 №33,стр.92 
№34,стр.93 №35, стр.93 №36

Средняя группа (4-5 лет)
Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни

Белая К.Ю. «Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. –
М.:Мозаика-Синтез,2016г.( стр. 33, 
36)

Физическая
культура

Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду: Средняя группа. – М.: 
МозаикаСинтез, 2016 ОД«Физическая 
культура» 3 раза в неделю, 12 в месяц, 
всего 108 в год.

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 
3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Комплексы из расчёта 1 комплекс 
на 2 недели, 2 комплекса в месяц, 
всего 18 комплексов в год.
Степаненкова Э.Я. «Сборник 
подвижных игр». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015 (стр. 50-70)
Борисова М.М. «Малоподвижные 
игры и игровые упражнения». Для 
занятий с детьми 3- 7 лет. – М. 
Мозаика-Синтез, 2015(стр. 8- 21).
О.А.  Небыкова  Образовательная
деятельность  на  прогулках.
Картотека  прогулок  на  каждый
день  по  программе  «От  рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. Средняя группа  (от 4
до 5 лет).  Волгоград : «Учитель» -
2017 г.

Сентябрь: стр.19 №1, стр.20 №2, стр.21
№3, стр.21 №4, стр.23 №5, стр.23 №6, 
стр.24 №7, стр.26 №8, стр.26 №9, 
стр.26 №10, стр.28 №11, стр.29 №12;
Октябрь: стр.30 №13, стр.32 №14, 
стр.32 №15, стр.33 №16, стр.34 
№17,стр.34 №18, стр.35 №19, стр.35 
№20, стр.36 №21, стр.36 №22, стр.37 
№23, стр.38 №24;
Ноябрь: стр.39 №25, стр.40 №26, 
стр.40 №27, стр.41 №28, стр.42 №29, 
стр.43 №30, стр.43 №31, стр.44 №32, 
стр.45 №33, стр.45 №34, стр.46 №35, 
стр.46 №36;
Декабрь: стр.48 №1, стр.49 №2, стр.49 
№3, стр.50 №4, стр.51 №5, стр.51 №6, 
стр.52 №7, стр.54 №8, стр.54 №9, 
стр.54 №10, стр.56 №11, стр.56 №12;
Январь: стр.57 №13, стр.58 №14, стр.59
№15, стр.59 №16, стр.60 №17, стр.60 
№18, стр.61 №19, стр.62 №20, стр.62 
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№21, стр.63 №22, стр.64 №23, стр.64 
№24;
Февраль: стр.65 №25, стр.66 №26, 
стр.67 №27, стр.67 №28, стр.68 №29, 
стр.68 №30, стр.69 №31, стр.70 №32, 
стр.70 №33, стр.70 №34, стр.71 №35, 
стр.72 №36;
Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73 
№3, стр.74 №4, стр.75№5, стр.76 №6, 
стр.76 №7, стр.77 №8, стр.77 №9, 
стр.78 №10, стр.79 №11, стр.79 №12;
Апрель: стр.80 №13, стр.81 №14, 
стр.82 №15, стр.82 №16, стр.83 №17, 
стр.84 №18, стр.84 №19, стр.85 №20, 
стр.85 №21, стр.86 №22, стр.87 №23, 
стр.87 №24;
Май: стр.88 №25, стр.89 №26, стр.89 
№27, стр.89 №28, стр.90 №29, стр.90 
№30, стр.91 №31, стр.92 №32, стр.92 
№33, стр.92 №34, стр.93 №35, стр.93 
№36;

Старшая группа (5-6 лет)
Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни
Физическая
культура

Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду.Старшая группа. – М. 
Мозаика-Синтез, 2016 ОД 3 раза в 
неделю, 12 в месяц, всего 108 в год.

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 
3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016
Комплексы из расчёта 1 комплекс 
на 2 недели, 2 комплекса в месяц, 
всего 18 комплексов в год.
Степаненкова Э.Я. «Сборник 
подвижных игр». Для занятий с 
детьми 2- 7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015 
Борисова М.М. «Малоподвижные 
игры и игровые упражнения». Для 
занятий с детьми 3- 7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015.
М.П. Костюченко  Образовательная
деятельность  на  прогулках.
Картотека  прогулок  на  каждый
день  по  программе  «От  рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. Стпршая  группа (от 5
до 6 лет).  Волгоград : «Учитель» -
2017 г.

Сентябрь: стр.15 №1, стр.17 №2, стр.17
№3, стр.19 №4, стр.20 №5, стр.20 №6, 
стр.21 №7, стр.23 №8, стр.24 №9, 
стр.24 №10, стр.26 №11, стр.26 №12;
Октябрь: стр.28 №13, стр.29 №14, 
стр.29 №15, стр.30 №16, стр.32 №17, 
стр.32 №18, стр.33 №19, стр.34 №20, 
стр.35 №21, стр.35 №22, стр.37 №23, 
стр.37 №24;
Ноябрь: стр.39 №25, стр.41 №26, 
стр.41 №27, стр.42 №28, стр.43 №29, 
стр.43 №30, стр.44 №31, стр.45 №32, 
стр.45 №33, стр.46 №34, стр.47 №35, 
стр.47 №36;
Декабрь: стр.48 №1, стр.49 №2, стр.50 
№3, стр.51 №4, стр.52 №5, стр.52 №6, 
стр.53 №7, стр.54 №8, стр.54 №9, 
стр.55 №10, стр.57 №11, стр.57 №12;
Январь: стр.59 №13, стр.60 №14, стр.61
№15, стр.61 №16, стр.63 №17, стр.63 
№18, стр.63 №19, стр.64 №20, стр.65 
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№21, стр.65 №22, стр.66 №23, стр.66 
№24;
Февраль стр.68 №25, стр.69 №26, 
стр.69 №27, стр.70 №28, стр.71 №29, 
стр.71 №30, стр.71 №31, стр.72 №32, 
стр.73 №33, стр.73 №34, стр.74 №35, 
стр.75 №36;
Март: стр.76 №1, стр.77 №2, стр.78 
№3, стр.79 №4, стр.80№5, стр.80 №6, 
стр.81 №7, стр.82 №8, стр.83 №9, 
стр.83 №10, стр.84 №11, стр.85 №12;
Апрель: стр.86 №13, стр.87 №14, 
стр.87 №15, стр.88 №16, стр.89 №17, 
стр.89 №18, стр.89 №19, стр.91 №20, 
стр.91 №21, стр.91 №22, стр.93 №23, 
стр.93 №24;
Май: стр.94 №25, стр.95 №26, стр.96 
№27, стр.96 №28, стр.97№29, стр.97 
№30, стр.98 №31, стр.99 №32, стр.99 
№33, стр.100 №34, стр.101 №35, 
стр.101 №36;

Подготовительная группа (6-7лет)
Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни
Физическая
культура

Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – 
М. Мозаика – Синтез, 2016
ОД 3 раза в неделю, 12 в месяц, всего 
108 в год.

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 
3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016.
Степаненкова Э.Я. 
«Сборник подвижных игр». Для 
занятий с детьми 2- 7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015(стр. 71 – 
119).
 Борисова М.М. «Малоподвижные 
игры и игровые упражнения». Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015(стр. 22 – 32).
М.П. Костюченко  Образовательная
деятельность  на  прогулках.
Картотека  прогулок  на  каждый
день  по  программе  «От  рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  Подготовительная
группа (от 6  до 7 лет).  Волгоград :
«Учитель» - 2017 г.

Сентябрь: стр.9 №1, стр.10 №2, стр.11 
№3, стр.11 №4, стр.13№5, стр.14 №6, 
стр.15 №7, стр.16 №8, стр.16 №9, 
стр.16 №10, стр.18 №11,стр.29 №12;
Октябрь: стр.20 №13, стр.21 №14, 
стр.22 №15, стр.22 №16, стр.23 №17, 
стр.24 №18, стр.24 №19, стр.26 №20, 
стр.26 №21, стр.27 №22, стр.28 №23, 
стр.28 №24;
Ноябрь: стр.29 №25, стр.32 №26, 
стр.32 №27, стр.32 №28, стр.34 №29, 
стр.34 №30, стр.34 №31, стр.36 №32, 
стр.36 №33, стр.37 №34, стр.38 №35, 
стр.39 №36;
Декабрь: стр.40 №37, стр.41 №38, 
стр.41 №39, стр.42 №40, стр.43 №41, 
стр.43 №42, стр.45 №43, стр.46 №44, 
стр.46 №45, стр.47 №46, стр.48 №47, 
стр.48 №48;
Январь: стр.49 №49, стр.51 №50, стр.51
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№51, стр.52 №52, стр.53 №53, стр.54 
№54, стр.54 №55, стр.56 №56, стр.65 
№57, стр.57 №58, стр.58 №59, стр.58 
№60;
Февраль стр.59 №61, стр.60 №62, 
стр.60 №63, стр.61 №64, стр.62 №65, 
стр.62 №66, стр.63 №67, стр.64 №68, 
стр.64 №69, стр.65 №70, стр.66 №71, 
стр.66 №72;
Март: стр.72 №73, стр.73 №74, стр.73 
№75, стр.74 №76, стр.75№77, стр.76 
№78, стр.76 №79, стр.78 №80, стр.78 
№81, стр.79 №82, стр.80 №83, стр.80 
№84;
Апрель: стр.81 №85, стр.82 №86, 
стр.82 №87, стр.83 №88, стр.84 №89, 
стр.84 №90, стр.84 №91, стр.86 №92, 
стр.86 №93, стр.87 №94, стр.88 №95, 
стр.88 №96;
Май: стр.88 №97, стр.89 №98, стр.90 
№99, стр.90 №100, стр.91№101, стр.92 
№102, стр.92 №103, стр.93 №104, 
стр.93 №105, стр.95 №106, стр.96 
№107, стр.96 №108;

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды.

Формы Способы Методы Средства
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Первая группа раннего возраста
Образовательная
деятельность  в
ходе  режимных
моментов 

Самостоятельная
деятельность детей

Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные:
проблемная  ситуация,
чтение,  беседа,
ситуативный разговор
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
игровое  упражнение,
дидактическая  игра,
игры,  объединяющие
детей  общим
сюжетом,  игровыми
действиями,  радостью
отражения  ролей
взрослых

-Коляски для кукол 
-Куклы 
-Набор посуды 
-Игровой модуль «Кухня» 
-Игровой модуль 
«Парикмахерская»
-Кукольные кроватки 
-Комплекты постельного 
белья 
-Бусы, косички браслеты, 
шляпки 
-Машины большие 
-Машины средние 
-Овощи 
-Фрукты 
-Телефон 
-Контейнер с заместителями 
-Игрушки резиновые
- Лошадка
- Игрушки, изображающие 
знакомых животных, 
известных по рассказам и 
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картинкам
-Игрушки-забавы (заводные)
- Мягкие модули

Вторая  группа раннего возраста
Образовательная
деятельность  в
ходе  режимных
моментов

 Самостоятельная
деятельность детей

Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные:
проблемная  ситуация,
чтение,  беседа,
ситуативный разговор
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание 
Практические:
игровое  упражнение,
дидактическая  игра,
сюжетно-ролевая
игра,  проблемная
ситуация

- Куклы 
-Комплект кукольного белья 
постельного 
-Кроватка кукольная 
-Коляски для кукол
-Игровой модуль «Кухня» 
-Игровой модуль 
«Парикмахерская»
- Игровая мебель крупного 
размера: мягкие диванчик, 
стол, табуретки под рост 
ребенка; шифоньер
- Набор кухонной посуды 
-Набор чайной посуды 
-Каталки 
-Гладильная доска. 
-Утюг 
-Машины разных размеров
-Набор фруктов (пластик) 
-Набор овощей (пластик), 
-Парикмахерская (набор) 
-Больница (набор), 
- Мастер (набор)
-Набор одежды для ряженья: 
Юбочки, платочки для 
ряженья, накидки детские 
-Сумки, 
-Телефон
-Мягкие модули
-Маски животных 
-Наборы игрушек: фигурки 
объемные животных
-альбомы с предметными 
карточками «Посуда», 
«Одежда», «Обувь»
-алгоритм умывания 
-алгоритм одевания на 
прогулку
 -оборудование для трудовой 
деятельности (совочки, 
грабельки, палочки, лейки)

Младшая группа (3-4 года)
Образовательная
деятельность  в
ходе  режимных
моментов

 Самостоятельная
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные:
проблемная  ситуация,
чтение,  беседа,
ситуативный разговор
Наглядные:наблюден
ие,  рассматривание
Практические:

- игровой  модуль  кухня:
кухонный стол, стулья, мойка,
плита,  шкаф  для  посуды,
набор кухонной посуды, 
- коляски для кукол, 
- куклы, 
-утюг, гладильная доска. 
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игровое  упражнение,
дидактическая  игра,
сюжетно-ролевая
игра,  проблемная
ситуация,  поручение,
дежурство  по
столовой,  хороводные
игры,
театрализованные
игры

-игрушки-двигатели:  машины,
мотоцикл, машины маленькие
- набор инструментов
-атрибуты  для  проведения
сюжетно-ролевой  игры:
«Парикмахер»,  «Семья»,
«Больница», «Магазин» 
- муляжи: овощи, фрукты, 
-телефон, 
-набор  картинок  по  основам
безопасности
-набор  инструментов  для
уборки в комнате. 
-ширма. 
-набор  резиновых  игрушек
детенышей животных
 -элементы  одежды  для
ряженья
-грузовые,  легковые
автомобили 
-одежда для кукол
–  тележка  с  игровыми
медицинскими
принадлежностями 
- игровой модуль «Магазин»
-игровой  модуль
«Парикмахерская» 
 -альбомы  с  предметными
карточками  «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда» 
-набор  предметных  карточек
«Профессии»
 -тематические книги,
-алгоритм умывания 
-алгоритм  одевания  на
прогулку 
-оборудование  для  трудовой
деятельности  (совочки,
грабельки, палочки, лейки) 
-природный  и  бросовый
материал для ручного труда
-макет дороги 
-Альбом «Транспорт»

Средняя группа (4-5 лет)
Образовательная
деятельность  в
ходе  режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные:
проблемная  ситуация,
чтение,  беседа,
ситуативный разговор
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
игровое  упражнение,

-куклы средние 
-звери объемные
-набор  масок  (животные,
сказочные персонажи) 
-атрибуты  для  игры  «Семья»,
«Магазин»,  «Транспорт»,
«Парикмахерская», «Больница» 
-коляски 
-  наборы  игровых  медицинских
принадлежностей 
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дидактическая  игра,
сюжетно-ролевая
игра,  проблемная
ситуация,  поручение,
дежурство  по
столовой,  хороводные
игры,
театрализованные
игры.

-игровой модуль «Кухня» 
-набор кухонной посуды 
–игровой  модуль
«Парикмахерская»
 -набор  косметических
принадлежностей (расчески, фен,
зеркало и т.п.) 
-кровать для кукол
-комплект кукольных пастельных
принадлежностей 
-грузовые,  легковые  автомобили
среднего размера 
- ширма 
- тематические наборы: парковка,
железная дорога, гараж
-  контейнер  с  предметами-
заместителями
- сюжетные чехлы для сюжетно
ролевых игр
-Наборы сюжетных картинок по
правилам поведения на улице,  в
помещении,  формирование
представлений  о  семье,  детском
саде,  городе.  Материал  для
ознакомления  детей  с  малой
родиной:  фотоальбомы  «Мой
микрорайон»,  «Моя  группа  и
детский сад» 
-инструменты  для  ухода  за
комнатными  растениями
(совочки,  грабельки,  палочки,
лейки,  фартук,  щетки,  тряпка,
тазик) 
-природный  и  бросовый
материал для ручного труда 
-алгоритм умывания 
-алгоритм одевания на прогулку 
-алгоритм сервировки стола 
-уголок  эмоциональной
разгрузки
-дидактическая  игра  «Правила
дорожного движения» 
-служебные автомобили среднего
размера 
- набор дорожных знаков 
– лото 
-альбом  «Безопасность  на
дороге»

Старшая группа (5-6 лет)
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность  в
ходе  режимных
моментов

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные:
проблемная  ситуация,
чтение,  беседа,
ситуативный
разговор,  ситуация
морального выбора 
Наглядные:
наблюдение,

-атрибуты для игры «Семья», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Почта»
-куклы средние
- куклы барби
- дом для кукол
-мебель для кукол
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 Самостоятельная
деятельность детей

рассматривание
Практические:
игровое  упражнение,
дидактическая  игра,
сюжетно-ролевая
игра,  проблемная
ситуация,  поручение,
дежурство  по
столовой,  в  уголке
природы,  хороводные
игры,
театрализованные
игры

 -наручные куклы 
-набор персонажей для 
плоскостного театра 
-часы
- телефон
-касса
-тележка
-набор фруктов и овощей
-реальные предметы: сумки, 
бинокли, фотоаппарат, 
телефон
- наборы мелких фигурок: 
домашние и дикие животные 
-солдатики
- парковка, макет дорог, 
зданий, автомобилей
- набор масок
 -набор чайной посуды 
(средний) 
-набор кухонной посуды 
(средний) 
- набор чайной посуды 
(мелкий) 
-автомобили разного 
назначения (средних 
размеров) 
-самолеты (средних размеров) 
- лодки (средних размеров) 
-автомобили мелкие 
(легковые, гоночные, 
грузовые) 
-военная техника
-щетка 
-фартук 
-совок 
-тряпка
-кисточки 
- салфетки
 -тазики
-макет дороги 
-комплект дорожных знаков 
-наборы сюжетных картинок 
по правилам поведения на 
улице, в помещении, природе 
формирование представлений 
о семье, детском саде, городе
- Материал для ознакомления 
детей с малой родиной: 
фотоальбомы 
«Нижегородский край», «Мой 
город», «Мой детский сад», 
«Моя семья», тематические 
папки с фотографиями и 
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иллюстрациями
-настольно-печатные игры: на 
развитие эмоций, 
формирование правил 
поведения.представлений о 
социальной действительности.
-подборка книг 
-дидактические  игры  на
формирование  основ
безопасности:  Лото,  «Азбука
безопасности»,  «Дорожные
знаки»
-уголок  эмоциональной
разгрузки

Подготовительная группа (6-7 лет)
Образовательная
деятельность  в
ходе  режимных
моментов

 Самостоятельная
деятельность детей

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные:
проблемная  ситуация,
чтение,  беседа,
ситуативный
разговор,  ситуация
морального выбора 
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
игровое  упражнение,
дидактическая  игра,
сюжетно-ролевая
игра,  проблемная
ситуация,  поручение,
дежурство  по
столовой,  в  уголке
природы,  хороводные
игры,
театрализованные
игры

-атрибуты для игры «Семья», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Почта», 
«Мастерская»
-куклы Барби 
-кукольный дом 
-мебель для кукол 
- мягкие модули
-куклы маленькие (пупсы) 
- куклы средние
-наручные куклы 
-наборы мелких фигурок: 
домашние и дикие животные 
-солдатики 
-набор масок
- костюмы для ряженья
 -набор чайной посуды 
(средний) 
-набор кухонной посуды 
(средний) 
-набор чайной посуды 
(мелкий)
-набор медицинских 
принадлежностей 
-куклы из бумаги
 -весы 
- касса
 -компьютер
 -часы 
-клавиатура компьютерная 
-автомобили разного 
назначения (средних 
размеров)
- самолеты (средних размеров)
- лодки (средних размеров) 
- автомобили мелкие 
(легковые, гоночные, 
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грузовые) 
- военная техника
 - набор фруктов и овощей  
-настольная ширма-театр 
-набор мелкого строительного 
материала 
-наборы (домашние животные,
дикие животные, динозавры, 
насекомые) 
-контейнер с мелкими 
предметами 
–заместителями
 - ширма для сюжетных игр
-одежда для сюжетных игр
-реальные предметы: сумки, 
бинокли, фотоаппарат, 
телефон и т.д.
-альбомы с иллюстрациями 
малой родины, страны
- атрибутика (флаг, герб и т.п.)
-глобус
 -тематические книги 
-Материал для ознакомления 
детей с малой родиной: 
фотоальбомы «Мой 
Нижегородский край», «Мой 
город», «Мой детский сад», 
«Моя семья», тематические 
папки с фотографиями и 
иллюстрациями
-настольно-печатные игры: на 
развитие эмоций, 
формирование правил 
поведения.представлений о 
социальной действительности.
-оборудование для трудовой 
деятельности в центре 
природы 
-оборудования для 
организации дежурства 
-природный и бросовый 
материал для ручного труда: 
фартук, совок, 
щетка, тряпка, тазик, 
салфетки, кисточки, 
лопаточки, рыхлилки
-наборы сюжетных картинок 
по правилам поведения на 
улице, в помещении, природе 
формирование представлений 
о семье, детском саде, городе, 
крае.
-комплект дорожных знаков 
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-подборка книг 
-дидактические  игры  по
безопасности

Образовательная область «Познавательное развитие»
Первая группа раннего возраста 1-2 года

Организованная
образовательная

деятельность

Игры – занятия с
дидактическим

материалом

Игры – занятия со
строительным

материалом

Образовательная
деятельность в
ходе режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность

детей

Подгрупповая

Индивидуальная

Словесные: 
проблемная ситуация 
чтение,беседа, 
ситуативный разговор

Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание 

Практически: игровое
упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно-ролевая 
игра, проблемная 
ситуация

Сенсорный стол: 
-красные, зелёные, желтые, 
синиегрибочки;
 -разноцветные колечки; 
-вкладыши; 
- вставыши;
- матрешки;
-пирамидки большие и 
маленькие; 
-пуговки цветные;
- набор «Болтики» (желтого, 
зеленого, красного, синего 
цветов)
- игровые Кубики -  сортеры
- бизиборд
 -куклы в одежде основных 
цветов платьях; 
-кукла большая и маленькая; 
 -рамки-вкладыши;
 -лабиринты;
- стучалки;
- книга – развивалка;
- игровой модуль Клоун;
-конструктор «лего» (крупный)
-напольный конструктор 
пластмассовый
-строительный набор 
деревянный 
- крупная пластиковая мозаика
– пазлы
Стол для экспериментирования 
«Песок - вода» 
-набор для игр с песком
 -набор для игр с водой
-наборы картинок с 
изображением «Животные», 
«Овощи», «Фрукты», 
«Игрушки»
- комнатные растения: 
бальзамин, фикус, хлорофитум, 
кливия, бегония

Вторая  группа раннего возраста (2-3 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Формирование 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: 
проблемная ситуация,
чтение, беседа, 
ситуативный разговор

Сенсорный стол: 
-матрешки, 
-пирамидки, 
-грибочкичетырех основных 
цветов;
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элементарных 
математических 
представлений 

Ознакомление с 
миром природы 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 
исоциальным 
миром 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание 

Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно- ролевая 
игра, проблемная 
ситуация

-куклы в одежде 
основныхцветов; 
-рамки-вкладыши; 
- дидактическая игра 
-набор фигур разного размера, 
цвета.
-наборы деревянных 
конструкторов настольных,
- конструктор лего «Крупный»
-мелкие игрушки для 
обыгрывания построек
Условия для развития 
познавательно - 
исследовательской 
деятельности
-стол для экспериментирования
«Песок - вода» 
- набор игрушек для игр с 
песком и водой: формочки, 
совочки, грабли, удочка, рыбки,
камешки, леечки 
-Доски – вкладыши
-Шнуровки, застежки 
-Пирамидки крупные 
-Пирамидки маленькие 
-Мозаика крупная 
-Пазлы для малышей мягкие
- Бизиборд
Условия для ознакомления с 
предметным окружением и 
социальным миром
-Д/игры 
-Набор сюжетных карточек 
-Альбом « Посуда», «Обувь», 
«Одежда» « Домашние 
животные», «Дикие животные»,
“Фрукты”, “Овощи”
-Мольберт
Условия для ознакомления с 
миром природы
- Альбомы «Времена года» 
-комнатные растения: 
бальзамин, фикус, хлорофитум, 
кливия, бегонияПредметы 
ухода за ними: тряпочки, 
салфетки
-Предметные картинки 
-Наборы овощей и фруктов 
-Дидактическая игра «Кто где 
живет» «Кто что ест» 
-Дидактическая игра 
«Животные и их детеныши» 
-Макет «Деревенский дворик»
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 - Кукла в сезонной одежде.

младшая группа (3-4 года)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Ознакомление с 
миром природы 

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный 
разговор 

Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание 

Практические: 
игровое упражнение,
дидактическая игра, 
сюжетно- ролевая 
игра, посильный 
труд совместно с 
воспитателем

Условия для формирования 
элементарных 
математических 
представлений:
-Набор геометрических фигур 
для группировки
-Игры и пособия для 
объединения по 1-2 признакам: 
цвет и форма, цвет и величина, 
цвет и размер: «Часть и целое», 
«Формы», «Закономерности», 
«Ассоциации»,мозаика 
«Цветок», «Медвежонок», 
кубики;
- Логические кубы, ящики с 
отверстиями для вкладышей
-дидактические игры «Подбери 
по форме», «Найди цвет», 
«Поиграй ка», «Разрезные 
картинки», счеты
-Конструктор «Лего» (средний, 
крупный) 
-Конструктор настольный 
(деревянный) и картинки 
образцы построек
-Условия для развития 
познательно 
исследовательской 
деятельности:
- Специальный стол с 
углублениями для поддонов для
воды, песка
-Материалы и оборудование 
для исследовательской 
деятельности: колбочки, 
стаканчики разной емкости, 
трубочки, бросовый материал, 
лупа, фартуки
-Материал: дерево, пластмасса, 
бумага, пуговицы, камушки, 
губки;
Дидактические игры 
-Условия для ознакомления с 
предметным окружением и 
социальным миром:
-Альбомы «Транспорт» 
(автобус, поезд, самолёт, 
теплоход), «Профессии», 
«Обувь», «Одежда», «Мебель», 
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«Овощи» , «Фрукты», 
«Домашние животные», «Дикие
животные».
Д/и «Профессии асоциации»
-Фотоальбом «Моя семья», 
«Моя группа и детский сад»
Условия для ознакомления с 
миром природы:
-Календарь природы
-дидактические игры: «Времена
года», «Чей домик?», 
«Классификация животных» 
- лото «Овощи и фрукты» 
-коллекции природного 
материала (шишки, ракушки, 
камушки) 
-комнатные растения: фикус, 
примула, бегония, герань 
коралловая, бальзамин, колеус
- орудия ухода за комнатными 
растениями: лейки, тряпочки, 
кисточки, пульверизаторы
 -предметные картинки овощи, 
фрукты, птицы, рыбы, 
насекомые, деревья, грибы, 
цветы, 
-наборы овощей и фруктов 
(муляжи)
- Книги «Домашние 
животные», «Времена года»

Средняя группа (4 -5 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Ознакомление с 
миром природы 

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: 
проблемная ситуация 
чтение, беседа, 
ситуативный разговор

Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
экскурсия 
потерритории 
детского сада целевая
прогулка 
Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно– ролевая 
игра, посильный труд
совместно с 
воспитателем, 
индивидуальная 
работа

Условия для формирования 
элементарных 
математических 
представлений:
-Наборы счетного материала; 
-набор геометрических фигур 
для группировки;
-цветные счетные палочки; 
-мозаики, кубики;
-Блоки Дьенеша и задания к 
ним
- Д/и : «Умное домино», 
«Барбоскины: меньше, 
больше», «Фигуры», «Время 
суток», «Больше, меньше, 
поровну», «Свойства»
- Констриктор «лего» большой, 
средний, малый
- Конструктор пластиковый 
напольный
- Конструктор деревянный 
настольный
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 Самостоятельная
деятельность 
детей

- мелкие игрушки для 
обыгрывания
Условия для развития 
познавательно 
исследовательской 
деятельности
-Материалы и оборудование 
для исследовательской 
деятельности: прозрачные 
емкости, лупа, часы песочные, 
пинцет, стаканчик мерный, 
тазики и др. 
-Специальный стол с 
углублениями для поддонов для
воды, песка.
- Природные материалы: 
шишки сосны и ели, различные 
крупы, мелкие 
камушки ,ракушки, скорлупа 
ореха, семечки, семена
Условия для ознакомления с 
предметным окружением и 
социальным миром
-Альбомы «Транспорт», 
«Профессии»;
- пазлы
- Д/и «Что к чему», «Летим, 
плывем, идем», «Мой дом», 
«Наша родина», «Ассоциации»,
«Что откуда почему?», «Лото 
профессии»,  «Детские 
игрушки»,    «Транспорт»
-Фотоальбом «Моя 
семья»,«Моя группа и детский 
сад»
--Машинки разных размеров 
моделей и назначения 
(грузовые, легковые, 
воздушный транспорт, спец. 
техника и др.)
Условия для ознакомления с 
миром природы
-Календарь природы; 
-часы;
 Д/и: «Лето в деревне», «Лесное
домино», «Кто чей малыш», 
«Дары лета», «Времена года», 
«Дары природы».
коллекции природного 
материала (шишки, ракушки, 
камушки и др.); 
-комнатные растения: 
бальзамин, фикус, хлорофитум, 
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герань, бегония, примула
; предметы ухода за ними; 
подбор художественной 
литературы,
Альбомы:овощи, фрукты, 
ягоды, птицы, рыбы, 
насекомые, животные, деревья, 
грибы, цветы; 
наборы овощей и фруктов; 
наборы диких и домашних 
животных, насекомых, 
пресмыкающихся.

Старшая группа (5 - 6 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Ознакомление с 
миром природы

 Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов

 Самостоятельная
деятельность 
детей

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: 
проблемная ситуация,
чтение, беседа, 
ситуативный разговор
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
экскурсия по 
территории детского 
сада
 целевая прогулка 
Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно- ролевая 
игра, посильный труд
совместно с 
воспитателем 
индивидуальная 
работа, создание 
коллекций, проектная
деятельность, 
исследовательская 
деятельность, 
экспериментирование

Условия для формирования 
элементарных математических 
представлений:
-наборы счетного материала
 -цветные счетные палочки
 -мозаики, кубики, составные 
картинки
-дидактические игры: 
«Формы», «Что изменилось?», 
«Цвета и формы», «Изучаем 
формы», «Определи лишнее», 
«Веселые пифагорики», 
«Вкладыши цифр»;
- палочки Кьизенера, блоки 
Дьенеша и задания к ним
- математический планшет и 
задания;
- логико малыш и задания к 
ним;
- сложи узор;
- набор карточек с 
изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и цифр
- конструктор полидрон
- конструктор «лего» мелкий
- конструктор магнитный
- конструктор деревянный 
настольный
- схемы.
Условия для развития 
познательно 
исследовательской 
деятельности
-Оборудование для 
экспериментирования: мерные 
стаканчики, лупы; черпачки, 
воронки, палочки, султанчики, 
трубочки для коктейля, свеча, 
магнит, ватные палочки 
-коллекция природного 
материала
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 -крупы
-схемы экспериментов.
Условия для ознакомления с 
предметным окружением и 
социальным миром
- картинки «Транспорт» 
«Профессии»
-глобус
 -дидактические игры: «Где чей 
дом?», «Наша родина», лото 
«Моя квартира», «Профессии», 
«По земле и по воде»;
-демонстрационный материал 
(Народные промыслы, 
Российская армия, Москва – 
столица России, Малая родина, 
Нижегородский край)
- Альбомы «Моя семья», «Моя 
группа».
- Машинки разных размеров 
моделей и назначения 
(грузовые, легковые, 
воздушный транспорт, спец. 
техника и др.);
Условия для ознакомления с 
миром природы
- календарь наблюдений за 
погодой 
-альбом «Времена года» 
-дидактические игры: «Кто что 
ест?», «Веселые зверята», 
«Маугли», «Веселые жирафы», 
«Мир животных», «Кто чей 
малыш?», «Живая и не живая 
природа», «Целый год», «Про 
растения», «Времена года»;
-коллекции природного 
материала (шишки, ракушки, 
камушки и др.) 
- комнатные растения: колеус, 
пеларгония(герань)хлорофитум,
бегония, аспидествра, кливия, 
предметы ухода за ним,
--наборы овощей и фруктов 
-наборы диких и домашних 
животных, и животных Африки
–модель «ухода за растениями»,
«строение растений».

Подготовительная группа (6-7 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Словесные: 
проблемная ситуация, 
чтение, беседа, 

Условия для формирования 
элементарных 
математический 
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Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Ознакомление с 
миром природы 

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным миром

 Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей

Индивидуальная
ситуативный разговор
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
экскурсия по 
территории детского 
сада 
целевая прогулка 
Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно- ролевая 
игра, посильный труд 
совместно с 
воспитателем 
индивидуальная 
работа, создание 
коллекций, проектная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность, 
экспериментирование

представлений:
- Набор счетных палочек
- Дидактические игры: лото 
«Математические», «Закрой 
фигуру», «Веселый счет», 
«Скоро в школу», 
«Собираемся в школу», 
«Ребусы», «Налево – 
направо»,
«Числовые 
домики»,«Головоломки», 
«Счет», «Дни недели», 
«Формы», «Цвета», вкладыши
«Формы»;
- «Блоки Дьенеша», «Палочки
Кьюзенера», «Логико 
малыш», «Математический 
планшет», «Сложи узор» и 
материал к ним
- Дидактический веер 
«Цифры»
-Лепбук «Математика»
-  Кубики для счета
- Набор цифр
- Счеты
- Магнитная доска
 - Пазлы
-Предметы – заместители для 
обыгрывания сказок (кружки, 
плоски и пр. разных цветов и 
размера) 
- Конструктор «Лего»
- конструктор Полидрон
- конструктор Поликарпова
 - пластмассовый конструктор
настольный
Условия для ознакомления с 
предметным окружением и 
социальным миром:
- Альбомы: «Транспорт», 
«Профессии», «Предметы 
быта», «Мой дом» «Армия»;
- дидактические игры: 
«Путешествие вокруг света с 
Алисой и Никитой», 
«Путешествие по России», 
«Моя страна», «Страны», 
«Где мои вещи?», 
«Профессии»;
- Машинки разных размеров 
моделей и назначения 
(грузовые, легковые, 
воздушный транспорт, спец. 
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техника и др.)
- Альбом флаги различной 
символики, 
-портрет президента, 
-карта города Павлово, 
Нижегородской области, 
России.
 -фотоальбом «Моя семья», 
«Моя группа и детский сад», 
«Мой город-Павлово», «Мой 
Нижегородский край», 
«Нижний Новгород». 
-Набор картинок «Моя страна 
- Россия», «Столица Москва», 
«Города герои»
Условия для ознакомления с 
миром природы:
-дидактические игры: 
«Календарь природы», «Мир 
растений», «Времена года», 
«Зеленый друг», «Подводный 
мир»;
-коллекции природного 
материала (шишки,ракушки, 
камни, скорлупа орехов) 
-Альбомы «Времена года», 
«Овощи», «Фрукты», 
«Ягоды», «Птицы», «рыбы», 
«Насекомые»
-комнатные растения: бегония
Рекс, узумбарская фиалка, 
алаэ, герань, хлорофитум, 
камнеломка, традесканция, 
кринум, сансевьера, 
бальзамин, фикус, предметы 
ухода за ними 
- предметные картинки
- набор овощей и фруктов
- наборы диких и домашних 
животных, насекомых, 
животных жарких стран

Образовательная область «Речевое развитие»
Первая группа раннего возраста (1-2лет)

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Расширение 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: Речевое 
упражнение, игровая 
ситуация, ролевой 
диалог ситуация 
общения чтение, 

Условия для речевого 
развития: Художественная 
литература (произведения 
фольклора, русские народные 
сказки, произведения русской 
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ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей

беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами 
природы, трудом 
взрослых), рассказ 
воспитателя 
Наглядные: 
рассматривание 
картины, объекта 
Практические: игра 
имитационные 
упражнения

и народной классики, 
произведения современных 
авторов) - рассказы, сказки, 
стихи 
-иллюстрации к сказкам, 
картины для рассматривания, 
предметные картинки: 
одежда, животные, мебель, 
игрушки, посуда 
-театры (пальчиковый, би-ба-
бо, кукольный.)
-Аудиозаписи: сказки, детские
песенки и др

Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Развитие речи 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 
ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 
беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами 
природы, трудом 
взрослых), рассказ 
воспитателя 
Наглядные: 
рассматривание 
картины, объекта 
Практические: игра- 
драматизация, 
имитационные 
упражнения

Условия для речевого 
развития:
Книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные, произведения 
русской и народной классики, 
произведения современных 
авторов рассказы, сказки, 
стихи) 
-иллюстрации к сказкам 
-картины для рассматривания 
-дидактические игры 
- пособия для развития 
речевого дыхания 
-предметные 
игрушкиперсонажи
-детские книги
-разные виды театров
 -мольберт
-кубики сюжетные
-Аудиозаписи: сказки, детские
песенки и др

Младшая группа (3 -4 года)
Организованная
образовательная

деятельность

Развитие речи

Образовательная
деятельность в
ходе режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность

детей

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 
ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 
беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами 
природы, трудом 
взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, 
разучивание стихов 
Наглядные: 
Рассматривание 
картины, объекта 
Практические: игра, 

Условия для речевого 
развития:
наборы картинок: домашние, 
дикие животные, животные и 
их детеныши, птицы, рыбы, 
деревья, овощи, фрукты, 
одежда, мебель, транспорт, 
-пособия для развития 
речевого дыхания
-разные виды театров 
(плоскостной, пальчиковый, 
варежковый, Би-ба-бо) 
-настольная ширма;
- напольная ширма,
- дидактические игры: 
«Сказки из ларца», «Чей 
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имитационные 
упражнения, 
дидактическая игра

домик», «Что к чему и 
почему?», «Короткие слова»
Условия для приобщения к 
художественной литературе
Художественная литература 
(произведения фольклора, 
сказки русские народные и 
зарубежные, произведения 
современных авторов – 
рассказы, сказки, стихи).
-Аудиозаписи: сказки, детские
песенки и др

Средняя группа (4 - 5 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Развитие речи 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 
ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 
беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами 
природы, трудом 
взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, 
разучивание стихов 
Наглядные: 
Рассматривание 
картины, объекта 
Практические: игра, 
имитационные 
упражнения, 
дидактическая игра.

Условия для речевого 
развития:
-Альбомы с изображением 
«Домашние животные и их 
детеныши», «Дикие животные
и их детеныши», «Овощи», 
«Фрукты», «Игрушки», 
«Одежда», «Мебель», 
«Посуда», «Времена года», 
«Транспорт»;
-Дидактические игры«Найди 
букву», «Говор и правильно», 
«Мои первые буквы», «найди 
друзей», «Домик в деревне», 
«Кот Матроскин», «Колобок»;
-пособия для развития 
речевого дыхания
-разные виды театров 
(плоскостной, би-ба-бо, 
деревянный, пальчиковый, 
варежковый, для 
фланелеграфа) 
-настольная ширма,
- напольная ширма,
- Сюжетные картинки для 
составления рассказов 
-Аудиозаписи: сказки, детские
песенки и др.;
Условия для приобщения к 
художественной литературе 
Художественная литература 
(произведения фольклора, 
сказки русские народные и 
зарубежные, произведения 
современных авторов – 
рассказы, сказки, стихи)

Старшая группа (5 -6 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность

Групповая 

Подгрупповая 

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 
ситуация, ролевой 

Условия для речевого 
развития:
- набор печатных картинок: 
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 Развитие речи 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Индивидуальная
диалог, ситуация 
общения, чтение, 
беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами 
природы, трудом 
взрослых), диалог со 
сверстниками, 
ситуативный 
разговор, сочинение 
сказок, разучивание 
стихов;
Наглядные: 
рассматривание 
картины, объекта, 
решение проблемных 
ситуаций 
Практические: 
сюжетно - ролевая 
игра проектная 
деятельность, 
театрализованные 
игры.

одежды, обуви, диких и 
домашних животных и их 
детенышей, мебели, игрушек;
-набор сюжетных картинок 
для составления рассказа,
-знаковый модельный 
материал для составления 
описательных рассказов, 
-набор картинок, схемы, 
фишки для составления и 
разбора предложений
-детские энциклопедические 
издания
 -дидактические игры: «Один 
– много», «Рыбы и морские 
животные», «Что 
изменилось?», «Кто есть 
кто?», «Насекомые», 
«Фрукты», «Кубики с 
буквами»,
-лото и домино 
-алфавит, разрезная азбука, 
азбука на кубиках, магнитная 
азбука
- разные виды театров (би-ба-
бо, пальчиковый, шумовой, 
плоскостной, тенквой),
- настольная ширма;
- Аудиозаписи: сказки, 
детские песенки и др.
Условия для приобщения к 
художественной литературе
-произведения 
художественной литературы 
по содержанию программы -
произведения фольклора, 
сказки русские народные и 
народов мира, произведения 
русской и зарубежной 
классики, произведения 
современных авторов
- журналы, детские 
энциклопедии 
-книги, любимые детьми этой 
группы 
-сезонная литература

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Развитие речи 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 
ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 
беседа (в том числе в 

Условия для речевого 
развития:
- альбомы:одежда, дикие и 
домашние животные и их 
детенышей, мебель, игрушки, 
транспорт, профессии;
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Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей

процессе наблюдения 
за объектами 
природы, трудом 
взрослых).беседы, 
диалог со 
сверстниками, 
ситуативный 
разговор, сочинение 
сказок, разучивание 
стихов Наглядные: 
рассматривание 
картины, объекта, 
решение проблемных 
ситуаций 
Практические: 
сюжетно- ролевая 
игра проектная 
деятельность, 
театрализованные 
игры.

-знаковый модельный 
материал для составления 
описательных рассказов 
-дидактические игры: «Первое
чтение», «Гуси лебеди»,  
«Золотой ключик» « Для 
«Умок» и «Умочек», 
«Развиваем речь», «Что 
сначала, что потом?», 
«Подбери картинку», лото 
«Сказки», «Перепутанница», 
«Чудесная коробочка», «Волк 
и семеро козлят»;
- тренажер по развитию речи;
-логико малыш;
- игровое пособие «Домик»
- лепбук
-лото и домино 
-алфавит, разрезная азбука, 
азбука на кубиках, магнитная 
азбука
- разные виды театров,
- настольная ширма;
- напольная ширма;
-Аудиозаписи: сказки, детские
песенки и др
Условия для приобщения к 
художественной литературе
-Книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные и народов мира, 
произведения русской и 
народной классики, 
произведения современных 
авторов
- Энцеклопедии
 - рассказы, сказки, стихи, - 
журналы, детские 
энциклопедии
-книги, любимые детьми этой 
группы
- сезонная литература

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Первая группа раннего возраста (1-2 года)

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Музыка 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Словесные: 
объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 

- Разные виды театра: 
настольный, с ширмой, 
пальчиковый, бибабо, 
магнитный 
-Детская литература 
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Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

привлекательных 
предметов 
Практические: 
слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской
музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение

(произведения фольклора, 
сказки русские народные, 
произведения русской и 
народной классики, 
произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, 
стихи) 
-Уголок ряженья 
-настольная ширма и 
декорации
 -Игрушки-забавы. 
-Шумовые музыкальные 
инструменты (игрушки: 
погремушки, барабан и др.)
 -Аудиозаписи музыкальных 
произведений и детских песен
-Народные игрушки 
-Цветные карандаши 
основные цвета
- Конструктор «лего» 
крупный
- конструктор пластиковый
напольный
- конструктор деревянный 
настольный

Вторая  группагруппа раннего возраста (2-3лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Рисование 
Лепка 
Музыка 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Рисование 
Лепка 
Музыка
Конструктивномод
ельная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 
наблюдение 
натурального объекта,
показ и анализ 
образца, обследование
Практические: 
слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской
музыки, разучивание 
танцев, совместное 
пение дидактическая 
игра, 
конструирование по 
образцу 
Словесные: 
объяснение, анализ и 
оценка

Рисование
- Наборы карандашей (6 цветов) 
-Трафареты 
-Бумага для рисования 
-Гуашь и кисти 
-Стаканчик- непроливайки 
-Подставки для кистей 
-Народные игрушки
Лепка
-Доски для лепки 
-Салфетки из ткани 
-Пластилин 
Музыка 
Музыкальные инструменты: 
погремушки, колокольчики, 
барабан, бубен, металлофон. 
Дидактические музыкальные 
игры Атрибуты для развития 
движений: ленточки, флажки 
Условия для развития 
конструктивно – модельной 
деятельности:
-Конструктор крупный
-Деревянный конструктор 
-Конструктор пластмассовый 
-Игрушки для обыгрывания 
построек
Детская литература 
(произведения фольклора, 
сказки русские народные, 
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произведения русской и 
народной классики, 
произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, 
стихи) 
-Настольные дидактические 
игры
Иллюстрации к русским 
народным сказкам 
-Аудиозаписи по русским 
народным сказкам и др.
-Уголок ряженья
-Игрушки-забавы
-Маски, шапочки сказочных 
персонажей
-Настольные дидактические 
игры

Младшая группа (3 -4 года)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
Рисование 
Лепка
 Аппликация 
Музыка
Конструктивномод
ельная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 
наблюдение 
натурального объекта,
показ и анализ 
образца, обследование
показ
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской
музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 
организация выставок,
музыкальнодидактиче
ская игра , хороводная
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр и 
танцев, совместное 
пение, рисование, 
разукрашивание, 
обследование, лепка, 
строительная игра 
конструирование по 
образцу, замыслу, 

Условия для приобщения к 
искусству
-Изделия народных 
промыслов
-Картины и репродукции 
известных художников 
Рисование 
-Наборы карандашей (6 цветов)
- Мелки восковые 
-Трафареты 
-Бумага для рисования
 -Гуашь и кисти 
-Печатки, штампы 
-Стаканчик- непроливайки 
-Подставки для кистей 
-Салфетки из ткани
Лепка
 -Пластилин 
-Доски для лепки 
-Салфетки из ткани 
-Клей Кисти для клея 
Аппликация
-Розетки для клея, Кисти для 
клея, клей
Музыка
-Дидактические музыкальные 
игры 
-Металлофон 
-Барабан 
-Погремушки  
-Бубен, Шумелки
-Набор масок 
-Атрибуты для обыгрывания 
сказок 
-Разные виды театра 
Условия для развития 
конструктивно – модельной 
деятельности:
-Конструктор крупный 
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теме, модели 
обыгрывание 
сюжетно игровые 
ситуации
Словесные: 
объяснение, анализ и 
оценка вопрос 
пояснение 
напоминание 
поощрение 
художественное слово

-Деревянный конструктор
-Конструктор пластмассовый
-Схемы построек 
-Игрушки для обыгрывания
-Детская литература 
(произведения фольклора, 
сказки русские народные, 
произведения русской и 
народной классики, 
произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, 
стихи)
-Костюмы, маски, декорации 
для игр драматизаций, 
-Ширмы напольная и 
настольная
-Аудиозаписи музыкальных 
произведений и детских песен

Средняя группа (4 -5 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность
 Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка
 Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка

Конструктивномодел
ьная деятельность

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 
наблюдение 
натурального объекта,
показ и анализ 
образца, обследование
показ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской
музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 
организация выставок,
музыкальнодидактиче
ская игра, хороводная 
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр и 
танцев, совместное 
пение, рисование, 
разукрашивание, 
обследование, лепка, 
строительная игра 
конструирование по 

Условия для приобщения к 
искусству
-Игрушки народные промыслы 
- Альбомы народных промыслов
-Картины и репродукции 
известных художников 
Рисование
-Краски, Кисти 
-Карандаши, мелки восковые, 
фломастеры 
–Белая и цветная бумага 
-Баночки-непроливайки 
-Губки, штампы, тампоны 
Лепка
-Пластилин 
-Доски для лепки 
-Салфетки из ткани 
Аппликация
-Ножницы
- Розетки для клея, Кисти для 
клея 
-Природный материал (шишки, 
мох, береста, семечки) и 
бросовый (фантики, обрезки 
ткани, бумага разной фактуры, 
коробки, нитки) 
Музыка
-Разные виды театра 
-Атрибуты для 
театрализованных и игр 
-Музыкально-дидактические 
игры 
-Детские музыкальные 
инструменты, звучащие 
игрушки-заместители
-Костюмы, маски, декорации 
для игр драматизаций, 
-Ширмы напольная и 
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образцу, замыслу, 
теме, модели 
обыгрывание 
сюжетно игровые 
ситуации
Словесные: 
объяснение, анализ и 
оценка вопрос 
пояснение 
напоминание, 
поощрение, 
художественное слово

настольная
-Аудиозаписи музыкальных 
произведений и детских песен
-Настольные игры на 
определения эмоций
Условия для развития 
конструктивно – модельной 
деятельности:
-конструктор крупный
 -Деревянный конструктор 
-Конструктор пластмассовый
- конструктор «Дом»
-Схемы построек 
-Строительный материал 
-игрушки для обыгрывания
-Библиотека детской 
литературы (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные, произведения 
русской и народной классики, 
произведения 
современныхавтороврассказы,
сказки, стихи)

Старшая группа (5 -6 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность
 Рисование 
Лепка
 Аппликация
 Музыка 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
Рисование
 Лепка 
Аппликация 
Музыка

Конструктивномод
ельная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 
наблюдение 
натурального объекта,
показ и анализ 
образца, обследование
показ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской
музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 
организация выставок,
музыкальнодидактиче
ская игра , хороводная
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр и 
танцев, совместное 

Условия для приобщения к 
искусству
-Альбомы народные промыслы 
«Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», 
«Городецкая роспись», 
«Хохломская роспись», «Гжель» 
-Картины и репродукции 
известных художников 
-Иллюстрации различных видов 
искусства 
Рисование 
-Бумага для рисования 
-Восковые мелки, Цветной мел, 
Цветные карандаши, 
фломастеры
- Краски (акварель, гуашь), 
кисти 
-Баночки для воды 
-Раскраски 
Лепка
-Пластилин 
-Доски для лепки 
-Салфетки 
-Стеки 
Аппликация
-Ножницы 
-Цветная и белая бумага, Картон 
-Клей, Кисти для клея Музыка 
-Дидактические музыкальные 
игры 
-Маски для драматизации,
- Ширма 
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пение, рисование, 
разукрашивание, 
обследование, лепка, 
строительная игра 
конструирование по 
образцу, замыслу, 
теме, модели 
обыгрывание 
сюжетно игровые 
ситуации
Словесные: 
объяснение, анализ и 
оценка вопрос 
пояснение 
напоминание 
поощрение 
художественное слово

-Кукольные театры 
-Атрибуты для 
театрализованных и 
режиссерских игр 
-Ширма
-Портреты композиторов 
Иллюстрации музыкальных 
инструментов Музыкальные 
инструменты 
-Шумовые инструменты 
Условия для развития 
конструктивно – модельной 
деятельности:
-Конструктор крупный
 -Деревянный конструктор 
-Конструктор пластмассовый 
-Конструктор «Полидрон»
-Схемы построек 
-Строительный материал 
-Игрушки для обыгрывания

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 
Рисование
 Лепка 
Аппликация 
Музыка 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
Рисование
 Лепка 
Аппликация
Музыка

Конструктивномод
ельная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 
наблюдение 
натурального объекта,
показ и анализ 
образца, обследование
показ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской
музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 
организация выставок,
музыкальнодидактиче
ская игра , хороводная
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр и 
танцев, совместное 
пение, рисование, 
разукрашивание, 
обследование, лепка, 
строительная игра 

Условия для приобщения к 
искусству
-Альбомы народные промыслы 
«Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», 
«Городецкая роспись», 
«Хохломская роспись», «Гжель» 
-Картины и репродукции 
известных художников 
-Иллюстрации различных видов 
искусства 
Рисование
-Бумага для рисования 
-Восковые мелки, Цветной мел, 
цветные карандаши,фломастеры
-Краски (акварель, гуашь), кисти
-Баночки для воды 
-Раскраски 
Лепка 
-Пластилин 
-Доски для лепки 
-Салфетки
- Стеки 
Аппликация
-Ножницы 
-Цветная и белая бумага, Картон 
-Клей, Кисти для клея Музыка 
-Дидактические игры 
-Маски для драматизации 
-Ширма 
-разные виды театра
-Атрибуты для 
театрализованных и 
режиссерских игр (элементы 
костюмов) 
-Портреты композиторов 
-Иллюстрации музыкальных 

92



конструирование по 
образцу, замыслу, 
теме, модели 
обыгрывание 
сюжетно игровые 
ситуации 
Словесные: 
объяснение, анализ и 
оценка вопрос 
пояснение 
напоминание 
поощрение 
художественное слово

инструментов 
-Музыкальные инструменты
-Шумовые инструменты 
Условия для развития 
конструктивно – модельной 
деятельности: Конструктор 
«Поликарпова»
-Конструктор  «Полидрон»
-Конструктор пластмассовый 
- Конструктор магнитный
- Конструктор лего
-Схемы построек
-Строительный материал 
-Игрушки для обыгрывания

 
Образовательная область «Физическое развитие»

Первая группа раннего возраста (1-2 года)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Развитие движений 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная

Наглядные: показ 
воспитателя
Практические: 
подвижная игра, игровые 
упражнения под текст и 
музыку, игры 
имитационного 
характера, 
Словесные: игровая 
беседа с элементами 
движений, ситуативный 
разговор беседа

-Горка со 
ступеньками и 
пологим спуском
-Мячи разных 
размеров 
-Ленточки 
-Кегли 
-Мешочки для 
равновесия 
-Погремушки 
-Платочки 
-Массажные 
коврики, дорожки. 
-Дуга для подлезания
-Маски для 
проведения 
подвижных игр 
-Каталки 
- солнце
- Султанчики
- Массажные 
тапочки
- Массажные 
рукавички
-Кубики 
пластмассовые 
-Каталка
-Шведская стенка

Вторая  группа раннего возраста  (2-3 года)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Физическая культура 
в помещении 

Образовательная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Наглядные: показ 
воспитателя
Практические: 
подвижная игра, игровые 
упражнения под текст и 
музыку, игры 
имитационного 
характера, игра, утренняя

-Шведская стенка 
-Массажные коврики
-Мячи большие, 
средние, малые 
-Обручи 
-Маски для 
подвижных игр 
-Ленты цветные 
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деятельность в ходе 
режимных моментов 

Утренняя гимнастика

Физкультминутки 

Самостоятельная 
деятельность детей

гимнастика, 
физкультурные 
упражнения, гимнастика 
после дневного сна, 
физкультурный досуг 
Словесные: ситуативный 
разговор, игровая беседа 
с элементами движений, 
ситуативный разговор 
беседа

-Кегли 
-Кубики 
-Флажки
-Погремушки 
-Мягкий модуль для 
подлезания
- султанчики
-Перышки (для 
дыхательной 
гимнастики)

Младшая группа (3 -4 года)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Физическая культура 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

 Утренняя 
гимнастика 
Физкультминутки 

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Наглядные: показ 
воспитателя
Практические:подвижна
я игра, игровые 
упражнения под текст и 
музыку, игры 
имитационного 
характера, 
экспериментирование, 
игра, проблемная 
ситуация, утренняя 
гимнастика, 
физкультурные 
упражнения, гимнастика 
после дневного сна, 
физкультурный досуг, 
физкультминутка 
Словесные: ситуативный 
разговор, игровая беседа 
с элементами движений, 
ситуативный разговор, 
беседа

-Обручи 
-Набор кеглей 
-Скакалки 
-Массажные коврики
-Мячи большие, 
средние, малые 
-Гантели 
пластмассовые 
-Веревочки 
-Султанчики 
-Кубики 
-Кольцеброс
-Иллюстрации о 
видах спорта 
-Атрибуты для 
проведения 
подвижных игр 
-Маски для 
подвижных игр 
-Змейка-шагайка
-Кочки

Средняя группа (4 -5 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Физическая культура 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

 Утренняя 
гимнастика 
Физкультминутки

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Наглядные: показ 
воспитателя
Практические: 
подвижная игра, игровые 
упражнения под текст и 
музыку, игры 
имитационного 
характера, 
экспериментирование, 
игра, проблемная 
ситуация, утренняя 
гимнастика, 
физкультурные 
упражнения, гимнастика 
после дневного сна, 
физкультурный досуг, 
проблемная ситуация 
физкультминутка 

-Обручи 
-Набор кеглей 
-Скакалки 
-Массажные коврики
-Мячи большие, 
средние, малые 
-Веревочки 
-Султанчики 
-Кубики 
-Кольцеброс
-флажки
- Иллюстрации о 
видах спорта
- Кочки
-Атрибуты для 
проведения 
подвижных игр 
-Маски для 
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Словесные: ситуативный 
разговор, игровая беседа 
с элементами движений, 
ситуативный разговор 
беседа

подвижных игр 
-Змейка-шагайка
-Дуги для 
подлезания

Старшая группа (5 -6 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Физическая культура 
в помещении
 Физическая культура
на воздухе 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Утренняя гимнастика
Физкультминутки 

Самостоятельная 
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Практические: 
подвижная игра, игровые 
упражнения под текст и 
музыку, игры 
имитационного 
характера, игра, 
проблемная ситуация, 
утренняя гимнастика, 
физкультурные 
упражнения, гимнастика 
после дневного сна, 
физкультурный досуг, 
проблемная ситуация 
физкультминутка 
Словесные: ситуативный 
разговор, игровая беседа 
с элементами движений, 
ситуативный разговор 
беседа

-Змейка-шагайка
-Кочки
- Массажные 
коврики
- Мячи большие, 
средние, малые 
-Обручи
- Атрибуты для 
проведения 
подвижных игр 
-Дуги для 
подлезания
- Ленты цветные 
короткие на кольцах 
-Кегли 
-Султанчики
- Кольцеброс
-Маски для 
подвижных игр 
-Кубики 
-Мишени 
-Тематические 
альбомы: «Виды 
спорта » 
-Дидактические игры
со спортивной 
тематикой 
-Схемы выполнения 
движений 
-Лыжи 
-Велосипеды 
-Баскетбольный щит
-Хоккейные клюшки, 
шайба 
-Бадминтон

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет)
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Физическая культура 
в помещении 
Физическая культура 
на воздухе
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная

Практические: 
подвижная игра, игровые 
упражнения под текст и 
музыку, игры 
имитационного 
характера, 
экспериментирование, 
игра, проблемная 
ситуация, утренняя 
гимнастика, 
физкультурные 
упражнения, гимнастика 

-Кочки
-Массажные коврики 
-Мячи большие, 
средние, малые 
-Обручи 
-Атрибуты для 
проведения 
подвижных игр 
-Дуги для подлезания
-Ленты цветные 
короткие на кольцах 
-Кегли 
-Султанчики 
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Утренняя гимнастика
Физкультминутки 

Самостоятельная 
деятельность детей

после дневного сна, 
физкультурный досуг, 
проблемная ситуация 
физкультминутка 
Словесные: ситуативный 
разговор, игровая беседа 
с элементами движений, 
ситуативный разговор 
беседа

-Кольцеброс
-Маски для подвижных
игр 
-Кубики 
-Мишени 
Тематические 
альбомы: «Виды 
спорта»
- Дидактические игры 
со спортивной 
тематикой 
-Схемы выполнения 
движений 
-Лыжи,бадминтон
-Велосипеды 
-Баскетбольный щит
-Хоккейные клюшки, 
шайба 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики -  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребенка  виды  самостоятельной  деятельности,  поведения  и  опыта.  В  качестве  ведущей
культурной  практики  выступает  игровая  практика,  позволяющая  создать  событийно
организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.
Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, а во
второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,  ориентированные на
проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе
культурных  практик  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  самовыражения,
сотрудничество взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
При организации культурных практик основополагающим является принцип психологической
комфортности,  который  предполагает  создание  доверительной  атмосферы,  минимизацию
стрессовых  факторов  образовательного  процесса.  Общение  строится  на  основе
доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы
и потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора,
помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес,
инициативу,  самостоятельность,  ощущение  значимости  каждого  в  больших  и  малых  делах
группы.  Ошибки  и  неудачи  не  должны  вызывать  у  детей  чувство  страха,  ограничивать  их
активность  и  инициативу.  Воспитатель  внимательно  выслушивает  все  ответы,  идеи  и
предложения  детей.  В  ситуациях,  когда  предложенный  ребенком  ответ,  идея  или  решение
проблемы  «не  подходят»,  старается  подвести  его  к  тому,  чтобы  он  сам  в  этом  убедился.
Принципиально  важно при организации образовательного  процесса  опираться  на  личностные
мотивы  (стремление  к  общению,  к  самореализации  и  самоутверждению,  получению
удовлетворения  от  процесса  и  результата  деятельности),  эмоциональную  сферу  и
познавательный  интерес  детей.  Никакая  деятельность  не  должна  навязываться  детям,  они
должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности.
В детском саду используются следующие культурные практики:
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 игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных
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произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-вербального  характера
воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,
вызывает  детей  на  задушевный разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным опытом
детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  планироваться
воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний
и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, просмотр познавательных
презентаций,  оформление художественной галереи,  книжного уголка или библиотеки,  игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым разнообразным материалом:  словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей
в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему  удивились?  что
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная  и  литературная гостиная (детская  студия)  -  форма  организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия
музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг –  система  заданий,  преимущественно  игрового
характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение
сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные ряды, систематизировать  по какому-
либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,
занимательные задачи.
Детский  досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры,
развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  спортивные  досуги,
музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с
интересами и предпочтениями детей  (в  старшем дошкольном возрасте).  В этом случае  досуг
организуется как «кружок». 
Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность носит  общественно  полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой деятельности,
организуемой взрослыми.

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  выступают  как  субъекты  педагогической
деятельности,  в которой взрослые определяют содержание,  задачи,  способы их реализации,  а
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности,
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности
ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой
жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь
ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной
стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно
педагогические задачи.
Уникальная  природа  ребёнка  дошкольного  возраста  может  быть  охарактеризована  как
деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды  деятельности,  ребёнок  стремится  познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
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Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с
собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия
ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное самостоятельное
передвижение  в  пространстве,  исследование  предметов  на  основе  манипулирования.  Для
поддержки детской инициативы необходимо: 

 побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и
назначение предметов; 

 направлять поисковую деятельность детей;
 поддерживать  интерес  к  познанию  окружающей  действительности  с  помощью

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек; 
 создавать  разнообразную,  часто  сменяемую  развивающую  предметную

образовательную среду; 
 обогащать  опыт  сенсорного  восприятия  ребёнка  во  всех  областях  —  тактильной,

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую
активность ребёнка; 

 поддерживать и развивать уверенность  в себе и своих возможностях,  активность в
области  самостоятельного  движения,  познания  окружающего  предметного  мира,
общения  со  взрослыми и  сверстниками,  взаимодействия  с  миром природы,  всегда
предоставляя ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

 активно  использовать  речь  в  качестве  средства  эмоциональной  содержательной
коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление
инициативной речи

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы

2.5 Описание системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Программой  предусмотрено  взаимодействие  с  родителями  обучающихся  по  вопросам
воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО.
Ведущая цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников: создание необходимых
условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и
развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо
преодолеть субординацию, отказаться от привычки критиковать друг друга,  научиться  видеть
друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

 Изучение  отношения  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  к  различным
вопросам  воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

 Знакомство  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)   с  лучшим  опытом
воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
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 Информирование  друг  друга  об актуальных задачах  воспитания  и  обучения  детей и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 Создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей (законных представителей)  с детьми;

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в детском саду, районе (городе, области);

 Поощрение  родителей  (законных  представителей)   за  внимательное  отношение  к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для
их удовлетворения в семье.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье.
Основными направлениями и формами взаимодействия с семьей являются:

Направление Цель Формы
Информационно-
аналитическое

Изучение  своеобразия  семей,
особенностей  семейного
воспитания,  педагогических
проблем,  которые  возникают  в
разных  семьях,  степени
удовлетворённости  родителей
деятельностью  ДОО.  
Выявление  интересов  и  
потребностей  родителей,
возможностей  конкретного
участия  каждого  родителя  в
педагогическом  процессе
детского  сада.   Знакомство  с
семейными традициями. 

Анкетирование
Почтовый ящик
Опрос
Беседы 
Обратная  связь  на  сайте  ДОУ
(идеи и предложения, обращения
с  вопросами  к  специалистам  и
администрации детского сада).

Педагогическая
поддержка

Оказание  помощи  родителям  в
понимании  своих  возможностей
как  родителя  и  особенностей
своего ребёнка. 
Сплочение  родительского
коллектива.

Общие и групповые 
родительские собрания
Консультации
Беседы
Открытые просмотры 
непосредственно 
образовательной деятельности
Тренинги
Мастер-классы
Семинары- практикумы
Утренние приветствия

Наглядно-
информационное

Опосредованное общение между 
педагогами и родителями 
(законными представителями) по
вопросам образования, развития 
и воспитания детей.

Информация родительских 
уголков
Информационные стенды
Знакомство родителей с 
нормативными документами
Объявления
Выпуск буклетов, памяток
Папки-передвижки

99



Фотовыставки
Выпуск газет
Выпуск статей в СМИ
Сайт учреждения и педагогов

Совместная
деятельность  педагогов
и родителей

Развитие  совместного  общения
взрослых и детей.
 Сплочение родителей и педагогов. 
Формирование  позиции  родителя,
как  непосредственного  участника
образовательного процесса. 

Совместные праздники, 
развлечения, досуги
Празднование дней рождения 
детей
Семейные выставки
Смотры-конкурсы
Конференции
Дни добрых дел
Акции
Заседания родительских клубов
Семейные часы
Тренинги
Встречи-знакомства
Совместная проектная 
деятельность

2.6  Иные характеристики содержания программы
Модель двигательного режима

Формы
организации

Группы
Группа
раннего
возраста

1
младшая
группа

2
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
т группа

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
Утренняя гимнастика - ежедневно

5
Минут

ежедневно
6 

минут

ежедневно 
8 

минут

ежедневно
10

 минут

ежедневно
10-12 минут

Гимнастика после сна - ежедневно
5минут

ежедневно
7 мин

ежедневно
8 мин

ежедневно
10 мин

ежедневно
10 мин

Подвижные  и
спортивные  игры  и
упражнения  на
прогулке

Ежедневно,не менее 2 – 3 раз в день (утром и вечером)
5-8 мин 5-8 мин 6-10 мин 10-15 мин 20-25 мин 25-30 мин

Динамическая  пауза
(ежедневно,  во  время
перерыва между ОД)

2-3 мин 2-3 мин 3-4 мин 5-6 мин 7-10
минут

7-10 минут

Физкультминутки
(в занятия)

1-2 мин 1-2 мин 2-3 мин 3-4 мин 3-5 мин 3-5 мин

                        Физкультурные занятия
Занятия физической 
культурой в 
помещении

2 раза
в неделю

8-10 мин по
подгруппам

2 раза
в неделю

8-10 мин по
подгруппам

3 раза 
в  неделю
15 минут

3 раза в
неделю

20 минут

2 раза
в неделю
25 минут

2 раза
в неделю
30 минут

Занятия физической 
культурой на улице

- - - - 1 раз
в неделю
25 мин

1 раз
в неделю
25 мин
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Самостоятельная
двигательная
активность

Ежедневно,  в  помещениях  и  на  свежем  воздухе.  Характер  и
продолжительность  зависят  от  погодных  условий,  индивидуальных
особенностей развития и потребностей детей. Проходит под наблюдением
воспитателя.
                           Активный отдых

Спортивные
развлечения

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

15 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.
Спортивные
праздники

2 раза в год
- - 20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин

Неделя здоровья 1 раза в год, в дни каникул
(январь)

Самостоятельная двигательная деятельность
Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивноигрового 
оборудования

Ежедневно
(под

руководством
воспитателя)

Ежедневно
(под

руководством
воспитателя)

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры

Ежедневно
(под

руководством
воспитателя)

Ежедневно
(под

руководством
воспитателя)

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Система закаливающих мероприятий
Форма  закаливания Закаливающее

воздействие
Длительность (мин. в день)

1-2
года

2-3
года

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
Лет

Приём детей на свежем
воздухе

Воздушные ванны Летний период

Утренняя гимнастика 
(летом  проводится  на
свежем воздухе)

Сочетание  воздушной
ванны  с  физическими
упражнениями

- 3-4
мин

5-6
мин 

6-8
мин

8-10
мин

10-12
мин

Пребывание  ребенка  в
облегченной одежде при
комфортной температуре
в помещении

Воздушные ванны Индивидуально

Гигиенические
процедуры (умывание)

Закаливание водой Умывание в течение дня,
мытье ног (летний период)

Подвижные,  спортивные
игры, физ. упражнения и
другие  виды
двигательной активности
(на свежем воздухе)

Сочетание
световоздушной  ванны
с  физическими
упражнениями

До8 до 8 до 15 до 20 до 25 до 30

Прогулка  в  первой  и
второй половине дня

Сочетание
световоздушной  ванны
с  физическими
упражнениями

2 раза в день по 1,5 – 2 часа
с учетом погодных условий

Полоскание  рта   (со
средней  группы)  после
приема пищи

Закаливание  водой  в
повседневной жизни

- - - 3-7 3-5 3-5
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Сон  в  проветриваемом
помещении, 
дневной сон без маек (в
летнее время)

Воздушная  ванна  в
летнее  время  с  учетом
индивидуальных
особенностей ребенка

В соответствии с действующими СанПиН

Физические  упражнения
после  дневного  сна  –
хождение  босиком  по
«дорожке здоровья»

Сочетание  воздушной
ванны  с  физическими
упражнениями
(контрастная
воздушная ванна)

-
2-3
мин

4-5
мин

6-7
мин

8-10
мин

8-10
мин

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2.7. Описание образовательной деятельности Программы, в части формируемой

участниками образовательных отношений

Содержание работы в части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе
учебного пособия: 
В  области  «Социально-коммуникативное  развитие»:Н.Н.  Авдеевой,  Н.Л.  Князевой,  Р.Б.
Стеркиной   «Безопасность»:   Учебное  пособие  по  основам  безопасности  жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:  «Детство – Пресс», 2010. 

Раздел программы Возрастная группа Содержание работы
«Ребенок и другие люди» Старшая группа

5-6 лет
1.Рассказать детям об опасных контактах с 
незнакомыми людьми, рассмотреть 
ситуации опасных контактов с 
незнакомыми людьми на улице. 
2.Обсудить возможные ситуации 
насильственного поведения взрослого и 
объяснить детям, как вести себя в подобных
ситуациях. 
3. Разъяснить детям, что опасности могут 
подстерегать и дома с незнакомыми 
людьми.

«Ребенок и природа» Старшая группа
5-6 лет

1.Рассказать детям о взаимосвязях и 
взаимодействии всех природных объектов. 
2.Познакомить с проблемами загрязнения 
окружающей среды. 
3. Объяснить детям, что выполнение 
привычных требований взрослых может 
уберечь от болезней, а иногда и спасти 
жизнь. 
4.  Научить  детей  ответственному  и
бережному отношению к природе.

«Ребенок дома» Старшая группа
5-6 лет

1.Рассказать детям о предметах домашнего 
быта, которые являются источниками 
потенциальной опасности для детей 
(пожароопасные, колющиеся и режущиеся),
закреплять навыки безопасного 
пользования бытовыми предметами, а 
какими пользоваться нельзя (научить детей 
слушать прямые запреты взрослых). 
2.Обучить детей поведению в 
экстремальных ситуациях в быту. 

«Здоровье ребенка» Старшая группа 1.Знакомить детей, как устроено тело 
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5-6 лет человека. 
2.Познакомить с назначением и работой 
сердца, системой пищеварения, с органами 
дыхания, с назначением мышц, костей, 
суставов. 
3.  Объяснить  детям,  что  здоровье  –  это
главная  ценность  жизни  и  его  надо
научиться беречь.

Подготовительная
группа
6-7 лет

1.Продолжать работу с детьми о 
формировании у детей представлений о 
здоровье, как одной из главных ценностей 
жизни, научить заботиться о нем, не 
вредить своему организму. 
2. Расширять представления о здоровом 
образе жизни (здоровая пища, режим дня, 
спорт, прогулки, личная гигиена).
 3.Рассказать о значении профилактики 
заболеваний, расширять представления об 
инфекционных заболеваниях, о роли 
лекарств и витаминов.

«Эмоциональное
благополучие ребенка»

Подготовительная
группа
6-7 лет

1.Научить детей справляться со своими 
страхами. 
2.Научить детей разрешать межличностные 
конфликты.

«Ребенок на улице» Подготовительная
группа
6-7 лет

1. Закреплять знания детей о правилах 
поведения на улице, о правилах дорожного 
движения, совершенствовать представления
о дорожных знаках для водителей и 
пешеходов, закреплять правила езды на 
велосипеде, правила поведения в 
транспорте; познакомить с работой ГИБДД.

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов и самостоятельной деятельности

Старшая группа (5-6 лет) «Безопасность»:  Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 
СПб.:  «Детство – Пресс», 2010. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. 
Князевой, Р.Б. Стеркиной
Сентябрь: «Внешность человека может быть обманчива», 
стр.40 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми 
на улице», стр.42
Октябрь«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 
людьми на дома», стр.46
«Насильственные действия незнакомого взрослого на улице»,
стр.49
Ноябрь:  «Ребёнок и его старшие приятели», стр.52 
«Пожароопасные предметы», стр.54 
Декабрь «Предметы, требующие осторожного обращения», 
стр.56
«Использование и хранение опасных предметов», стр.58
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Январь«Пожар», стр.61 
«Как вызвать полицию», стр.63 
Январь:«Скорая помощь», стр.64
«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности», стр.66
Февраль:«Взаимосвязь и взаимодействие в природе», стр.70 
«Будем беречь, и охранять природу», стр.73
Март:«Съедобные и несъедобные грибы» стр. 77
«Съедобные ягоды и ядовитые растения», стр.79
Апрель:«Сбор ягод и грибов», стр.81
«Контакты с животными», стр.83 
Май: «Как устроено тело человека», стр.84 
«Как работает сердце человека», стр.86 
«Что мы делаем, когда едим», стр.89

Подготовительная группа (6-7 
лет)

Сентябрь: «Как мы дышим» стр.90
«Как движутся части тела», стр.93
Октябрь: «Отношение к больному человеку», стр.95 
 «Микробы и вирусы», стр.96 «Здоровье и болезнь», стр.97 
Ноябрь:«Личная гигиена», стр.98
«Витамины и полезные продукты», стр.101
«Витамины и здоровый организм», стр.102 
Декабрь: «Здоровая пища», стр.104
«Режим дня»,стр.106 «На воде, на солнце», стр.108
Январь: «Спорт» стр.109«Детские страхи» стр.110
«Конфликты между детьми», стр.111
Февраль: «Одежда и здоровье», стр.113
«В городском транспорте», стр.114
Март: «Дорожные знаки» стр. 117 «Игры во дворе» стр. 122
Апрель: «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте 
города», стр.124«Опасные участки на пешеходной части 
улицы», стр.125
Май: «Безопасное поведение на улице», стр.127
«К кому можно обраться за помощью, если ты потерялся на 
улице», стр.129
«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, 
где живёшь?»130

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в
части, формируемой участниками образовательных отношений

«Безопасность»:  Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста.  – СПб.:  «Детство – Пресс», 2010. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной

Формы Способы Методы Средства
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Старшая группа (5-6 лет)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов

 Самостоятельная
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные:
Обсуждение  и
обыгрывание
ситуаций,  чтение,
беседа,  ситуативный
разговор 
Наглядные:

Автомобили  разного
назначения
Автомобили средние и
мелкие 
Железная дорога
Парковка
Тематические
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наблюдение,
рассматривание
Практические:
игровое  упражнение,
дидактическая  игра,
сюжетно-ролевая
игра,  совместная
трудовая деятельность
конструирование  по
рисункам и чертежам

картинки  по
безопасности 
Набор  дорожных
знаков 
Дидактические  игры
по  ЗОЖ,  ПДД:
«Азбука
безопасности»,
«Дорожные знаки», 
Как  устроено  тело
человека;
Телефонный аппарат
Атрибуты  для
ряженья

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов 

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая 
Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные:
Обсуждение  и
обыгрывание
ситуаций,  чтение
художественной
литературы  (загадки,
стихи,  сказки,
рассказы)  по  темам,
беседа,  ситуативный
разговор,  обсуждение
произведения  с  точки
зрения  безопасности
жизнедеятельности
детей  в  разных
ситуациях; 
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
игровое  упражнение,
дидактическая  игра,
режиссёрская  игра,
творческие  задания
совместная  трудовая
деятельность
конструирование  по
рисункам и чертежам

Автомобили  разного
назначения
Автомобили  мелкие
Дорога
Тематические
картинки  по
безопасности 
Набор  дорожных
знаков 
Дидактические  игры
по  ЗОЖ,  ПДД:  «Будь
здоров»,  «Берегись
автомобиля»,  «Сложи
картинку»,
«Викторина  по
правилам  дорожного
движения»,  «Азбука
безопасности»,
«Можно-нельзя»,
«Что  такое  хорошо?»,
«Правила  дорожного
движения»,
«Чрезвычайные
ситуации»,  Лото
«Безопасность»;
Как  устроено  тело
человека;
Телефонный аппарат 
Атрибуты  для
ряженья
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3.Организационный раздел
Обязательная часть

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ соответствует
государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с: 
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями,  предъявляемыми  к  средствам  обучения  и  воспитания  детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Для реализации Программы предусмотрен следующий набор помещений:

Пространство Оборудование
Музыкальный зал НОД по музыкальному 

воспитанию 
Индивидуальная работа 
Тематические досуги 
Развлечения Театральные
представления Праздники
и утренники Просмотр 
детьми презентаций, 
познавательных 
видеофильмов, 
мультфильмов 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 

- Пианино, музыкальный центр, 
 - Ноутбук
-Проектор
- Интерактивная доска
-Компакт-диски для слушания музыки и для 
исполнительской деятельности (классика, 
народная, современная)
-Детские музыкальные инструменты
-Музыкально-дидактические игры: На 
развитие звуковысотного слуха, чувства 
ритма, динамического слуха, тембрового 
слуха;
- На развитие представлений – о жанрах, о 
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родителей характере музыки, изобразительности 
музыки, о музыкальных инструментах;
-Игрушки;
-Атрибуты: флажки, ленты, платочки; 
образные шапочки, маски и др.
-Шкафы для оборудования и декораций.

Спортивный зал Физкультурные занятия 
Индивидуальная работа 
Развлечения, праздники 
Консультативная работа с
родителями и 
воспитателями

1. Магнитофон 
2. Спортивное оборудование: 
1). Для ходьбы, бега, равновесия: 
- доска с ребристой поверхностью,
 - дорожка-змейка (деревянная), 
- кубы пластмассовые 
- скамейка 
- наклонная доска 
- мешочки с песком
 - мягкие модули 
- балансиры 
2). Для прыжков:
 - Маты гимнастические 
- Скакалки 
3). Для катания, бросания, ловли:
 - Кегли 
- Кольцеброс
- Мячи разных размеров 
- Мячи волейбольные и баскетбольные
 - Щит баскетбольный 
- Мешочки
- Мишень 
4). Для ползания и лазанья: 
- Канат 
- Лестница деревянная 
- Дуги 
- Обручи
 - Тоннели
5). Для общеразвивающих упражнений
 - флажки 
- кубики
 - гимнастические палки 
- коврики, 
3. Тренажеры для ног
-шведская стенка

Медицинский блок Осуществление 
медицинской помощи 
Профилактические 
мероприятия. 
Медицинский 
мониторинг

-Напольные весы. 
-Кушетка. 
-Ростомер 
-Лампа бактерицидная 
-Рабочий стол и стул 
-Шкаф для медицинской документации

Групповые помещения 
(6 групп)

Игровая деятельность 
Развитие движений 
Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Ознакомление с 

Созданы и оснащены центры детской 
активности по всем образовательным 
областям
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окружающим миром 
Ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно - 
прикладным 
творчеством 
Развитие ФЭМП 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная 
творческая 
деятельность

Прогулочные участки 
групп

Организация 
познавательной, 
игровой, трудовой 
деятельности 
воспитанников, 
двигательной 
активности

-Веранды 
-Песочницы
-Стол 
-Лавки 
-Домики 
-Оборудование

Физкультурная 
площадка

Физкультурные занятия
Индивидуальная работа
Развлечения, праздники

-Щиты баскетбольные
-Змейка
-Лесенка лазилка
-Дорожка здоровья
- Лесенки дугаобразные

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Учебно-методический комплекс МБДОУ отобран с учетом:
 - ориентации на ФГОС ДО;
-  ориентации  на комплексную образовательную программу «От рождения до школы»;
-  ориентации на образовательные технологии, реализуемые в ДОУ.
-  закономерностей и особенностей психического развития детей дошкольного возраста;
 - специфики педагогического, родительского и детского коллективов,  определяющих 
возможность и целесообразность реализации каждой программы и технологии.

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под
редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 
лет/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018.
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 
лет/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018.
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6  
лет/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018.
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 
лет/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» Младшая 
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина- М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» Средняя 
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина- М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» Старшая 
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группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина- М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина- М.: М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.

Группа раннего возраста 1-2 года
ОО Социально-коммуникативное развитие

Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: МозаикаСинтез,

ОО Познавательное развитие
Н.А Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -
2 года) ФГОС- Воронеж: «М-Книга», 2017
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» - М: Мозаика-Синтез, 2017

ОО Речевое развитие
Н.А Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -
2 года) ФГОС- Воронеж: «М-Книга»,2017
А.В.Найбауэр, О.В.Куракина Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет». –М: Мозаика-Синтез
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2016

ОО Художественно-эстетическое развитие

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет». –М: Мозаика-Синтез, 2017

ОО Физическое развитие
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет». –М: Мозаика-Синтез, 2017

Вторая  группа раннего возраста 2-3 года
ОО Социально-коммуникативное развитие

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) М.:
Мозаика- Синтез, 2016
С.Н. Теплюк Игры – Занятия на прогулке с малышами Вторая группа раннего возраста (2-4 
года) М.: Мозаика – Синтез, 2016
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально – коммуникативное развитие дошкольников Вторая
группа раннего возраста (2-3 года) М.: Мозаика – Синтез, 2017
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016
О.А. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый
день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).  Волгоград : «Учитель» - 2017 г.

ОО Познавательное развитие
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). – М.: Мозаика- Синтез, 2016
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 
Мозаика- Синтез, 2016
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года), - М.: Мозаика- Синтез,2016
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) М.: Мозаика- 
Синтез, 2016
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Авторы составители: О.В. Власенко, Т.В. Кавригина, В.Н. 
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Мезенцева, О.В. Павлова. Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 г.
ОО Речевое развитие

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста». М.: Мозаика- 
Синтез, 2016
А Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) М.: Мозаика- 
Синтез, 2016
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2016

ОО Художественно-эстетическое развитие

Н.А Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (2 -3 
года) ФГОС- Воронеж: «М-Книга», 2017
Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет)». – Волгоград: Учитель ,2014 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» 
М.: Мозаика –Синтез, 2016
С.В. Теплюк  Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.- М., 
МОЗАИКАСИНТЕЗ 2016

ОО Физическое развитие
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет
Вторая группа раннего возраста–М: Мозаика-Синтез, 2015
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет». –М: Мозаика-Синтез, 2017
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) –М.: Мозаика- Синтез, 2015 
Подвижные игры

Младшая группа 3 - 4 года
ОО Социально-коммуникативное развитие

Абрамова Л.В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников Младшая группа.- М.:
Мозаика-Синтез, 2017 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) М.: Мозаика – 
Синтез, 2016
Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду с детьми 2-7 лет» М. Мозаика-синтез 
2016г.
Буре Р.С. Социально нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 лет .- 
М.: Мозаика-Синтез, 2016
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» М. 
Мозаика-синтез 2015г.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.
М.П.  Костюченко   Образовательная  деятельность  на  прогулках.  Картотека  прогулок  на
каждый день  по программе «От рождения  до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. младшая группа (от 3  до 4 лет).  Волгоград : «Учитель» - 2017
г.

ОО Познавательное развитие
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Младшая группа (3-4 года)- М.: Мозаика- Синтез, 2016
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) М.: Мозаика- 
Синтез, 2016
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 
Мозаика- Синтез, 2016
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года), 
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2016
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа (3-4 
года), 2016 год

ОО Речевое развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года), - М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 г.
Шиян О.А. «Развитие творческого мышления работаем по сказке с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).- М.: Мозаика- 
Синтез, 2016
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 года) М: Мозаика –Синтез, 2016

ОО Художественно-эстетическое развитие

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года), - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Комарова Т.С. «Народное искусство детям 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет» М.Мозаика-
синтез, 2016г.
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество детей 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года). –М.: Мозаика- 
Синтез, 2016
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4). Младшая группа. 
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016
Примерное комплексно тематическое планирование  к программе «От рождения до школы». 
Младшая группа.– М:Мозайка-Синтез, 2015

ОО Физическое развитие

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 
лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) –М.: Мозаика- Синтез, 2015 
Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятий с детьми 3- 7 
лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015

Средняя группа 4 - 5 лет
ОО Социально-коммуникативное развитие

Абрамова Л.В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2017
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика – Синтез, 
2016 г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4 -5 лет) М.: Мозаика – 
Синтез, 2016
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 -7 лет. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2015
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.
О.А. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый
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день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет).  Волгоград : «Учитель» - 2017 г.

ОО Познавательное развитие
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа. (4-5 лет)- М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4- 5 лет) М.: Мозаика – 
Синтез, 2016.
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром с 
детьми 4-7 лет» М.Мозайка-синтез, 2016г.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность. М -:Мозаика-
Синтез, 2016. 
Крашенинников Е.Е.  Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). – 
М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением( 4-5 лет), - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016.

ОО Речевое развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет).- М.: 
МозаикаСинтез, 2016
О.А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет) М: Мозаика –Синтез, 2016

ОО Художественно-эстетическое развитие

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет), - М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет). –М.: Мозаика- 
Синтез, 2016
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет –
М.: Мозаика- Синтез, 2018
Комарова Т.С. «Народное искусство детям 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет» М.Мозаика-
синтез, 2016г
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество детей 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г
Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада с детьми 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2015г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет) – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» Средняя группа (4-5 
лет). –М: Мозаика-Синтез , 2016.
М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет М.Мозаика-
синтез, 2017г

ОО Физическое развитие
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 
лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016г.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) –М.: Мозаика- Синтез, 2015 
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Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятий с детьми 3- 7 
лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015

Старшая группа 5 - 6 лет
ОО Социально-коммуникативное развитие

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2017
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика – Синтез, 
2016 г.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 -7 лет. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2015
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.
М.П.  Костюченко   Образовательная  деятельность  на  прогулках.  Картотека  прогулок  на
каждый день  по программе «От рождения  до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая  группа (от 5  до 6 лет).  Волгоград : «Учитель» - 2017
г.

ОО Познавательное развитие
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5-6 лет)- М.: Мозаика- Синтез, 2016
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром с 
детьми 4-7 лет» М.Мозайка-синтез, 2016г.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность. М -:Мозаика-
Синтез, 2016. 
Крашенинников Е.Е.  Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет), - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016.

ОО Речевое развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа(5-6 лет). – М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г..
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет) М: Мозаика –Синтез, 2016

Шиян О.А. «Развитие творческого мышления работаем по сказке с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г.

ОО Художественно-эстетическое развитие

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 
Комарова Т.С. «Народное искусство детям 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г.
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет» М.Мозаика-
синтез, 2016г.
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество детей 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г.
Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательнообразовательной детского сада с 
детьми 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2015г
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет) – М.: 
МозаикаСинтез, 2016
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (5-6 
лет). –М: Мозаика-Синтез , 2017 
М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет М.Мозаика-
синтез, 2017г

ОО Физическое развитие
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 
лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Старшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) –М.: Мозаика- Синтез, 2015 
Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятий с детьми 3- 7 
лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015

Подготовительная группа 6-7 лет
ОО Социально-коммуникативное развитие

Социально – коммуникативное развитие дошкольников (Подготовительная группа) – 
М.: Мозаика – Синтез, 2017
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика – Синтез, 
2016 г.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 -7 лет. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2015
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 3-7 лет» М. 
Мозаика-синтез 2016г
М.П.  Костюченко   Образовательная  деятельность  на  прогулках.  Картотека  прогулок  на
каждый день  по программе «От рождения  до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой.  Подготовительная  группа  (от  6   до  7  лет).   Волгоград  :
«Учитель» - 2017 г.

ОО Познавательное развитие
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет), - М.: Мозаика – Синтез, 2016 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром с детьми
4-7 лет» М.Мозайка-синтез, 2016г
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность. М -:Мозаика-
Синтез, 2016. 
Крашенинников Е.Е.  Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-
7 лет), - М.: Мозаика – Синтез, 2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет), - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016
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ОО Речевое развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет), - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет) М: Мозаика –Синтез, 2016
О.А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016 г.
Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. М..: 
ТЦ Сфера, 2017.

ОО Художественно-эстетическое развитие

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (6-7 
лет), - М.: Мозаика-Синтез, 2016 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016
Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» Издательство «Учитель» 
2017 г.
Комарова Т.С. «Народное искусство детям 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество детей 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г.

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 
летМ.Мозаика-синтез, 2018 г.
Комарова Т.С., М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно - образовательной детского сада 
с детьми 2-7 лет» М. Мозаика-синтез, 2015г
ЗацепинаМ.Б., Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет М.Мозаика-
синтез, 2017г

ОО Физическое развитие
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 
лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М. 
Мозаика – Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) –М.: Мозаика- Синтез, 2015 
Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятий с детьми 3- 7 
лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015

Наглядно дидактические пособия
Социально-

коммуникативное
развитие

Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года
Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие
История светофора.  Для занятий с детьми 4-7 лет
 Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских 
уголков в ДОО (3-4 л)
Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских 
уголков в ДОО (4-5 л)
Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских 
уголков в ДОО (5-6 л)
Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских 
уголков в ДОО (6-7 л)

Познавательное
развитие

Картины из жизни домашних животных
Мир в картинках. Офисная техника и оборудование.
Мир в картинках. Авиация.
 Мир в картинках. Автомобильный транспорт
Мир в картинках. Арктика и Антарктика
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Мир в картинках. Бытовая техника
Мир в картинках. Водный транспорт
Мир в картинках. Высоко в горах
Мир в картинках. Деревья и листья.
Мир в картинках. Домашние животные
Мир в картинках. Животные домашние питомцы
Мир в картинках. Животные жарких стран.
Мир в картинках. Животные средней полосы
Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера
Мир в картинках. Космос.
Мир в картинках. Морские обитатели.
Мир в картинках. Насекомые.
Мир в картинках. Овощи.
Мир в картинках. Посуда.
Мир в картинках. Птицы домашние.
Мир в картинках. Птицы средней полосы.
Мир в картинках. Рептилии и амфибии
Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники
Мир в картинках. Фрукты
Мир в картинках. Цветы
 Мир в картинках. Ягоды лесные.
 Мир в картинках. Ягоды садовые.
 Мир в картинках. Грибы
Мир в картинках. Явления природы
Рассказы по картинкам. В деревне
Рассказы по картинкам. Весна.
Расскажите детям о достопримечательностях Москвы
Расскажите детям о космонавтике
Расскажите детям о московском Кремле
Расскажите детям о рабочих инструментах
Расскажите детям о специальных машинах
Расскажите детям о хлебе.
Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г.
Как наши предки выращивали хлеб
Как наши предки открывали мир
ПЛ Алфавит
ПЛ Водный транспорт
ПЛ Воздушный транспорт
ПЛ Городской транспорт
ПЛ Грибы
ПЛ Деревья и листья
ПЛ Домашние животные
ПЛ Домашние питомцы
ПЛ Домашние птицы
ПЛ Животные Африки
ПЛ Животные средней полосы
ПЛ Народы стран ближнего зарубежья
ПЛ Насекомые
ПЛ Овощи
ПЛ Очень важные профессии
ПЛ Полевые цветы
ПЛ Перелетные птицы
ПЛ Садовые цветы
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ПЛ Спецтранспорт
ПЛ Строительные машины
ПЛ Счет до 10
ПЛ Счет до 20
ПЛ Форма
ПЛ Фрукты и ягоды
ПЛ Цвет
ПЛ Зимующие птицы
ПЛ Кто всю зиму спит
ПЛ Морские обитатели
ПЛ Погодные явления
ПЛ Птицы жарких стран
ПЛ Хищные птицы

Речевое развитие Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 года
Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 года. ФГОС 
Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет
Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников
Рассказы по картинкам. Времена года
Рассказы по картинкам. Зима
Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.
Рассказы по картинкам. Лето
Рассказы по картинкам. Мой дом
Рассказы по картинкам. Осень
Рассказы по картинкам. Профессии.
Рассказы по картинкам. Распорядок дня
Рассказы по картинкам. Репка.
Рассказы по картинкам. Колобок.
Рассказы по картинкам. Летний спорт.
Рассказы по картинкам. Родная природа.
Рассказы по картинкам. Теремок.
Рассказы по картинкам. Кем быть ?

Художественно –
эстетическое

развитие

Играем в сказку. Репка.
Играем в сказку. Теремок.
Играем в сказку. Три медведя.
Играем в сказку. Три поросенка.
Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. Наглядное 
пособие
Народное искусство — детям. Жостовский букет.
Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядное пособие
Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. Наглядное 
пособие
Мир в картинках. Музыкальные инструменты
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ПЛ Музыкальные инструменты народов мира
ПЛ Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра

Физическое
развитие

Мир в картинках. Спортивный инвентарь
Рассказы по картинкам. Зимний спорт.
Расскажите детям об Олимпийских играх
Расскажите детям об Олимпийских чемпионах
ПЛ Зимние виды спорта
ПЛ Летние виды спорта

Средства обучения и воспитания для организации образовательной деятельности
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1-2 года -Коляски для кукол 
-Куклы 
-Набор посуды 
-Игровой модуль «Кухня» 
-Игровой модуль «Парикмахерская»
-Кукольные кроватки 
-Комплекты постельного белья 
-Бусы, косички браслеты, шляпки 
-Машины большие 
-Машины средние 
-Овощи 
-Фрукты 
-Телефон 
-Контейнер с заместителями 
-Игрушки резиновые
- Лошадка
- Игрушки, изображающие знакомых животных, известных по рассказам 
и картинкам
-Игрушки-забавы (заводные)
- Мягкие модули

2-3 года - Куклы 
-Комплект кукольного белья постельного 
-Кроватка кукольная 
-Коляски для кукол
-Игровой модуль «Кухня» 
-Игровой модуль «Парикмахерская»
- Игровая мебель крупного размера: мягкие диванчик, стол, табуретки 
под рост ребенка; шифоньер
- Набор кухонной посуды 
-Набор чайной посуды 
-Каталки 
-Гладильная доска. 
-Утюг 
-Машины разных размеров
-Набор фруктов (пластик) 
-Набор овощей (пластик), 
-Парикмахерская (набор) 
-Больница (набор), 
- Мастер (набор)
-Набор одежды для ряженья: Юбочки, платочки для ряженья, накидки 
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детские 
-Сумки, 
-Телефон
-Мягкие модули
-Маски животных 
-Наборы игрушек: фигурки объемные животных
-альбомы с предметными карточками «Посуда», «Одежда», «Обувь» 
-алгоритм умывания 
-алгоритм одевания на прогулку
 -оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки,
лейки).

3-4 года - игровой модуль кухня: кухонный стол, стулья, мойка, плита, шкаф для
посуды, набор кухонной посуды, 
- коляски для кукол, 
- куклы, 
-утюг, гладильная доска. 
-игрушки-двигатели: машины,мотоцикл, машины маленькие
- набор инструментов
-атрибуты  для  проведения  сюжетно-ролевой  игры:  «Парикмахер»,
«Семья», «Больница», «Магазин» 
- муляжи: овощи, фрукты, 
-телефон, 
-набор картинок по основам безопасности
-набор инструментов для уборки в комнате. 
-ширма. 
-набор резиновых игрушек детенышей животных
 -элементы одежды для ряженья
-грузовые, легковые автомобили 
-одежда для кукол
– тележка с игровыми медицинскими принадлежностями 
- игровой модуль «Магазин»
-игровой модуль «Парикмахерская» 
 -альбомы  с  предметными  карточками  «Инструменты»,  «Посуда»,
«Одежда» 
-набор предметных карточек «Профессии»
 -тематические книги,
-алгоритм умывания 
-алгоритм одевания на прогулку 
-оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки,
лейки) 
-природный и бросовый материал для ручного труда
-макет дороги 
-Альбом «Транспорт»

4-5 лет -куклы средние 
-звери объемные
-набор масок (животные, сказочные персонажи) 
-атрибуты  для  игры  «Семья»,  «Магазин»,  «Транспорт»,
«Парикмахерская», «Больница» 
-коляски 
- наборы игровых медицинских принадлежностей 
-игровой модуль «Кухня» 
-набор кухонной посуды 
–игровой модуль «Парикмахерская»
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 -набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т.п.) 
-кровать для кукол
-комплект кукольных пастельных принадлежностей 
-грузовые, легковые автомобили среднего размера 
- ширма 
- тематические наборы: парковка, железная дорога, гараж
- контейнер с предметами-заместителями
- сюжетные чехлы для сюжетно ролевых игр
-материал  для  ознакомления  детей  с  малой  родиной:  фотоальбомы,
альбомы «Родной город», «Мой детский сад»
-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки,
палочки, лейки) 
-природный и бросовый материал для ручного труда 
-алгоритм умывания 
-алгоритм одевания на прогулку 
-алгоритм сервировки стола 
-фартук 
-совок 
-щетка 
-тряпка
 -тазик 
-Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 
-служебные автомобили среднего размера 
- Набор дорожных знаков 
– Лото 
-Альбом «Безопасность на дороге»

5-6 лет -атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Почта»
-куклы средние
- куклы барби
- дом для кукол
-мебель для кукол
 -наручные куклы 
-набор персонажей для плоскостного театра 
-часы
- телефон
-касса
-тележка
-набор фруктов и овощей
- наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные 
-солдатики
- парковка, макет дорог, зданий, автомобилей
- набор масок
 -набор чайной посуды (средний) 
-набор кухонной посуды (средний) 
- набор чайной посуды (мелкий) 
-автомобили разного назначения (средних размеров) 
-самолеты (средних размеров) 
- лодки (средних размеров) 
-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 
-военная техника
-щетка 
-фартук 
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-совок 
-тряпка
-кисточки 
- салфетки
 -тазики
-макет дороги 
-комплект дорожных знаков 
-тематические альбомы 
- папка: «Мой папа служил в Армии», «Наш любимый детский сад», 
-подборка книг 
-дидактические игры на формирование основ безопасности: Лото, 
«Азбука безопасности», «Дорожные знаки»

6-7 лет -атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Почта», «Мастерская»
-куклы Барби 
-кукольный дом 
-мебель для кукол 
- мягкие модули
-куклы маленькие (пупсы) 
- куклы средние
-наручные куклы 
-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные 
-солдатики 
-набор масок
- костюмы для ряженья
 -набор чайной посуды (средний) 
-набор кухонной посуды (средний) 
-набор чайной посуды (мелкий)
-набор медицинских принадлежностей 
-куклы из бумаги
 -весы 
- касса
 -компьютер
 -часы 
-клавиатура компьютерная 
-автомобили разного назначения (средних размеров)
- самолеты (средних размеров) 
- лодки (средних размеров) 
- автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 
- военная техника
 - набор фруктов и овощей  
-настольная ширма-театр 
-набор мелкого строительного материала 
-наборы (домашние животные, дикие животные, динозавры, насекомые) 
-контейнер с мелкими предметами 
–заместителями
 - ширма для сюжетных игр
-одежда для сюжетных игр
-реальные предметы: сумки, бинокли, фотоаппарат, телефон и т.д.
-альбомы с иллюстрациями малой родины, страны
- атрибутика (флаг, герб и т.п.) 
-глобус
 -тематические книги 
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-Материал для ознакомлениядетей с малой родиной: фотоальбомы «Мой 
Нижегородский край», «Мой город», «Мой детский сад», «Моя семья», 
тематические папки с фотографиями и иллюстрациями
-настольно-печатные игры: на развитие эмоций, формирование правил 
поведения.представлений о социальной действительности. 
-оборудование для трудовой деятельности в центре природы 
-оборудования для организации дежурства 
-природный и бросовый материал для ручного труда: фартук, совок,
щетка,тряпка, тазик, салфетки, кисточки, лопаточки, рыхлилки
-наборы сюжетных картинок по правилам поведения на улице, в 
помещении, природе формирование представлений о семье, детском 
саде, городе, крае.
-комплект дорожных знаков 
-подборка книг 
-уголок эмоциональной разгрузки
-дидактические игры по безопасности

Образовательная область «Познавательное развитие»
1-2 года Сенсорный стол: 

-красные, зелёные, желтые, синиегрибочки;
 -разноцветные колечки; 
-вкладыши; 
- вставыши;
- матрешки;
-пирамидки большие и маленькие; 
-пуговки цветные;
- набор «Болтики» (желтого, зеленого, красного, синего цветов)
- игровые Кубики -  сортеры
- бизиборд
 -куклы в одежде основных цветов платьях; 
-кукла большая и маленькая; 
 -рамки-вкладыши;
 -лабиринты;
- стучалки;
- книга – развивака;
- игровой модуль Клоун;
-конструктор «лего» (крупный)
-напольный конструктор пластмассовый
-строительный набор деревянный 
- крупная пластиковая мозаика
– пазлы
Стол для экспериментирования «Песок - вода» 
-набор для игр с песком
 -набор для игр с водой
-наборы картинок с изображением «Животные», «Овощи», «Фрукты», 
«Игрушки»
- комнатные растения: бальзамин, фикус, хлорофитум, кливия, бегония

2-3 года Сенсорный стол: 
-матрешки, 
-пирамидки, 
-грибочки четырех основных цветов; 
-куклы в одежде основныхцветов; 
-рамки-вкладыши; 
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- дидактическая игра 
-набор фигур разного размера, цвета.
-наборы деревянных конструкторов настольных,
- конструктор лего «Крупный»
-мелкие игрушки для обыгрывания построек
Условия для развития познавательно - исследовательской деятельности
-стол для экспериментирования «Песок - вода» 
- набор игрушек для игр с песком и водой: формочки, совочки, грабли, 
удочка, рыбки, камешки, леечки 
-Доски – вкладыши
-Шнуровки, застежки 
-Пирамидки крупные 
-Пирамидки маленькие 
-Мозаика крупная 
-Пазлы для малышей мягкие
- Бизиборд
Условия для ознакомления с предметным окружением и социальным 
миром
-Д/игры 
-Набор сюжетных карточек 
-Альбом « Посуда», «Обувь», «Одежда» « Домашние животные», «Дикие
животные», “Фрукты”, “Овощи”
-Мольберт
Условия для ознакомления с миром природы
- Альбомы «Времена года» 
- комнатные растения: бальзамин, фикус, хлорофитум, кливия, бегония
 -Предметы ухода за ними: тряпочки, салфетки
-Предметные картинки 
-Наборы овощей и фруктов 
-Дидактическая игра «Кто где живет» «Кто что ест» 
-Дидактическая игра «Животные и их детеныши» 
-Макет «Деревенский дворик»
- Кукла в сезонной одежде.

3-4 года Условия для формирования элементарных математических 
представлений:
-Набор геометрических фигур для группировки
-Игры и пособия для объединения по 1-2 признакам: цвет и форма, цвет 
и величина, цвет и размер: «Часть и целое», «Формы», 
«Закономерности», «Ассоциации»,мозаика «Цветок», «Медвежонок», 
кубики;
- Логические кубы, ящики с отверстиями для вкладышей
-дидактические игры «Подбери по форме», «Найди цвет», «Поиграй ка», 
«Разрезные картинки», счеты
-Конструктор «Лего» (средний, крупный) 
-Конструктор настольный (деревянный) и картинки образцы построек
-Условия для развития познательно исследовательской деятельности:
- Специальный стол с углублениями для поддонов для воды, песка
-Материалы и оборудование для исследовательской деятельности: 
колбочки, стаканчики разной емкости, трубочки, бросовый материал, 
лупа, фартуки
-Материал: дерево, пластмасса, бумага, пуговицы, камушки, губки;
Дидактические игры 
-Условия для ознакомления с предметным окружением и социальным 
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миром:
-Альбомы «Транспорт» (автобус, поезд, самолёт, теплоход), 
«Профессии», «Обувь», «Одежда», «Мебель», «Овощи» , «Фрукты», 
«Домашние животные», «Дикие животные».
Д/и «Профессии асоциации»
-Фотоальбом «Моя семья», «Моя группа и детский сад»
Условия для ознакомления с миром природы:
-Календарь природы
-дидактические игры: «Времена года», «Чей домик?», «Классификация 
животных» 
- лото «Овощи и фрукты» 
-коллекции природного материала (шишки, ракушки, камушки) 
-комнатные растения: фикус, примула, бегония, герань коралловая, 
бальзамин, колеус, орудия ухода за комнатными растениями: лейки, 
тряпочки, кисточки, пульверизаторы
 -предметные картинки овощи, фрукты, птицы, рыбы, насекомые, 
деревья, грибы, цветы, 
-наборы овощей и фруктов (муляжи)

4-5 лет Условия для формирования элементарных математических 
представлений:
-Наборы счетного материала; 
-набор геометрических фигур для группировки;
-цветные счетные палочки; 
-мозаики, кубики;
- Блоки Дьенеша и задания к ним
- Д/и : «Умное домино», «Барбоскины: меньше, больше», «Фигуры», 
«Время суток», «Больше, меньше, поровну», «Свойства»
- Констриктор «лего» большой, средний, малый
- Конструктор пластиковый напольный
- Конструктор деревянный настольный
- мелкие игрушки для обыгрывания
Условия для развития познавательно исследовательской деятельности
-Материалы и оборудование для исследовательской деятельности: 
прозрачные емкости, лупа, часы песочные, пинцет, стаканчик мерный, 
тазики и др. 
-Специальный стол с углублениями для поддонов для воды, песка.
- Природные материалы: шишки сосны и ели, различные крупы, мелкие 
камушки ,ракушки, скорлупа ореха, семечки, семена
Условия для ознакомления с предметным окружением и социальным 
миром
-Альбомы «Транспорт», «Профессии»;
- пазлы
- Д/и «Что к чему», «Летим, плывем, идем», «Мой дом», «Наша родина», 
«Ассоциации», «Что откуда почему?», «Лото профессии»,  «Детские 
игрушки»,    «Транспорт»
-Фотоальбом «Моя семья»,«Моя группа и детский сад»
--Машинки разных размеров моделей и назначения (грузовые, легковые, 
воздушный транспорт, спец. техника и др.)
Условия для ознакомления с миром природы
-Календарь природы; 
-часы;
 Д/и: «Лето в деревне», «Лесное домино», «Кто чей малыш», «Дары 
лета», «Времена года», «Дары природы».
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коллекции природного материала (шишки, ракушки, камушки и др.); 
- комнатные растения: бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 
примула; предметы ухода за ними; подбор художественной литературы,
Альбомы:овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные, 
деревья, грибы, цветы; 
наборы овощей и фруктов; 
наборы диких и домашних животных, насекомых, пресмыкающихся.

5-6 лет Условия для формирования элементарных математических представлений:
-наборы счетного материала
 -цветные счетные палочки
 -мозаики, кубики, составные картинки
-дидактические игры: «Формы», «Что изменилось?», «Цвета и формы», 
«Изучаем формы», «Определи лишнее», «Веселые пифагорики», 
«Вкладыши цифр»;
- палочки Кьизенера, блоки Дьенеша и задания к ним
- математический планшет и задания
- сложи узор;
- набор карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и цифр
- конструктор полидрон
- конструктор «лего» мелкий
- конструктор магнитный
- конструктор деревянный настольный
- схемы.
Условия для развития познательно исследовательской деятельности
-Оборудование для экспериментирования: мерные стаканчики, лупы; 
черпачки, воронки, палочки, султанчики, трубочки для коктейля, свеча, 
магнит, ватные палочки 
-коллекция природного материала
 -крупы
-схемы экспериментов.
Условия для ознакомления с предметным окружением и социальным 
миром
- картинки «Транспорт» «Профессии»
-глобус
 -дидактические игры: «Где чей дом?», «Наша родина», лото «Моя 
квартира», «Профессии», «По земле и по воде»;
-демонстрационный материал (Народные промыслы, Российская армия, 
Москва – столица России, Малая родина, Нижегородский край)
- Альбомы «Моя семья», «Моя группа».
- Машинки разных размеров моделей и назначения (грузовые, легковые, 
воздушный транспорт, спец. техника и др.) ;
Условия для ознакомления с миром природы
- календарь наблюдений за погодой 
-альбом «Времена года» 
-дидактические игры: «Кто что ест?», «Веселые зверята», «Маугли», 
«Веселые жирафы», «Мир животных», «Кто чей малыш?», «Живая и не 
живая природа», «Целый год», «Про растения», «Времена года»;
-коллекции природного материала (шишки, ракушки, камушки и др.) 
- комнатные растения: колеус, пеларгония(герань), хлорофитум, бегония,
аспидистра, кливия, предметы ухода за ним,
--наборы овощей и фруктов 
-наборы диких и домашних животных, и животных Африки
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–модель «ухода за растениями», «строение растений».
6-7 лет Условия для формирования элементарных математический 

представлений:
- Набор счетных палочек
- Дидактические игры: лото «Математические», «Закрой фигуру», 
«Веселый счет», «Скоро в школу», «Собираемся в школу», «Ребусы», 
«Налево – направо»,
«Числовые домики» ,«Головоломки», «Счет», «Дни недели», «Формы», 
«Цвета», вкладыши «Формы»;
- «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзенера», «Логико малыш», 
«Математический планшет», «Сложи узор» и материал к ним
- Дидактический веер «Цифры»
-Лепбук «Математика»
-  Кубики для счета
- Набор цифр
- Счеты
- Магнитная доска
 - Пазлы
-Предметы – заместители для обыгрывания сказок (кружки, плоски и пр. 
разных цветов и размера) 
- Конструктор «Лего»
- конструктор Полидрон
- конструктор Поликарпова
 - пластмассовый конструктор настольный
Условия для ознакомления с предметным окружением и социальным 
миром:
- Альбомы: «Транспорт», «Профессии», «Предметы быта», «Мой дом» 
«Армия»;
- дидактические игры: «Путешествие вокруг света с Алисой и Никитой», 
«Путешествие по России», «Моя страна», «Страны», «Где мои вещи?», 
«Профессии»;
- Машинки разных размеров моделей и назначения (грузовые, легковые, 
воздушный транспорт, спец. техника и др.)
- Альбом флаги различной символики, 
-портрет президента, 
-карта города Павлово, Нижегородской области, России.
 -фотоальбом «Моя семья», «Моя группа и детский сад», «Мой город-
Павлово», «Мой Нижегородский край», «Нижний Новгород». 
-Набор картинок «Моя страна - Россия», «Столица Москва», «Города 
герои»
Условия для ознакомления с миром природы:
-дидактические игры: «Календарь природы», «Мир растений», «Времена 
года», «Зеленый друг», «Подводный мир»;
-коллекции природного материала (шишки,ракушки, камни, скорлупа 
орехов) 
-Альбомы «Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Птицы», 
«рыбы», «Насекомые»
-комнатные растения: бегония Рекс, узумбарская фиалка, алоэ, герань, 
хлорофитум, камнеломка, традесканция, кринум, сансевьера, бальзамин, 
фикус, предметы ухода за ними 
- предметные картинки
- набор овощей и фруктов
- наборы диких и домашних животных, насекомых, животных жарких 
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стран.

Образовательная область «Речевое развитие»
1-2 года Условия для речевого развития:

-Художественная литература (произведения фольклора, русские 
народные сказки, произведения русской и народной классики, 
произведения современных авторов) 
- рассказы, сказки, стихи 
-иллюстрации к сказкам, картины для рассматривания, предметные 
картинки: одежда, животные, мебель, игрушки, посуда 
-театры (пальчиковый, би-ба-бо, кукольный.)
- Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др

2-3 года Условия для речевого развития:
Книги (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения
русской и народной классики, произведения современных авторов 
рассказы, сказки, стихи) 
-иллюстрации к сказкам 
-картины для рассматривания 
-дидактические игры 
- пособия для развития речевого дыхания 
-предметные игрушки персонажи 
-детские книги
-разные виды театров
 -мольберт
-кубики сюжетные
- Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др

3-4 года Условия для речевого развития:
наборы картинок: домашние, дикие животные, животные и их детеныши,
птицы, рыбы, деревья, овощи, фрукты, одежда, мебель, транспорт, 
-пособия для развития речевого дыхания
-разные виды театров (плоскостной, пальчиковый, варежковый, Би-ба-
бо, для фланелеграфа) 
-настольная ширма;
- напольная ширма,
- дидактические игры: «Сказки из ларца», «Чей домик», «Что к чему и 
почему?», «Короткие слова»
Условия для приобщения к художественной литературе
-Художественная литература (произведения фольклора, сказки русские 
народные и зарубежные, произведения современных авторов – рассказы, 
сказки, стихи).
-Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др.

4-5 лет Условия для речевого развития:
-Альбомы с изображением «Домашние животные и их детеныши», 
«Дикие животные и их детеныши», «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», 
«Одежда», «Мебель», «Посуда», «Времена года», «Транспорт»;
 -Дидактические игры «Найди букву», «Говор и правильно», «Мои 
первые буквы», «найди друзей», «Домик в деревне», «Кот Матроскин», 
«Колобок»;
-пособия для развития речевого дыхания
-разные виды театров (плоскостной, би-ба-бо, деревянный, пальчиковый,
варежковый, для фланелеграфа) 
-настольная ширма,
- напольная ширма,
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- Сюжетные картинки для составления рассказов 
-Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др. ;
Условия для приобщения к художественной литературе 
Художественная литература (произведения фольклора, сказки русские 
народные и зарубежные, произведения современных авторов – рассказы, 
сказки, стихи).

5-6 лет Условия для речевого развития:
- набор печатных картинок: одежды, обуви, диких и домашних животных и
их детенышей, мебели, игрушек;
-набор сюжетных картинок для составления рассказа,
-знаковый модельный материал для составления описательных 
рассказов, 
-набор картинок, схемы, фишки для составления и разбора предложений
-детские энциклопедические издания
 -дидактические игры: «Один – много», «Рыбы и морские животные», 
«Что изменилось?», «Кто есть кто?», «Насекомые», «Фрукты», «Кубики 
с буквами»,
-лото и домино 
-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука
- разные виды театров (би-ба-бо, пальчиковый, шумовой, плоскостной, 
тенквой),
- настольная ширма;
- Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др.
Условия для приобщения к художественной литературе
-произведения художественной литературы по содержанию программы -
произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной классики, произведения 
современных авторов
- журналы, детские энциклопедии 
-книги, любимые детьми этой группы 
-сезонная литература

6-7 лет Условия для речевого развития:
- альбомы:одежда, дикие и домашние животные и их детенышей, мебель, 
игрушки, транспорт, профессии;
-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов
-дидактические игры: «Первое чтение», «Гуси лебеди»,  «Золотой 
ключик» « Для «Умок» и «Умочек», «Развиваем речь», «Что сначала, что
потом?», «Подбери картинку», лото «Сказки», «Перепутанница», 
«Чудесная коробочка», «Волк и семеро козлят»;
- тренажер по развитию речи;
-логико малыш;
- игровое пособие «Домик»
- лепбук
-лото и домино 
-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука
- разные виды театров,
- настольная ширма;
- напольная ширма;
-Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др
Условия для приобщения к художественной литературе
-Книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 
мира, произведения русской и народной классики, произведения 
современных авторов
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- Энцеклопедии
 - рассказы, сказки, стихи, - журналы, детские энциклопедии
-книги, любимые детьми этой группы
- сезонная литература.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
1-2 года - Разные виды театра: настольный, с ширмой, пальчиковый, бибабо, 

магнитный 
-Детская литература (произведения фольклора, сказки русские народные,
произведения русской и народной классики, произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, стихи) -Уголок ряженья 
-настольная ширма и декорации -Игрушки-забавы. 
-Шумовые музыкальные инструменты (игрушки: погремушки, барабан и 
др.)
 -Аудиозаписи музыкальных произведений и детских песен 
-Народные игрушки Цветные карандаши основные цвета
- Конструктор «лего» крупный
- конструктор пластиковый напольный
- конструктор деревянный настольный

2-3 года Рисование
- Наборы карандашей (6 цветов) 
-Трафареты 
-Бумага для рисования 
-Гуашь и кисти 
-Стаканчик- непроливайки 
-Подставки для кистей 
-Народные игрушки
Лепка
-Доски для лепки 
-Салфетки из ткани 
-Пластилин 
Музыка 
Музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, барабан, бубен, 
металлофон. Дидактические музыкальные игры Атрибуты для развития 
движений: ленточки, флажки 
Условия для развития конструктивно – модельной деятельности:
-Конструктор крупный
-Деревянный конструктор 
-Конструктор пластмассовый 
-Игрушки для обыгрывания построек
Детская литература (произведения фольклора, сказки русские народные, 
произведения русской и народной классики, произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, стихи) 
-Настольные дидактические игры
Иллюстрации к русским народным сказкам 
-Аудиозаписи по русским народным сказкам и др.
-Уголок ряженья
-Игрушки-забавы
-Маски, шапочки сказочных персонажей
-Настольные дидактические игры

3-4 года Условия для приобщения к искусству
-Изделия народных промыслов
-Картины и репродукции известных художников 
Рисование 
-Наборы карандашей (6 цветов)
- Мелки восковые 
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-Трафареты 
-Бумага для рисования
 -Гуашь и кисти 
-Печатки, штампы 
-Стаканчик- непроливайки 
-Подставки для кистей 
-Салфетки из ткани
Лепка
 -Пластилин 
-Доски для лепки 
-Салфетки из ткани 
-Клей Кисти для клея Аппликация
-Розетки для клея, Кисти для клея, клей
Музыка
-Дидактические музыкальные игры 
-Металлофон 
-Барабан 
-Погремушки 
-Игрушки-пищалки 
-Бубен, Шумелки
-Набор масок 
-Атрибуты для обыгрывания сказок 
-Разные виды театра 
Условия для развития конструктивно – модельной деятельности:
-Конструктор крупный 
-Деревянный конструктор
-Конструктор пластмассовый
-Схемы построек 
-Игрушки для обыгрывания
-Детская литература (произведения фольклора, сказки русские народные,
произведения русской и народной классики, произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, стихи)
-Костюмы, маски, декорации для игр драматизаций, 
-Ширмы напольная и настольная
-Аудиозаписи музыкальных произведений и детских песен.

4-5 лет Условия для приобщения к искусству
-Игрушки народные промыслы 
- Альбомы народных промыслов
-Картины и репродукции известных художников Рисование
-Краски, Кисти 
-Карандаши, мелки восковые, фломастеры 
–Белая и цветная бумага 
-Баночки-непроливайки 
-Губки, штампы, тампоны 
Лепка
-Пластилин 
-Доски для лепки 
-Салфетки из ткани 
Аппликация
-Ножницы
- Розетки для клея, Кисти для клея 
-Природный материал (шишки, мох, береста, семечки) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумага разной фактуры, коробки, нитки) 
Музыка
-Разные виды театра 
-Атрибуты для театрализованных и игр 
-Музыкально-дидактические игры 
-Детские музыкальные инструменты, звучащие игрушки-заместители
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-Костюмы, маски, декорации для игр драматизаций, 
-Ширмы напольная и настольная
-Аудиозаписи музыкальных произведений и детских песен
-Настольные игры на определения эмоций
Условия для развития конструктивно – модельной деятельности:
-конструктор крупный
 -Деревянный конструктор 
-Конструктор пластмассовый
- конструктор «Дом»
-Схемы построек 
-Строительный материал 
-игрушки для обыгрывания
-Библиотека детской литературы (произведения фольклора, сказки 
русские народные, произведения русской и народной классики, 
произведения современныхавтороврассказы, сказки, стихи).

5-6 лет Условия для приобщения к искусству
-Альбомы народные промыслы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 
-Картины и репродукции известных художников 
-Игрушки народные промыслы
-Иллюстрации различных видов искусства 
Рисование 
-Бумага для рисования 
-Восковые мелки, Цветной мел, Цветные карандаши, фломастеры
- Краски (акварель, гуашь), кисти 
-Баночки для воды 
-Раскраски 
Лепка
-Пластилин 
-Доски для лепки 
-Салфетки 
-Стеки 
Аппликация
-Ножницы 
-Цветная и белая бумага, Картон 
-Клей, Кисти для клея,подставки для кисточек, баночки для клея
Музыка 
-Дидактические музыкальные игры 
-Маски для драматизации,
- Ширма 
- театры различных видов 
-Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 
- Костюмы, маски, декорации 
-Ширма
-Портреты композиторов 
-Иллюстрации музыкальных инструментов 
-Музыкальные инструменты 
-Шумовые инструменты 
-Аудиозаписи музыкальных произведений и детских песен
Условия для развития конструктивно – модельной деятельности:
-Конструктор крупный
 -Деревянный конструктор 
-Конструктор пластмассовый 
-Конструктор «Полидрон»
-Схемы построек 
-Строительный материал 
-Игрушки для обыгрывания
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-Библиотека детской литературы (произведения фольклора, сказки 
русские народные, произведения русской и народной классики, 
произведения современных авторов- рассказы, сказки, стихи)

6-7 лет Условия для приобщения к искусству
-Альбомы народные промыслы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 
-Картины и репродукции известных художников 
- Игрушки народных промыслов
-Иллюстрации различных видов искусства 
Рисование
-Бумага для рисования 
-Восковые мелки, Цветной мел, цветные карандаши, фломастеры
-Краски (акварель, гуашь), кисти 
-Баночки-непроливайки для воды 
-Раскраски 
Лепка 
-Пластилин 
-Доски для лепки 
-Салфетки
- Стеки 
Аппликация
-Ножницы 
-Цветная и белая бумага, Картон 
-Клей, кисти для клея, баночки для клея, подставки для кисточек
Музыка 
-Дидактические игры 
-маски для драматизации 
-ширма 
-разные виды театра 
-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 
-Портреты композиторов 
-Иллюстрации музыкальных инструментов 
-Музыкальные инструменты
-Шумовые инструменты 
Условия для развития конструктивно – модельной деятельности:
-Конструктор «Поликарпова»
-Конструктор  «Полидрон»
-Конструктор пластмассовый 
- Конструктор магнитный
- Конструктор лего
 -Строительный материал 
-Игрушки для обыгрывания
-Картинки с образцами построек из строительного материала и игрушки 
для обыгрывания 
-Природный и бросовый материал для создания поделок -Библиотека 
детской литературы (произведения фольклора, сказки русские народные,
произведения русской и народной классики, произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, стихи).

Образовательная область «Физическое развитие»
1-2 года Горка со ступеньками и пологим спуском

-Мячи разных размеров 
-Ленточки 
-Кегли 
-Мешочки для равновесия 
-Погремушки 
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-Платочки 
-Массажные коврики, дорожки. 
-Дуга для подлезания
-Маски для проведения подвижных игр 
-Каталки 
- Солнце
- Султанчики
- Массажные тапочки
- Массажные рукавички
-Кубики пластмассовые 
-Каталка
-Шведская стенка

2-3 года -Шведская стенка 
-Массажные коврики 
-Мячи большие, средние, малые 
-Обручи 
-Маски для подвижных игр 
-Ленты цветные 
-Кегли 
-Кубики 
-Флажки
-Погремушки 
-Мягкий модуль для подлезания
- султанчики
-Перышки (для дыхательной гимнастики)
-Аудиозаписи: детские песенки, диски с утренней гимнастикой

3-4 года Обручи 
-Набор кеглей 
-Скакалки 
-Массажные коврики 
-Мячи большие, средние, малые 
-Гантели пластмассовые 
-Веревочки 
-Султанчики 
-Кубики 
-Кольцеброс
-Иллюстрации о видах спорта 
-Атрибуты для проведения подвижных игр 
-Маски для подвижных игр 
-Змейка-шагайка
-Кочки
-погремушки,
- мишень для метания
-Аудиозаписи: детские песенки, диски с утренней гимнастикой

4-5 лет -Обручи 
-Набор кеглей 
-Скакалки 
-Массажные коврики 
-Мячи большие, средние, малые 
-Веревочки 
-Султанчики 
-Кубики 
-Кольцеброс
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-флажки
- Кочки
-Атрибуты для проведения подвижных игр 
-Маски для подвижных игр 
-змейка-шагайка
-дуги для подлезания
-погремушки 
-аудиозаписи: детские песенки, диски с утренней гимнастикой, 
-набор картинок с тематикой режима дня ребенка, спорта

5-6 лет -Змейка-шагайка
-Кочки
- Массажные коврики
- Мячи большие, средние, малые 
-Обручи
- Атрибуты для проведения подвижных игр 
-Дуги для подлезания
- Ленты цветные короткие на кольцах 
-Кегли 
-Султанчики
- Кольцеброс
-Маски для подвижных игр 
-Кубики 
-Мишени 
-Тематические альбомы: «Виды спорта » 
-Дидактические игры со спортивной тематикой 
-Схемы выполнения движений 
-Лыжи 
-Велосипеды 
-Баскетбольный щит
-баскетбольный мяч
-футбольные ворота
-футбольный мяч
-Хоккейные клюшки, шайба 
-Бадминтон

6-7 лет -Кочки
-Массажные коврики 
-Мячи большие, средние, малые 
-Обручи 
-Атрибуты для проведения подвижных игр 
-Дуги для подлезания
-Ленты цветные короткие на кольцах 
-Кегли 
-Султанчики 
-Кольцеброс
-Маски для подвижных игр 
-Кубики 
-Мишень
-Тематические альбомы: «Виды спорта»
- Дидактические игры со спортивной тематикой 
-Схемы выполнения движений 
-Лыжи 
-Велосипеды 
-Баскетбольный щит
-баскетбольный мяч
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-футбольные ворота
-футбольный мяч
-Хоккейные клюшки, шайба 
-Бадминтон

Средства, необходимые для реализации части формируемой участниками
образовательного процесса

5-6 лет 6-7 лет

ОО «Социально 
коммуникативное 
Развитие

Автомобили  разного  назначения
Автомобили средние и мелкие 
Железная дорога
Парковка
Тематические  картинки  по
безопасности 
Набор дорожных знаков 
Дидактические  игры  по  ЗОЖ,
ПДД:  «Азбука  безопасности»,
«Дорожные знаки»
Как устроено тело человека;
Плакат «Режим дня» Телефонный
аппарат
Атрибуты для ряженья

Автомобили  разного
назначения  Автомобили
средние и мелкие 
Железная дорога
Парковка
Тематические  картинки  по
безопасности 
Набор дорожных знаков 
Дидактические  игры  по  ЗОЖ,
ПДД:  «Азбука  безопасности»,
«Дорожные знаки»
Как устроено тело человека;
Плакат  «Режим  дня»
Телефонный аппарат
Атрибуты для ряженья

3.3 Планирование и проектирование образовательной деятельности. 

                             Календарно тематическое планирование

Организация  традиционных событий осуществляется  на основе комплексно тематического

планирования  образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя  из  интересов  и

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание,

методы  и  приемы  из  разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской деятельности 

При этом  учитываются сезонные изменения и события  в жизни  людей и общества.   У

дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для   познавательно-

исследовательской,  коммуникативной,  конструктивной,  игровой  и  других  видов

деятельности. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование

Вторая  группа раннего возраста

Месяц Тема Содержание работы Итоговое мероприятие

С
ен

т
яб

рь

1.09 –
28.09

Давайте
познакомимся

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы). Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, детям.

1.10 –
31.09

Осень, осень в 
гости просим

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные 
представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах. 

Выставка детского 
творчества: сбор осенних 
листьев и создание 
коллективной работы – 
плаката с самыми 
красивыми из собранных 
листьев

Н
оя

бр
ь 01.11 –

30.11
Тайны леса Систематизировать представление детей о лесе и его богатстве, 

расширять представления детей о растениях осеннего леса: грибах и ягодах, 
деревьях и кустарниках, правилах безопасного поведения в лесу.

Кукольный театр «Под 
грибом»

Д
ек

аб
рь

 

01.12 –
30.12 

В гости к 
животным

Формировать представление детей о животных и их детенышах, их 
характерных особенностях. Прививать любовь к животным, желание 
заботиться о них. 

Выставка детского 
творчества

Я
нв

ар
ь

10.01 –
16.01

Каникулярная 
неделя

Создать условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 
и музыкально-художественной деятельности детей

Кукольный театр на тему 
рождества

17.01 –
31.01

Зимние забавы Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.

Выставка детского 
творчества
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Ф
ев

ра
ль

 01.02  -
28.02

Наш друг 
транспорт

Расширять знания  детей о транспорте, который можно увидеть в городе. 
Развивать умение различать транспортные средства на картинках, 
называть их, выделять существенные признаки, строение и назначение 
частей, дифференцировать и группировать виды транспорта.

Досуг «Мы едим, едим, едим 
в далекие края»

М
ар

т

01.03 –
31.03

Весенние 
трели

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц весной.

Развлечение «Мамочка 
любимая»

А
п

ре
ль

 01.04 –
30.04 

Наши 
помошники

Развивать любознательность, воспитывать культуру поведения в 
общественных местах. Развивать зрительное и цветовое восприятие 
предметов окружающего мира. Воспитывать трудолюбие и желание 
выполнять действие до конца. Развивать внимательность и 
наблюдательность, воспитывать культурно гигиенические навыки.

Развлечение «День смеха и 
весны»

М
ай

 02.05 –
31.05 

Планета весна
наш общий 
дом

Продолжать формировать  представления о сезонных изменениях в природе, 
на участке детского сада. Расширять знания об овощах, фруктах, ягодах.

Досуг «Весна красна»

1 июня День защиты 
детей

Организовывать виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  вокруг  темы Дня 
защиты детей.

Развлечение «Вот и лето 
пришло»

Младшая группа

Месяц Тема Содержание работы Итоговое мероприятие

С
ен

т
яб

рь

31.08 –
10.09

До свидания 
лето, 
здравствуй 
детский сад
- Профессии 
сотрудников д/
с
- Мы дружные 
ребята

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 
детей друг с другом в ходе игр, если дети не знакомы. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры)

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками с участием 
родителей. Дети в 
подготовке не участвуют, 
но принимают активное 
участие в развлечении

11.09 – Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, Праздник «Осень»
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30.09 - Ягоды, грибы
- Овощи, 
фрукты
- Лесные звери,
птицы осенью

одежде людей, на участке детского сада), О времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью.

Выставка детского 
творчества

О
кт

яб
рь

01.10 –
15.10

Я в мире 
людей
- Мое тело, 
мое здоровье
- Моя семья

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим 
лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. Формировать умение называть свое имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления 
о своей семье.

Досуг  «Вот какие мы 
большие»

16.10 –
31.10

 Мой дом
- Одежда, 
обувь
- Мебель, 
посуда, 
бытовые 
приборы

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами; а также с правилами безопасного поведения с различными 
предметами быта. 

Создание альбома «Мой 
дом»

Н
оя

бр
ь

01.11 –
14.11

Мой город
- На улице 
города
- Профессии

Формировать интерес к родному городу; знакомить с видами транспорта, в 
том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными 
правилами дорожного движения;   Знакомить с «городскими» профессиями: 
полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса.

Спортивное развлечение

15.11 –
30.11

День матери Воспитывать доброе, уважительное, внимательное отношение к маме. 
Помочь понять, как много времени и сил отнимает у мамы работа по дому. 
Указать необходимость помощи мамам.

Развлечение  «Вместе с 
мамой»

Д
ек

а
бр

ь 01.12 –
14.12

Начало зимы Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег, люди надевают зимнюю одежду. Организовывать наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок, подкармливать их

Досуг «Зима пришла»
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15.12 –
30.12

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника

Новогодний праздник
Я

нв
ар

ь

10.01 –
15.01

Каникулярная 
неделя

Создать условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 
и музыкально-художественной деятельности детей

Кукольный театр на тему 
рождества

16.01 –
04.02

Зима 
- Зимние 
забавы
- Лесные 
животные и 
птицы зимой
- Вода и лед

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления  о безопасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и
птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.

Выставка детского 
творчества

Ф
ев

ра
ль

 04.02 -
22.02

День 
защитника 
Отечества

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

Досуг, посвященный Дню 
защитника Отечества

М
ар

т
 

24.02 –
07.03

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям и сотрудницам учреждения.

Праздник 8 марта
Выставка детского 
творчества

20.02-
07.03

Масленица Знакомить с народными традициями Развлечение «Широкая 
масленица»
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09.03 –
31.03

Народная 
культура и 
традиции
- Дымковская 
игрушка
- Матрешка

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др). знакомить с народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности

Выставка детского 
творчества

А
п

ре
ль

 

01.04 –
30.04 

Весна 
- Весна пришла
- Деревья
- Комнатные 
растения
- Лесные 
животные и 
птицы весной

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях в погоде, в растительном мире, в 
поведении зверей и птиц. Расширять представления о простейших связях в 
природе (потеплело – появилась травка). Формировать первичные 
представления безопасного поведения весной на водоемах во время паводка.

Развлечение «День смеха и 
весны»

М
ай

 

02.05 –
15.05 

Цветущая 
весна 
- Цветы
- Насекомые

Расширять представления о сезонных изменениях в природе, на участке 
детского сада. Формировать элементарные представления о цветущих 
травянистых  растениях. Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту цветущей весны. Формировать элементарные 
правила безопасного поведения в природе, на участке детского сада

Выставка детского 
творчества

16.05 –
31.05

Скоро лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях в природе, в 
одежде людей, на участке детского сада. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
летней природы. Формировать элементарные правила безопасного поведения 
в природе, на участке детского сада

Выставка детского 
творчества

1 июня День защиты 
детей 

Организовывать виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  вокруг  темы Дня 
защиты детей.

Праздник «День защиты 
детей»
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Средняя группа

Месяц Тема Содержание работы Итоговое мероприятие

С
ен

т
яб

рь

31.08 –
10.09

День знаний
- Профессии 
сотрудников д/
с и школы
- Мы дружные 
ребята

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить на произошедшие изменения в группах, в 
детском саду, на участках детского сада). Расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, младшим 
воспитателям, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар)

Развлечение «День знаний»

11.09 –
30.09

Осень
- Ягоды, грибы
- Овощи, 
фрукты
- Сельскохо-
зяйственные 
профессии

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе, в 
отношении съедобных и ядовитых растений, ягод, грибов. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 
представления.

Праздник «Осень»
Выставка детского 
творчества

О
кт

яб
рь

01.10 –
15.10

Я в мире 
человек
- Мое тело, 
мое здоровье
- Моя семья

Расширять представления о здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 
т.д.) Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к пожилым родственникам 

Досуг «Моя семья»
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16.10 –
31.10

Мой дом
- Одежда, 
обувь
- Мебель, 
посуда, 
бытовые 
приборы

Продолжать знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами; а также с правилами безопасного поведения 
в доме,  с различными предметами быта.

Создание плакатов «Мой 
дом и безопасность»

Н
оя

бр
ь

01.11 –
18.11

Мой город, 
моя страна
- Малая Родина
- На улице 
города
- Профессии

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 
дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Познакомить
с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию.

Спортивное развлечение

19.11 –
30.11

День матери Воспитывать доброе, уважительное, внимательное отношение к маме. 
Помочь понять, как много времени и сил отнимает у мамы работа по дому. 
Указать необходимость помощи мамам.

Развлечение  «Вместе с 
мамой»

Д
ек

аб
рь

 

01.12 –
14.12

Начало зимы
- Приметы 
зимы
- Зимующие 
птицы

Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи. Дать представления о зимующих птицах, побуждать 
оказывать помощь им. Формировать элементарные правила безопасного 
поведения зимой (на участке, в доме, на природе)

Досуг «Зима пришла»

15.12 –
30.12

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника

Новогодний праздник

Я
нв

ар
ь 10.01 –

15.01
Каникулярная 
неделя

Создать условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 
и музыкально-художественной деятельности детей

Кукольный театр на тему 
рождества
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16.01 –
04.02

Зима 
- Зимние 
забавы
- Где всегда 
зима
- Вода и лед

Расширять представления о зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.

Выставка детского 
творчества

Ф
ев

ра
ль

 

05.02 -
22.02

День 
защитника 
Отечества
-Военные 
профессии
- Богатыри 
Земли русской

Знакомить детей с «военными» профессиями: солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник; с военной техникой: танк, самолет, военный крейсер; с 
флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 
воспитание: формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам
как будущим защитникам Родины. Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях.

Досуг, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Выставка детского 
творчества

М
ар

т
 

24.02 –
07.03

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям и сотрудницам учреждения. 
Расширять гендерные представления. Привлечь детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, педагогам. 

Праздник 8 марта
Выставка детского 
творчества

20.02-
07.03

Масленица Расширять представления о народных традициях и праздниках Развлечение «Широкая 
масленица»
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09.03 –
31.03

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями
- Дымковская 
игрушка, 
матрешка
- Филимо-
новские узоры
- Городецкая 
роспись

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др). знакомить с народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности

Выставка детского 
творчества

А
п

ре
ль

 

01.04 –
30.04 

Весна 
- Весна пришла
- Деревья
- Лесные 
животные и 
птицы весной
- Комнатные 
растения

Расширять представления о весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в
саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского 
сада. Формировать  представления о безопасном  поведении  весной на 
водоемах во время паводка.

Развлечение «День смеха и 
весны»

М
ай

 

02.05 –
08.05

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам.

Выставка детского 
творчества

10.05 –
20.05

Цветущая 
весна 
- Цветы, 
насекомые
- Земноводные

Расширять представления о сезонных изменениях в природе, на участке 
детского сада. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
цветущей весны. Формировать элементарные правила безопасного поведения 
в природе, на участке детского сада

Выставка детского 
творчества
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21.05 –
31.05

Скоро лето
- Свойства 
песка и глины
- В лесу

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 
Формировать элементарные правила безопасного поведения в природе, в лесу,
на участке детского сада

Выставка детского 
творчества

1 июня День защиты 
детей

Организовывать виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  вокруг  темы Дня 
защиты детей.

Праздник «День защиты 
детей»

А
вг

ус
т

 20.08-
30.08

День 
рождения 
детского сада 
«Журавушка»

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Дня рождения детского сада

Развлечение (праздник) «С 
Днем рождения, 
Журавушка»

Старшая  группа

Месяц Тема Содержание работы Итоговое мероприятие

С
ен

т
яб

рь

25.08 –
10.09

День знаний
- Детский сад и 
школа
- Книга

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить на произошедшие изменения в группах, в 
детском саду, на участках детского сада). Расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, младшим 
воспитателям, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар). 
Расширять представления о книге как источнике знаний. Закреплять 
представления о безопасном типе поведения со сверстниками во время 
совместных игр в группе и на участке детского сада.

Праздник «День знаний»

11.09 –
30.09

Осень
- Приметы осени 
(живая и 
неживая 
природа)
- Ягоды, грибы, 

Расширять представления детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные 
представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе. Закреплять представления детей о 

Праздник «Осень»
Выставка детского 
творчества
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овощи, фрукты
- Хлеб всему 
голова

безопасном типе поведения в природе, в отношении съедобных и ядовитых
ягодах, растениях, грибах.

О
кт

яб
рь

01.10 –
15.10

Я вырасту 
здоровым 
- Как быть 
здоровым
- Мой дом, моя 
семья

Расширять представления о здоровье и о здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 
положительную самооценку.  Формировать представления о безопасном 
типе  поведения с лекарствами, об оказании первой помощи. Закреплять 
знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, 
где работают родители, как важен для общества их труд. Формировать 
представления о безопасном типе поведения в опасных ситуациях дома 
(при пожаре, с бытовыми приборами, опасными предметами и др.)

Реализация проектов
Спортивное развлечение

16.10 –
3.11

Моя Родина
-  Родная страна
- Москва- 
главный город 
страны

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках. Вызвать интерес к истории своей страны. Воспитывать 
чувство гордости за свою строну, любви к ней. Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – 
огромная многонациональная страна. Москва – главный город, столица 
нашей Родины. Формировать  представления  о безопасном типе 
поведения во время путешествий.

Реализация проектов
Викторина «Мы россияне»

Н
оя

бр
ь

05.11 –
18.11

Малая Родина
- Мы -павловчане
- На наших 
улицах

Расширение  представлений о родном городе: его  расположением, 
экономическим значением, архитектурными особенностями; 
формировать умение видеть историю города  вокруг себя в домах, в 
названиях улиц, в предметах быта, в легендах, преданиях, экспонатах 
музея. Закреплять правила дорожного движения, правила поведения в 
общественных местах

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества

19.11 –
30.11

День матери Воспитывать доброе, уважительное, внимательное отношение к маме, 
потребность радовать маму добрыми делами. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме.

Совместный досуг  «День 
матери»
Выставка детского 
творчества
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Д
ек

аб
рь

 
01.12 –
14.12

Зима
- Приметы зимы 
(живая и 
неживая 
природа)
-Зимние виды 
спорта

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расширять и 
обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры). Продолжать знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества

15.12 –
30.12

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 
участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 
его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 
традициями празднования Нового года в различных странах

Новогодний праздник

Я
нв

ар
ь

10.01 –
15.01

Каникулярная 
неделя

Создать условия для самостоятельной двигательной, игровой, 
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей

Спортивное развлечение

16.01 –
31.01

Профессии
-Городские 
профессии
- Творческие 
профессии

Расширять представления о профессиях, о важности и значимости 
различных профессий для общества. Формировать представления об 
опасных и ответственных профессиях.

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества
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Ф
ев

ра
ль

 
01.02 -
22.02

День защитника
Отечества
- Вооруженные 
силы страны
- Мужчины и 
женщины (в 
семье, в 
обществе)

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины.

Досуг, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Выставка детского 
творчества

М
ар

т
 

24.02 –
07.03

8 марта – 
Международный
женский день

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям и 
сотрудницам учреждения. Расширять гендерные представления о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам.  Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
педагогам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких добрыми делами.

Праздник 8 марта
Выставка детского 
творчества

20.02-07.03 Масленица Продолжать знакомить с народными традициями и праздниками Развлечение «Широкая 
масленица»

09.03 –
31.03

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями
- Народные 
традиции, 
обычаи (русская 
изба, история 
быта)
- Городец, Полхов
Майдан
- Гжель 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан,
Гжель). Расширять представления о народных игрушках (матрешки, 
Городецкая, богородская, бирюльки) Знакомить с национальным 
декоративно прикладным искусством. Рассказать о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества
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А
п

ре
ль

 
01.04 –
15.04 

Весна 
- Приметы весны
(живая и 
неживая 
природа)
- Растительный 
и животный мир 
других 
климатических 
зон (пустыня, 
степь, северный 
полюс) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени 
года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 
тени). Формировать представления о безопасном типе поведения весной 
во время паводка.

Реализация проектов
Развлечение «День смеха и 
весны»

16.04 –
30.04

Современный 
мир
- Телевидение
- Что из чего и 
для чего

Обогащать представления детей о телевидении, о его истории. 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 
предметы. Формировать представления о безопасном типе поведения с 
различными материалами и веществами.

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества

М
ай

 

02.05 –
08.05

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.

Экскурсия к памятнику 
Праздник «День Победы»

10.05 –
15.05

Вода в жизни 
человека

Расширять и обогащать представления о роли воды в жизни людей. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду. 

Реализация проектов
Спортивное развлечение

16.05 –
31.05

В лесу, на лугу, в 
саду 
(растительный и
животный мир; 
безопасное 
поведение)

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. Продолжать знакомить с летними 
видами спорта. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы. Формировать элементарные правила 
безопасного поведения в природе, в лесу,  на участке детского сада. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, света, влаги на 
живую природу: природа расцветает, созревает много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей; представления о 
съедобных и несъедобных грибах.

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества
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1 июня День защиты 
детей

Организовывать виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  вокруг  темы Дня 
защиты детей.

Праздник «День защиты 
детей»

Подготовительная к школе группа

Месяц Тема Содержание работы Итоговое мероприятие

С
ен

т
яб

рь

31.08 –
10.09

День знаний
- Учебные 
заведения
- Библиотека 
(книга)

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учат в школе, о школьных принадлежностях и т.д. формировать
положительные представления о профессии учителя и об 
обязанностях ученика. Закреплять представления о безопасном типе 
поведения со сверстниками во время совместных игр в группе и на 
участке детского сада.

Экскурсия в школу на 
торжественную линейку
Праздник «День знаний»
Экскурсия в библиотеку

11.09 –
30.09

Осень
- Приметы осени 
(живая и неживая 
природа)
- Ягоды, грибы, 
овощи, фрукты
- Хлеб всему голова

Расширять представления детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Расширять представления об отображении 
осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 
музыкального). 

Праздник «Осень»
Выставка детского 
творчества

О
кт

яб
рь

01.10 –
15.10

Здоровый образ 
жизни
- Мое здоровье
- Моя 
безопасность 
(огонь, природа)

Расширять  представления о способах сохранения своего здоровья, о 
закаливании организма. Расширять представления о способах 
правильного взаимодействия с растениями и животными. Закреплять
представления о безопасном типе поведения в опасных ситуациях 
дома (при пожаре, с бытовыми приборами, опасными предметами, 
веществами, лекарствами и др.).

Реализация проектов
Спортивное развлечение
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Моя страна, моя 
планета
- Россия – 
многонациональная
страна
- Москва – столица
нашей Родины

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле 
много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине – России. 
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания
о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о Москве – 
главном городе, столице России. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. Закреплять  представления  о 
безопасном типе поведения во время путешествий.

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества

Н
оя

бр
ь

05.11 –
18.11

Малая Родина
- Мы – павловчане
- На наших улицах

Расширение  представлений о родном городе: его  расположением, 
экономическим значением, архитектурными особенностями; 
формировать умение видеть историю города  вокруг себя в домах, в 
названиях улиц, в предметах быта, в легендах, преданиях, экспонатах 
музея. Закреплять правила дорожного движения, правила поведения в 
общественных местах. 

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества

15.11 –
30.11

День матери Воспитывать доброе, уважительное, внимательное отношение к 
маме, потребность радовать маму добрыми делами. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме. Рассказывать детям о заслугах 
и бескорыстном труде матери на благо своего ребенка.

Совместный досуг  «День 
матери»
Выставка детского 
творчества

Д
ек

аб
рь

 

01.12 –
14.12

Зима 
- Приметы зимы 
(живая и неживая 
природа)
-Зимние виды 
спорта

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 
видами спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичные исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества
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15.12-30.12 Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от
участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать
основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах

Новогодний праздник
Я

нв
ар

ь

10.01 –
15.01

Каникулярная 
неделя

Создать условия для самостоятельной двигательной, игровой, 
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей

Развлечение «Калядки»

16.01 –
22.01

Зима на Земном 
шаре

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 
представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли.

Реализация проектов
Спортивное развлечение

23.01-31.01 Профессии Расширять представления о профессиях, о важности и значимости 
различных профессий для общества. Закреплять  представления об 
опасных и ответственных профессиях.

Реализация проектов

Ф
ев

ра
ль

 

01.02 -22.02 День защитника 
Отечества
- Вооруженные 
силы страны
- Мужчины и 
женщины (в семье,
в обществе)

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать  
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 
девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник «23 февраля – день
защитника Отечества» 
Выставка детского 
творчества
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М
ар

т
 

24.02 –
07.03

8 марта – 
Международный 
женский день

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям и сотрудницам учреждения. Расширять гендерные 
представления о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.  Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, педагогам. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами.

Праздник 8 марта
Выставка детского 
творчества

20.02-07.03 Масленица Продолжать знакомить с народными традициями и праздниками Развлечение «Широкая 
масленица»

09.03 –
24.03

Народная 
культура, 
традиции и 
обычаи
- Народные 
промыслы 
Нижегородского 
края
- Народные 
традиции России

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные 
регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного Нижегородского края. Прививать  любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства.

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества

25.03-31.03 Возникновение 
жизни на Земле

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), местом человека в 
природном и социальном мире, происхождением и биологической 
обоснованностью различных рас. 

Реализация проектов
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А
п

ре
ль

 
01.04 –
08.04 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени
года, приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени).  Закреплять 
представления о безопасном типе поведения весной во время паводка.

Реализация проектов
Развлечение «День смеха и 
весны»

09.04-15.04 Космос Расширять представления детей о солнечной системе. Рассказать о 
Ю.А. Гагарина и других героях космоса.

Реализация проектов
Выставка детского 
творчества

16.04 –
30.04

Современный мир
- Телевидение и 
информационные 
технологии
- Элементы 
экономики

Обогащать представления детей о телевидении, его истории. 
Расширять представления детей о современных информационных 
технологиях. Расширять представления об элементах экономики 
(деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 
уровни обеспеченности людей, благотворительность)

Реализация проектов

М
ай

 

02.05 –
08.05

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 
защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой 
Отечественной войны

Экскурсия к памятнику
Викторина «Спасибо за 
Победу»

10.05 –
31.05

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй 
школа!

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) на тему 
прощание с детским садом и поступления в школу. Формировать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1-ый класс

Праздник «До свидания, 
детский сад!»
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Образовательная  среда  в  МБДОУ  –  это  специально  созданные  условия,  необходимые  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Развивающая  предметно-
пространственная среда МБДОУ отвечает основным принципам ее организации в соответствии с
ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная,
доступная, безопасная.
Оборудование  помещений  МБДОУ  безопасное,  здоровьесберегающее,  эстетически
привлекательное  и  развивающее.  Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки
обеспечивают максимальный развивающий эффект.
РППС  насыщена,  пригодна  для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,  а  также
самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.
В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,  поэтому  игровая  среда
постоянно  обновляется,  чтобы  пробудить  у  малышей  любопытство,  познавательный  интерес,
желание  ставить  и  решать  игровую  задачу.  В  групповых  комнатах  созданы  условия  для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели
и игрушек, обеспечена смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, несколько раз
в неделю.
В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому  разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они каждый
раз  по –  новому перестраивают имеющееся  игровое пространство,  используя гибкие модули,
ширмы,  занавеси,  кубы,  стулья.  Трансформируемость  РППС позволяет  ребенку  взглянуть  на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и
предвидеть ее результаты.
РППС   МБДОУ  обеспечивает  доступ  к  объектам  природного  характера;  побуждает  к
наблюдениям на участке за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов
и экспериментов с природным материалом.
РППС в МБДОУ организуется как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее
влияние  на  детей  (изделия  народного  искусства,  репродукции,  портреты  великих  людей,
предметы старинного быта и пр.)
Пространство  групп  организовано  в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  «уголки»),
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.)  Все  предметы  доступны  детям.  Подобная
организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать  интересные  для  себя  занятия,
чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогам  дает  возможность  эффективно  организовать
образовательный  процесс  с  учетом индивидуальных особенностей  детей.  Оснащение  уголков
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают:

Ранний
возраст

Центр речи
Центр экспериментирования
Центр природы
Центр игры
Центр сенсорики и мелкой моторики
Центр театрализованных игр
Центр музыки
Центр книги
Центр двигательной активности
Уголок уединения

Центр игры
Центр безопасности
Центр для музыкально - театрализованных игр
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Дошкольны
й

возраст

Центр книги
Центр речи
Центр познания
Центр художественного творчества
Центр природы и труда
Цент детская лаборатория
Центр двигательной активности
Мобильный или стационарный уголок уединения
РППС  выступает  как  динамичное  пространство,  подвижное  и  легко
изменяемое.
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3.5 Учебный план
Пояснительная записка

Учебный план разработан в соответствии с: 
-Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»
 -ФГОС ДО (ПриказМинобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования", зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 
-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». Постановление от 15 мая 2013 г. n 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»
 -Уставом Учреждения;
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
Учебный план образовательной деятельности МБДОУ детского сада №28 «Журавушка» г. Павлово является нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 
деятельности (НОД). Учебный год составляет 36 недель. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Образование 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском.
Форма организации НОД (непрерывной образовательной деятельности): 
с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет (индивидуальные и подгрупповые), 
с 3 до 7 лет (фронтальные и подгрупповые). 
Продолжительность НОД: 
для детей с 1 г. – до 3лет- не превышает 10 мин. 
для детей 3-4 года- 15 мин. 
для детей 4-5 лет- 20 мин. 
для детей 5-6 лет- 25 мин 
для детей 6-7 лет- 30 мин
Все изменения, вносимые Учреждением в учебный план, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения.
Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 
1.Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам.
 2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Образовательная Виды первая группа вторая группа младшая группа Средняя Старшая Подготовительная
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область непрерывной
образовательной

деятельности

раннего
возраста
(1-2года)

раннего
возраста
(2-3года)

(3-4 лет) группа
(4-5лет)

группа
(5-6лет)

группа
(6-7 лет)

Количество занятий

В
 

не
де

лю

В
 м

ес
яц

В
 г

од

В
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В
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яц
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од
 

В
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В
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од

В
 

не
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лю
В

 м
ес

яц

В
 г

од

В
 

не
де

лю

В
 м

ес
яц

В
 г

од

Познавательное развитие Действие с 
дидактическим 
материалом

2 8 72 - - - - - - - - - - - - - - -

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром

- - - 0,7
5

3 27 0,7
5

3 27 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

Ознакомление с 
миром природы

- - - 0,2
5

1 9 0,2
5

1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

Речевое развитие Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи

3 12 108 - - - - - - - - - - - - - - -

Развитие речи - - - 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72
Подготовка к 
обучению грамоте

- - - - - - - - - - - - - - - 1 4 36

Художественноэстетическое
развитие

Рисование - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72
Лепка - - - 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18
Аппликация - - - - - - 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 2 8 72 2 8 72
Конструирование 
из строительного 
материала

1 4 36 - - - - - - - - - - - - - - -

Физическое развитие Физическая 
культура

2 8 72 2 8 72 3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72
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Физическая 
культура на улице

- - - - - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36

Социально
коммуникативное
 развитие

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непрерывной образовательной деятельности.
Программа реализуется в ходе совместной деятельности педагога и детей в режимные моменты и самостоятельной

деятельности детей.

Совместная деятельность взрослого и ребенка
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно
Дежурства
Самообслуживания

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно

Общение в режимных 
моментах

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно

Чтение художественной 
литературы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность ребенка
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно
Самостоятельная 
деятельность в центрах 
развития

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно
Гигиенические 
процедуры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно

Закаливающие 
процедуры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа
(реализуется в старшей и 
подготовительной группе)

ОО Социально – 
коммуникативное 
развитие

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непрерывной 
образовательной деятельности. Программа реализуется в ходе совместной деятельности педагога 
и детей в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей
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3.6 Распорядок дня

Рациональный режим, включающий разумное распределение  часов, отведенных для приема пищи и сна, правильное чередование физических, 

умственных и эмоциональных проявлений в жизнедеятельности ребенка обеспечивают условия для оптимальной ритмичности  процессов в 

растущем организме, способствуют всестороннему и гармоничному  развитию здоровья ребенка.

         Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса и предусматривает:

• четкую ориентацию на возрастные особенности детей:

• опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности воспитанников, что проявляется в целесообразном 

соотношении четкого и подвижного распределения времени в режиме дня;

• выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей.
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Режим дня в группах МБДОУ
Холодный период года

Режимные процессы
 Четкое  определение

времени                      
 Гибкость режима

первая группа раннего возраста вторая группа
раннего
возраста

младшая средняя старшая подготовительна
я

10,5 часов 10,5 часов 12 часов 10,5 часов 10,5 часов 10,5 часов

1-1,6 1,6-2

Дома: 
 Подъем,  утренний

туалет

6.00-7.00 6.00-7.00 6.00-7.00 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00

В дошкольном учреждении:
 Прием,  осмотр,  игры,

самостоятельнаядеят-ть

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.00 - 8.00 6.30 – 8.10 6.30 – 8.00 6.30 – 8.10

 Утренняя гимнастика - - 8.00-8.05 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20

 Подготовка  к  завтраку,
завтра

8.00-8.30 8.00-8.30 8.05-8.35 8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.10 – 8.35 8.20 – 8.45

 Игры,  самостоятельная
деятельность

8.30-9.30 8.30-9.00 8.35-9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.35 – 9.00 8.45 – 9.00

 НОД                         1.
                                             2.
                                             3.

- 9.00-9.10
9.20-9.30

9.00-9.10
9.20-9.30

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

-

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

-

9.00 – 9.20
9.30 – 9.55

-

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

 Второй завтрак 9.30-9.40 9.10-9.20 9.10-9.20 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 9.55 – 10.05 10.10 – 10.20

 Подготовка  ко  сну,
первый сон

9.40-12.00 - - - - - -

 Подготовка  к  прогулке,
прогулка  (игры,
наблюдение, труд)

- 9.40-11.10 9.30-11.15 9.50–12.00 10.00-12.10 10.05-12.20 10.50-12.30

 Возвращение  с
прогулки,  подготовка  к
обеду

- 11.10-11.30 11.15-11.35 12.00-12.20 12.10-12.25 12.20-12.35 12.30-12.40

 Обед - 11.30-12.00 11.35-12.00 12.20-12.45 12.25-12.50 12.35-12.55 12.40-13.00
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 Постепенный  подъем,
воздушные  процедуры,
обед

12.00-12.30 - - - - - -

 Подготовка  ко  сну,
дневной сон

- 12.00-15.00 12.00-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00

 Самостоятельная
деятельность

12.30-14.10 - - - - - -

 НОД                               1.

2.

13.00-13.10-
13.20

13.50-14.00-
14.10

- - - - - -

 Подготовка  ко  сну,
второй сон

14.10-15.20 - - - - - -

 Постепенный  подъем,
воздушные  и  водные
процедуры,  подготовка  к
полднику

15.20-15.40 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15

 Полдник  (уплотненный
полдник-12
час.пребывание)

15.40-16.10 15.15-15.40 15.15-15.40 15.25-15.45 15.25-15.45 15.15-15.30 15.15-15.30

 Самостоятельная
деятельность, игры

- - - 15.45-16.30 15.45-16.00 15.35-16.00 15.30-16.00

 НОД - 15.40-15.50
16.00-16.10

15.40-15.50
16.00-16.10

- - 15.35-16.00 -

 Подготовка  к  прогулке,
прогулка, уход домой

16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.30-18.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00

Дома:
 Прогулка,  возвращение

с прогулки
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 18.00-18.30 17.00-18.30

1
7.00-18.30 17.00-18.30

 Подготовка  к  ужину,
ужин 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00

 Спокойные  игры,
гигиенические
процедуры

19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.40 19.00-20.50 19.00-21.00
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 Ночной сон 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-7.00 20.40-7.00 20.50-7.00 21.00-7.00

Теплый период
Режимные процессы

 Четкое определение 
времени

 Гибкость режима

первая группа раннего возраста вторая группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител
ьная

группа
процедуры

1-1,6 1,6-2 

Прием, осмотр,   игры,     
самостоятельная деятельность

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.00-8.00 6.30-8.06 6.30-8.00 6.30-8.00

Утренняя гимнастика - - 8.00 – 8.05 8.00-8.06 8.06-8.14 8.00-8.10 8.10-8.22

 Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.00-8.30 8.00-8.30 8.05 - 8.35 8.06-8.40 8.14 - 8.35 8.10-8.30 8.22-8.40

Игры, самостоятельная 
деятельность

8.30 – 9.30 8.30-9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.35 – 9.05 8.30 – 9.07 8.40 – 9.10

 Совместная деятельность
педагога с     детьми

- 8.50-9.00
9.10- 9.20

8.50-9.00
9.10-9.20

- - - -

 Второй завтрак 9.00-9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.05– 9.15 9.07 – 9.17 9.10 – 9.20
 Подготовка ко сну,

первый дневной сон
9.30 -12.00 - - - - - -

Подготовка к прогулке,
совместная деятельность со 
взрослым и самостоятельная 
деятельность детей на прогулке

- 9.20 -11. 00 9.10-11.10 9.10 -11.20 9.15 -11.30 9.17– 11.40 9.20 -11.45

Возвращение с прогулки, 
оздоровительные процедуры

- 11.00 – 11.20 11.10 – 11.30 11.20 – 11.50 11.30 – 12.00 11.40 – 12.00 11.45 – 12.15

 Подготовка к обеду, обед - 11.20-11.50 11.30-12.00 11.50 - 12.20 12.00 -12.20 12.00-12.30 12.15 – 12.30

 Постепенный подъём, 
обед

12.00 – 12.30 - - - - - -

Подготовка ко сну, дневной 
сон

- 11.50-15.00 12.00-15.00 12.25-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00

 Игры, самостоятельная 
деятельность 

12.30 – 13.00 - - - - - -

 Совместная деятельность
педагога с     детьми

   13.00–13.10
13.20 -13.30

- - - - - -
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 Самостоятельная 
деятельность

13.30 – 13.50 - - - - - -

 Совместная деятельность
педагога с     детьми

13.50-14.00
14.00-14.10

- - - - - -

 Подготовка ко сну, 
второй сон, постепенный 
подъём

14.10 – 15.45 - - - - - -

Постепенный подъем,  
воздушные и водные 
процедуры, гимнастика

- 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.15

 Подготовка к полднику, 
полдник (12час. пребывание – 
уплот. полдник)

15.45 – 16.20 15.20-15.40 15.20 - 15.40 15.25-15.45 15.25 - 15.45 15.20-15.40 15.15-15.35

 Совместная деятельность
педагога с     детьми

- 15.40-15.50
16.00-16.10

15.40-15.50
16.00-16.10

- - - -

Подготовка к прогулке, прогулка,
игры, уход домой
Совместная деятельность педагога 
с     детьми

16.20 -17.00 16.10-17.00 16.10 -17.00 15.45 - 18.00 15.45 – 17.00 15.40 - 17.00 15.35 - 17.00

Дома:
Прогулка, возвращение с 
прогулки

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 18.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30

 Подготовка к ужину, 
ужин

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00

Спокойные игры, 
гиг.процедуры

18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30

Ночной сон 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00
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3.7. Календарный учебный график
Пояснительная записка

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №

1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта  дошкольного
образования»;;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  —  образовательным
программам дошкольного образования»;

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 27.08.2015г.;

 Уставом МБДОУ детского сада № 28 «Журавушка» г.Павлово;
 Основной образовательной программой МБДОУ.

Календарно-учебный  график  учитывает  в  полном  объеме  возрастные  и  психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- количество возрастных групп в детском саду;
- режим работы ДОУ;
- дата начала  учебного года;
- дата окончания  учебного года;
- продолжительность учебной недели;
- продолжительность учебного года;
- летний оздоровительный период;
- режим работы в летний оздоровительный период;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками;
- периодичность проведения групповых родительских собраний;
- нерабочие дни;
- перечень проводимых праздников для воспитанников.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель, как правило, начало учебного года с 1
сентября  и  окончание  31  мая.  Календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующей МБДОУ  и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
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№ Содержание Наименование возрастных групп

1 Количество 
возрастных групп

Первая
группа
раннего
возраста
(1-2 лет)

Вторая
группа
раннего
возраста
(2-3 лет)

Младша
я группа
(3-4 лет)

Средняя
группа

( 4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготов
ительная
группа

(6-7 лет)

1 1 1 1 1 1
Общее кол-во групп:  6 групп

2 Режим работы 
МБДОУ в учебном 
году

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы – 5 групп
с 6.00 до 18.00 – 12 часовая группа – 1 группа

3 Начало учебного 
года

Как правило с 01 сентября 

4 Окончание учебного 
года

31 мая 

5 Продолжительность 
учебной недели

5 дней (понедельник – пятница) 

6 Продолжительность 
учебного года

 36 недель

7 Летний 
оздоровительный 
период

Как правило с 01 июня по 31 августа

8 Режим работы в 
летний 
оздоровительный 
период

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часов – 5 групп
с 6.00 до 18.00 – 12 часов – 1 группа

9 Сроки проведения 
каникул

Согласно образовательной программе дошкольного образования, 
реализуемой в МБДОУ 
- как правило с 26 декакбря-10 января
- как правило с 1 июня по 31 августа

10 Периодичность 
проведения 
групповых 
родительских 
собраний

Согласно  образовательной программе дошкольного образования,
реализуемой в МБДОУ (4 раза в год – каждый квартал )

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с 
производственным календарем

12 Праздники для 
воспитанников

Наименование Сроки проведения
«День знаний!»
«Осенний праздник»
«День матери»
«Новый год»
«Масленица»
«23 февраля»
«Маму с 8 марта»
«Весну встречай»
«День Победы»
«До свиданья, детский сад!» 
(подготовительная к школе 
группа)

1 сентября
20 – 22 октября
23 - 24 ноября
26 – 29 декабря
15 февраля
21 – 22 февраля
5– 7 марта
5 – 7 апреля
7 – 8  мая
27 – 29 мая
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3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Культурно-досуговая деятельность 
 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматривается как 
приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа формирования
его культуры. 
 Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также
самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это обеспечивает детям 
возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей развивающий 
характер. 
 Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 
психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает их 
индивидуальные особенности. 
 Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают совместную 
деятельность музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по физической культуре и 
воспитателя, специалистов и воспитателей( в зависимости от направленности). 
 Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, но 
всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.9  Методическое   и  материально-техническое  обеспечение  Программы,  в  части
формируемой участниками образовательных отношений
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб:  «Детство-Пресс», 
2010

Образовательная
область

Названиеметодическогопособия

Социально-
коммуникативное
развитие

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебное пособие 
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. СПб:  «Детство-Пресс», 2010

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочаятетрадь №1 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочаятетрадь №2  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочаятетрадь №3 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 
старшего дошкольного возраста. Рабочаятетрадь №4

Наглядно дидактические 
пособия

НДП «Безопасность на дороге»
ИДО «Чтобы не было пожара»
Плакат «Режим дня дошкольника»
НДП «Дорожные знаки»
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ИДО «Детские травмы»
ТП «Безопасность в общественных местах»
ИДО «Детские инфекции»
НП «Правила и безопасность дорожного движения»
Плакат «Ядовитые  не ядовитые грибы»

Основы безопасности: комплекты для оформления родительского 
уголка
Звуковой плакат «Организм человека»

CD- диск Уроки Тетушки Совуньи
Средства, необходимые для реализации части формируемой участниками

образовательного процесса
5-6 лет 6-7 лет

ОО «Социально 
коммуникативное 
Развитие

Автомобили  разного  назначения
Автомобили средние и мелкие 
Железная дорога
Парковка
Тематические  картинки  по
безопасности 
Набор дорожных знаков 
Дидактические  игры  по  ЗОЖ,
ПДД:  «Азбука  безопасности»,
«Дорожные знаки»
Как устроено тело человека;
Плакат «Режим дня» Телефонный
аппарат
Атрибуты для ряженья

Автомобили  разного  назначения
Автомобили средние и мелкие 
Железная дорога
Парковка
Тематические  картинки  по
безопасности 
Набор дорожных знаков 
Дидактические  игры  по  ЗОЖ,
ПДД:  «Азбука  безопасности»,
«Дорожные знаки»
Как устроено тело человека;
Плакат «Режим дня» Телефонный
аппарат
Атрибуты для ряженья

Праздники и мероприятия, в части формируемой участниками образовательного процесса

Месяц Тема праздники, мероприятия,

сентябрь
-« Осторожно, дорога!» - Развлечение по ПДД / подготовительная группа

 Выставка рисунков по ПДД/старшая и 
подготовительная группы

октябрь «Здоровый образ жизни» Развлечение по ЗОЖ/ старшая, подготовительная группа

январь «Использование и 
хранение опасных 
предметов»

Викторина «Опасные предметы»/старшая и 
подготовительная группы

март «Личная гигиена» Развлечение «Чистюлькин в гостях у ребят»
апрель

«Опасности дома» 
(Пожарная безопасность)

Выставки детского творчества/старшая и 
подготовительная группы

Музыкально-спортивный праздник «Юные 
пожарные»/старшая и подготовительная группы

Май «Витамины и полезные 
продукты»

Праздник «Витаминный парад»/подготовительная 
группа
Выставка детского творчества/подготовительная 
группа

Краткая презентация
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(дополнительный раздел)
Основная образовательная  программа дошкольного  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  28  «Журавушка»  (далее  –
Программа)  разработана  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  нормативными
правовыми  актами  и  иными  документами,  регламентирующими  деятельность  дошкольной
образовательной организации: 
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013)  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»;

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
15.05.2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»; 

 Уставом МБДОУ детского сада № 28 г.Павлово. Программа разработана с учётом Основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Программа рассчитана на контингент воспитанников с 1 до 7 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учётом учебно-методического
пособия  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста
«Безопасность»/  Под  ред.  Н.Н.  Авдеевой,  О.Л.  Князевой,  Р.Б.  Стеркиной–  СПб.:  2010  и
дополняет образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». 

Программа  направлена  на  формирование  основ  адекватного  поведения  в  различных  опасных
ситуациях, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения
с опасными предметами, безопасного поведения на улице, в быту, на природе для детей старшего
дошкольного возраста (5-7 лет). 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. В основе взаимодействия
Учреждения  с  семьями  воспитанников  лежит  сотрудничество  участников  образовательных
отношений, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к
другу  взаимодействующих  сторон  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  способностей.
Активная  совместная  работа  педагогов  и  родителей  позволяет  лучше  узнать  друг  друга,
способствует  оптимизации  их  взаимоотношений.  В основу  совместной  деятельности  семьи и
дошкольного учреждения заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье.
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