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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47» (далее –
Программа) является нормативно-управленческим документом организации,
определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию
образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 47» (далее - Учреждение) и
обеспечивает
построение
целостного
педагогического
процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановлением 15 мая 2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";
- 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 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть разработана на основе: Примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений,
представлена методическим пособием «Патриотическое
воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. –
ТЦ Сфера, 2007.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком раннего и дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи Программы:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребѐнка в период раннего и дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного
будущего гражданина России, патриота своего Отечества.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформулирована в соответствии с основными принципами
дошкольного образования:
1. Принцип развивающего образования.
2.Принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики).
3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
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4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
5. Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
6. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности воспитанников
в рамках
организованной образовательной деятельности и в режимных моментах.
7. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра).
8. Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
9. Принцип культуросообразности.
10. Принцип сотрудничества с семьей.
1.1.3.Значимые для разработки и реализацииПрограммы характеристики
Характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста
Возрастные особенности детей раннего возраста от 1.6 лет до 2 лет:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 240 – 243.
Возрастные особенности детей раннего возраста от 2 лет до трёх лет:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 243 – 244.
Возрастные особенности детей в возрасте от трех до четырех лет:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 244-246.
Возрастные особенности детей в возрасте от четырех до пяти лет:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.–С.246 – 248.
Возрастные особенности детей в возрасте от пяти до шести лет:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.–С. 248-250.
Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.–М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.250-252.
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования (ФГОС ДО).
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей.
Освоение
Программы
не
сопровождается
проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
Примерная основная образовательнаяпрограмма дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.–С.17-18.
Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте:
Примернаяосновная образовательнаяпрограмма дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 18-20.
Планируемые результаты освоения Программы
Группа раннего возраста (1.6 - 2 года)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

-

с помощью взрослого пользуется носовым платком, приводит в порядок
внешний вид, последовательно складывает одежду, ставит обувь;
проявляет навыки поведения, соответствующие нормам и правилам;
оказывает посильную помощь воспитателю в группе и на участке;
понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно» и «нужно», действуетв
соответствии с их значением;
проявляет умение вежливого общения: умеет здороваться, прощаться,
благодарить;
проявляет доброжелательное отношение к сверстникам;
бережно относится ко всему живому;
свободно ориентируется в помещении группы;
имеет первичные представления о машинах, улице, дороге с помощью взрослого
осуществляет цепочку разворачивающихся действий.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

-

собирает пирамидку из 4-5 колец от большого к маленькому, из 4-5 колпачков;
умеет различать и подбирать предметы и осуществлять действия с ними, выделяя
их цвет, величину, форму;
составляет картинку из 2-х частей;
умеет различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый);
различает кубик, кирпичик и призму, цилиндр, опредмечивает их;
использует способы конструирования: прикладывание, накладывание;
совместно со взрослым обыгрывает постройки с использованием игрушек;
узнает и называет на картинках и в игрушках кошку, собаку, корову, курицу;
проявляет бережное отношение к растениям и животным;
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-

использует природный материал в качестве предмета-заместителя.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи:
- называет части тела и лица;
- называет цвет, форму, состояние, а так же место нахождения предмета,
временные и количественные отношения;
- понимает слова, обозначающие способы передвижения животных, способы
питания, голосовые реакции, способы передвижения человека;
- узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета;
- произносит простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов;
- умеет выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями.
Приобщение к художественной литературе:
- слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Музыкальное воспитание:
- различает
тембровое звучание музыкальных инструментов
(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывает их;
- подпевают простейшие слова песен в различных эпизодах игр, песен, плясок,
музыкально – двигательных показов;
- по показу и самостоятельно выполняют различные движения в пляске,
упражнениях, играх без предметов и с предметами;
- участвует в простейших сюжетных играх;
- вслушивается в музыку и с изменениями еѐ характера меняет движение;
- чувствует характер музыки и передает еѐ игровыми действиями (мишка идет,
зайка прыгает, птичка клюет).
Конструктивная деятельность:
- владеет способами конструирования: прикладыванием,накладыванием;
- знаком с формами: кубик, кирпичик, призма, цилиндр, «опредмечивает» их.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие движений:
- испытывает желание выполнять физические упражнения;
- умеет играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями;
- умеет ходить и бегать, не мешая друг другу, и не наталкиваясь другна друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног;
- умеет играть в игры и выполнять упражнения, способствующие совершенствованию основных
движений (ходьба, бег, бросание, катание, лазание, ползание).

Группа раннего возраста (2-3 года)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- проявляет элементарные навыки вежливого общения:здоровается, прощается,
обращается с просьбой, употребляя слова:«спасибо» и «пожалуйста»;
- умеет спокойно вести себя в помещении и на улице;
- играет со сверстниками, не ссорясь, помогая друг другу.
Ребёнок в семье и обществе:
- проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя;
- называет имена членов своей семьи;
- ориентируется в помещении группы, участка.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
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появляется привычка мыть руки, насухо их вытирать;
умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку;
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
- при помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
- умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- наблюдает за трудовыми действиями воспитателя в уголке природы;
- выполняет простейшие трудовые действия (с посмощью педагогов);
- узнает и называет некоторые трудовые действия.
Формирование основ безопасности:
- знает элементарные правила безопасного поведения в природе;
- имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, знаком с некоторыми
видами транспортных средств;
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает понятия
«можно» - «нельзя», «опасно».
Развитие игровой деятельности:
- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника
и взрослого, принимая игровую задачу;
- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет
перенос действий с объекта на объект;
- использует в игре замещение недостающего предмета.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование элементарных математических представлений:
- может образовать группу из однородных предметов;
- различает количество предметов (один и много);
- различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), обозначаетих в речи;
- узнает шар и куб.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- включается в совместные практические познавательные действия
экспериментального характера;
- включает в процесс обследования предметов движения рук по предмету;
- умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины;
- умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей;
- умеет собирать складные кубики из 4-6 шт.
Ознакомление с предметным окружением:
- различает и называет предметы ближайшего окружения.
Ознакомление с социальным миром:
- узнает и называет некоторые трудовые действия.
Ознакомление с миром природы:
- узнает и называет домашних и диких животных, их детенышей;
- различает некоторые овощи, фрукты;
- различает некоторые деревья ближайшего окружения;
- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи:
- по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по названию,
цвету, размеру, называет их;
- может поделиться информацией («видел ворону»), пожаловаться на неудобства
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(«замерз», «устал») и действия сверстника («отнимает»);
сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Приобщение к художественной литературе:
- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы,
потешки, песенки, заклички, поговорки и т.д.;
- при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, умеет отвечать
на вопросы по содержанию картинок;
- знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька-встанька.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
- может рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам;
- может рисовать предметы округлой формы.
Лепка:
- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук;
- отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их
ладонями, соединять концы раскатанной палочки.
Конструктивно – модельная деятельность:
- различает основные формы деталей строительного материала;
- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки.
Музыкальная деятельность:
- умеет выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжки);
- знает элементы плясовых движений;
- умеет соотносить движения с музыкой;
- развито элементарное пространственное представление;
- слышит начало и окончание звучания музыки;
- умеет маршировать и хлопать в ладоши;
- активно подпевает;
- эмоционально реагирует на музыку различного характера;
- выполняет движения в соответствии с текстом песен.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать,
язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.
Физическая культура:
- сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку;
- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами;
- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать);
- проявляет желание играть вместе с воспитаелем в игры с простым содержанием,
несложными движениями;
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умеет играть в игры, в оде которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание);
умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей.

Младшая группа (3-4 года)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям
взрослых, охотно посещает детский сад;
- проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться
игрушками.
Ребёнок в семье и обществе:
- имеет представления о членах семьи (как зовут, чем занимаются);
- уважительно относится к сотрудникам детского сада;
- бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам;
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- приучен к опрятности (замечает порядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания;
- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- самостоятельно выполняет элементарные поручения;
- участвует в уходе за растениями в уголке природы и на участке;
- проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно-полезном,
труде в природе);
- имеет представления о понятных профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), о трудовых действиях и результатах труда.
Формирование основ безопасности:
- знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и т.д.);
- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения (различает
проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов светофора);
- имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах;
- знаком с источниками опасности дома;
- сформированы навыки безопасного поведения в помещении;
- соблюдает правила в играх с мелкими предметами.
Развитие игровой деятельности:
- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками от имени героя;
- умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре действия с
предметами и взаимоотношения людей;
- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;
- имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование элементарных математических представлений:
- различает понятия «много», «один», «ни одного»;
- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы;
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сравнивает две группы предметов («Поровну ли»?«Чего больше?»);
сравнивает предметы по длине, ширине, высоте;
различает: круг, квадрат, треугольник;
понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди - сзади, слева - справа, на,
над, под и т.д.;
- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- различает предметы по основным цветам;
- различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький;
- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме;
- умеет собирать картинку из 4-6 частей.
Ознакомление с предметным окружением:
- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет
признаки (цвет, форму, материал);
- может группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, игрушки,
мебель).
Ознакомление с социальным миром:
- знает свое имя и возраст;
- называет свой город, места, которые любит посещать;
- имеет представления об основных объектах городской инфраструктуры:
дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская;
- ориентируется в объектах ближайшего окружения: группе, помещениях
детского сада и участке;
- знает некоторые профессии и их действиях: воспитатель, младший воспитатель,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель.
Ознакомление с миром природы:
- знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты;
- может назвать домашних и диких животных и их детенышей, особенности их
поведения и питания;
- может назвать знакомых птиц и насекомых;
- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
- проявляет бережное отношение к природе.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи:
- понимает обобщенные слова;
- называет части суток;
- называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты;
- согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, падеже;
- употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около);
- владеет диалогической речью;
- употребляет вежливые слова;
- отвечаетнаразнообразные вопросывзрослого, касающиеся ближайшего
окружения.
Приобщение к художественной литературе:
- умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения;
- сопереживает героям произведений;
- пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя;
- проявляет интерес к иллюстрациям в книгах.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- эмоциональнооткликаетсяналитературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения народного искусства;
- знаком с элементарными средствамивыразительности в разных видах искусства
(цвет, звук, форма, движение, жесты).
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- изображаетотдельныепредметы,простыепокомпозиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты;
- знаетназванияцветов и ихоттенков,подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам;
- умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных
направлениях, перекрещивать их;
- умеет располагать изображения по всему листу;
- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка:
- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней;
- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные
приемы лепки.
Аппликация:
- создает изображения предметов из готовых фигур;
- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по
собственному желанию;
- умеет аккуратно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет различать, называть и использовать основные строительные детали
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры;
- умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину.
Музыкальная деятельность:
- принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается;
- принимает участие в подпевании;
- ритмично хлопает в ладоши;
- принимает участие в дидактических играх;
- узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет;
- узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или
игрушку.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), их роли в организме
человека, знает, как за ними ухаживать;
- сформированы представления о том, что утренняя гимнастика, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение;
- знает о полезной и вредной пище;
- следит за своим внешним идом;
- соблюдает правила гигиены и опрятности.
Физическая культура:
- умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
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построениях;
умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя
руками одновременно;
энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с
высоты, на месте, с продвижением вперед;
принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с
места; метании мешочков, мячей;
сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии;
умеет кататься на санках, лыжах, трехколесном велосипеде;
выполняет правила в подвижных играх.

Средняя группа (4-5 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- проявляет личное отношение к соблюдению и нарушению моральных норм:
взаимопомощи, сочувствия к обиженному и несогласия с действиями обидчика;
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе
сверстника;
- здоровается, прощается, называет работников дошкольного учреждения по имени
и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает просьбу,
благодарит за оказанную услугу.
Ребёнок в семье и обществе:
- имеет представления о себе, о росте и своем развитии в прошлом, настоящем и
будущем; о своих правах;
- имеет первичные гендерные представления;
- имеет представления о семье, ее членах, о родственных отношениях;
- имеет представление об обязанностях по дому;
- свободно ориентируется в помещениях детского сада, знает его сотрудников.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле);
- соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется
столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды);
- складывает и убирает одежду с помощью взрослого, приводит её в порядок;
- умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеет
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания;
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
- знает профессии близких, и значимость их труда.
Формирование основ безопасности:
- обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;
- имеет элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и
животными, о правилах поведения в природе;
- знаком с понятиями: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;
- знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;
- знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего
вида и назначения («скорая помощь», «пожарная», машина МЧС, полиция,
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трамвай, троллейбус, автобус);
знаком со знаками дорожного движения: «пешеходный переход», «остановка
общественного транспорта»).
Развитие игровой деятельности:
- проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать со
сверстниками;
- владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое соподчинение
(продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги;
- взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли
или действия;
- в настольно - печатных играх может выступать в роли ведущего, объясняя
сверстникам правила игры;
- в самостоятельных театрализованных играх воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование элементарных математических представлений:
- различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их
характерные особенности (цвет, размер, назначение);
- умеет считать до 5 (количественный счет) пользуясь правильными приемами
счета, отвечать на вопрос «сколько всего?»;
- сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а также путем
поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар);
- определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество;
- умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая
предмет;
- умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к
другу или наложения;
- знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба;
- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, умеет
двигаться в нужном направлении по сигналу;
- определяет части суток, знает значение слов «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью
сенсорных эталонов;
- умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).
Ознакомление с предметным окружением:
- может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности ио
материалах, из которых сделаны предметы;
- имеет элементарные представления об изменениивидов человеческого труда ибыта.
Ознакомление с социальным миром:
- имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте;
- различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход);
- имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; об
атрибутах и людях, работающих в них;
- проявляет интерес к красивым местам родного города;
- имеет представление о государственных праздниках, о Российской армии;
- знает название родного города;
- знает и называет достопримечательности родного города.
Ознакомление с миром природы:
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-

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц;
различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может назвать
3-4 вида деревьев;
называет фрукты, овощи, грибы, ягоды;
называет времена года в правильной последовательности, знает их характерные
особенности;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи:
- умеет поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками;
- употребляет в речи существительные с обобщающим значением;
- согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги,умеет
образовать форму множественного числа существительных обозначающих
детенышей животных;
- по образцу взрослого описывает игрушки и другиепредметы, рассказывает о
содержании сюжетной картинки.
Приобщение к художественной литературе:
- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку;
- умеет пересказать сказку по образцу взрослого;
- проявляет интерес к книгам книжного уголка;
- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки
из сказок).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор);
- знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки, песня, танцы,
музыка, картина, скульптура, изделия народного декоративно - прикладного
искусства, здания и сооружения;
- знает, что дома - это архитектурные сооружения, они бывают различные по форме,
высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер;
- умеет закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура;
- изображает предметы путем создания отчетливых форм,подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
- умеет смешивать краски для получения новых цветов (коричневый, оранжевый,
светло-зеленый);
- умеет располагать изображения на всем листе, соотносить предметы по величине;
- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, умеет
украшать их силуэты элементами росписи.
Лепка:
- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию;
- использует прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягивание мелких частей из целого куска;
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украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Аппликация:
- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;
- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части;
- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;
- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;
- изготавливает поделки из природного материала.
Музыкальная деятельность
- двигается ритмично;
- чувствует начало и окончание музыки;
- умеет проявлять фантазию;
- выполняет движения эмоционально, выразительно;
- активно принимает участие в играх;
- ритмично хлопает в ладоши;
- ритмично играет на музыкальных инструментах;
- различает жанры;
- умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);
- эмоционально откликается на музыку;
- эмоционально исполняет песни;
- активно подпевает и поет;
- узнает песню по любому фрагменту.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- знает части тела и органы чувств человека, о значении их для жизни и здоровья
человека;
- умеет распознавать и называть полезную и вредную пищу, знает понятия
«здоровье», «болезнь»;
- имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических
упражнений и режима дня для организма человека;
- умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Физическая культура:
- сформирована правильная осанка;
- умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
- перелезает с одного гимнастического пролета на другой;
- энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве;
- прыгает через короткую скакалку;
- отбивает мяч о землю правой и левой рукой, о пол, бросает и ловит мяч;
- умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;
- развиты психофизические качества:быстрота (бег на 30м),сила (метание
набивного мяча, прыжок в длину с места), ловкость (полоса
препятствий),выносливость, (непрерывный бег в равномерном темпе),гибкость
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-

(наклон вперед);
выполняет ведущую роль в подвижной игре;
активен в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.;
проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.

Старшая группа (5-6 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет самостоятельно
находить общие интересные занятия;
- умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников;
- знает правила поведения в общественных местах, использует в активной речи
вежливые слова
Ребёнок в семье и обществе:
- имеет представление о семье, ее истории, умеет составлять простейшее
генеологическое дерево с опорой на историю семьи;
- поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими поделками и
рисунками;
- имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- имеет навыки опрятности;
- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит
зубы, моет руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно пользуется
вилкой и ножом;
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем
раздевальном шкафу;
- умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать дорожки, поливать
песок в песочнице, убирать снег);
- добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
- умеет оценить результаты своей работы (с помощью взрослого);
- умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию.
Формирование основ безопасности:
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе);
- знаком с явлениями неживой природы (гром, гроза, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе;
- знаком с понятиями проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет
знания о работе светофора, о движении транспорта;
- знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения пешеходов
и велосипедистов;
- знаком с дорожными знаками – «дети», «остановка трамвая», «остановка
автобуса», «пункт первой медицинской помощи», «пункт питания», «место
стоянки», «въезд запрещен», «дорожные работы», «велосипедная дорожка»;
- имеет представления об источниках безопасности в быту, имеет навыки
безопасного пользования бытовыми приборами;
- знает телефоны экстренных служб;
17

может назвать свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон;
знает о работе пожарных и МЧС, о причинах пожара, об элементарныхправилах
поведения во время пожара.
Развитие игровой деятельности:
- умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать
необходимые условия, налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
договариваться, мириться, уступать, самостоятельно разрешать конфликты,
возникающие в ходе игры;
- умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, увеличения количества
объединяемых сюжетов;
- умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре,
подчиняться правилам игры;
- в дидактических играх оценивает свои возможности, без обиды воспринимает
проигрыш;
- объясняет правила игры сверстникам.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование элементарныхматематических представлений:
- считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10, понимает отношения рядом стоящих чисел, знает обратный счет;
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными,
отвечает на вопросы: «сколько?», «которыйпо счету?»;
- уравнивает неравные группыпредметовдвумя способами (удалением и
добавлением единицы);
- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты,толщины;
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам;
- умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части;
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон, равенство и неравенство сторон);
- умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги;
- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток,
называет текущий день недели.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы
сенсорных эталонов;
- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд
человека в быту;
- классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны.
Ознакомление с предметным миром:
- называет предметы, облегчающие труд человека в быту (кофеварка, мясорубка);
- различает понятия: мягкий-твердый, хрупкий- прочный.
Ознакомление с социальным миром:
- может рассказать о разных профессиях (воспитателя учителя,врача, строителя,
работников сельского хозяйства транспорта, связи, торговли, людей творческих
профессий и т.д.), о значимости и важности труда;
- знает сферы человеческойдеятельности(наука,искусство, производство,
сельское хозяйство);
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имеет элементарные знания об истории человечества;
знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию гимна;
знаетгосударственныепраздники,имеет представления о Российской армии;
знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции;
Ознакомление с миром природы:
- различает понятия «лес», «луг», сад», «водоем»;
- может назвать животных разных климатических зон;
- называет времена года, отмечает их особенности;
- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;
- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи:
- может участвовать в беседе;
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание
сверстника;
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
- последовательно, безсущественных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения;
- умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную тему;
- знает и различает виды устного народного творчества, названия и традиции
русских народных праздников;
- различает и называет жанры литературных произведений;
- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение;
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
- умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук;
- определяет место звука в слове;
- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово
другим со сходным значением.
Приобщение к художественной литературе:
- знает скороговорки, загадки;
- проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам);
- выразительно читает стихи, участвует в инсценировках.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- знакомспроизведениями живописи (И.Шишкин,И.Левитан,В.Серов), и
изображением родной природы в картинах художников;
- понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр,
детский сад, больница;
- знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства»;бережно относится к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- начинает передавать движение фигур;
- использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши,
гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти);
- умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять цвет,
добавляя в краску воду;
- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
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произведений;
создает изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные
изображения;
использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.

Лепка:
лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы;
умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять
небольшие композиции в несложные сюжеты;
- создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их.
Аппликация:
- изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;
- умеет вырезатьодинаковыефигурыизбумаги, сложенной гармошкой,
асимметричные изображения из бумаги сложенной пополам.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет анализировать образец постройки;
- может планировать этапы созданияпостройки,находить конструктивные
решения, создавать постройки по рисунку;
- умеет работать коллективно.
Музыкальная деятельность:
- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
- проявляет творчество (придумывает свои движения);
- правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;
- умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах;
- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);
- проявляет стремление предать в движении характер музыкального
произведения;
- различает двухчастную форму;
- различает трехчастную форму;
- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
- способен придумать сюжет к музыкальному произведению;
- эмоционально и выразительно исполняет песню;
- придумывает движения для обыгрывания песен;
- узнает песни по любому фрагменту;
- проявляет желание солировать.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни
(правильное питание,движение,сон) и факторах, разрушающих здоровье;
- имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- имеет представления о правилах ухода за больным;
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься
спортом;
- знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения.

-

Физическая культура:
- сформирована правильная осанка;
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развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м);
сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места);
ловкость (полоса препятствий);
выносливость (непрерывный бегв равномерном темпе);
гибкость (наклон вперед);
умеет ходить и бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь от опоры;
умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
может прыгать в длину, в высоту с разбега, прыгать на мягкое покрытие, через
длинную скакалку;
умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой
рукой на месте и вести при ходьбе;
умеет кататься на самокате, двухколесном велосипеде;
знаком с элементами спортивных игр, с играми-соревнованиями, играмиэстафетами;
проявляет интерес к различным видам спорта;
ходит на лыжах скользящим шагом;
самостоятельно организует знакомые подвижные игры;
участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- уважительно относится к окружающим, заботливо относится к малышам,
пожилым людям, с желанием помогает им;
- умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной
вежливости (приветствия, прощание, просьбы и извинения);
- проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру;
- проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребёнок в семье и обществе:
- знает свою фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества
родителей, их профессии, домашний адрес;
- имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого
поколения в разные периоды истории страны);
- имеет представление о себе как об активном члене коллектива.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и
быстро;
- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем
виде;
- соблюдает культуру поведения за столом;
- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
- может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый
инвентарь, определять последовательность работы;
- имеет представление о труде взрослых, о значении труда взрослых для общества.
Формирование основ безопасности:
- знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
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растительного мира, занесенными в нее;
знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект;
имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи,
номерах телефонов этих служб;
- имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально
опасных ситуациях в быту, на улице, во время игр, в природе;
- знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие,
информационно-указательные;
- имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился»,
может обратиться за помощью к взрослым.
Развитие игровой деятельности:
- согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
- самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты игр;
- творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления
о произведениях художественной литературы, мультфильмах;
- придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации;
- способенмоделировать предметно-игровую среду;
- в дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со
сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем, проявляет себя терпимым
и доброжелательным партнером.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование элементарных математических представлений:
- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (части
предметов);
- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его
частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
- считает (отсчитывает) в пределах 20;
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда.
- оставляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);
- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения;
- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной
меры и числом (результатом измерения);
- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый
предмет и его часть;
- различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур,проводит их сравнение;
- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхностьстолаидр.),
- обозначает взаимное расположениеинаправление движения объектов;
- пользуется знаковыми обозначениями;

-
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умеет определять временные отношения (день - неделя – месяц); время по часам
с точностью до 1 часа;
- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел
первого пятка из двух меньших;
- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу их следующего за ним в ряду;
- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2,5 рублей;
- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,
времен года;
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- умеет самостоятельно составлять модели;
- умеет выделять оттенки цвета;
- умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Ознакомление с предметным окружением:
- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего
мира;
- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Ознакомление с социальным миром:
- имеет представление о школе и библиотеке;
- имеет представления о родном крае, его достопримечательностях;
- знает об элементах экономики;
- знает герб, флаг, гимн России;
- называет главный город страны;
- знает о космосе и космонавтах;
- имеет элементарное представление об эволюции Земли;
- знает о государственных праздниках, Российской армии.
Ознакомление с миром природы:
- знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и
растительного мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные признаки;
- знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
- знает правила поведения в природе и соблюдает их;
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи:
- умеетобразовывать (пообразцу) однокоренные слова, существительные с
суффиксами, глаголысприставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени;
- активно использует как диалогическую, так и монологическую форму речи;
- самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения,
драматизирует их;
- умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору
картинок с последовательно развивающимся действием;
- умеет составлять рассказы из личного опыта;
- умеет сочинять короткие сказки на заданную тему;
- умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;
- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
- умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на слова с

-
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указанием их последовательности;
умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;
умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в слове.
Приобщение к художественной литературе:
- отожествляет себя с полюбившимся персонажем;
- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа;
- умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
произведения.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин «Утро в сосновом лесу»,
И.Левитан «Март»,А.Саврасов «Грачи прилетели», В.Васнецов «Аленушка»);
- имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги;
- имеет представления о декоративно – прикладном искусстве (гжель, хохлома,
жостово, мезенская роспись), керамических изделиях, народной игрушке;
- имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений;
- использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка:
- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
- создает сюжетныекомпозициииз2-3 и более изображений;
- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;
- расписывает сюжетные и декоративные композиции.
Аппликация:
- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
способы вырезания и обрывания;
- умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя и по собственному замыслу;
- умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома);
- умеет анализировать образец и саму постройку.
Музыкальная деятельность:
- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
- проявляет творчество;
- выполняет движения эмоционально;
- ориентируется в пространстве;
- выражает желание выступать самостоятельно;
- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;
- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;
- умеет держать ритм в двухголосии;
- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет
самостоятельно придумать небольшой сюжет;
- проявляет стремление передать в движении характер музыкального
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произведения;
различает двухчастную форму;
различает трехчастную форму;
отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
проявляет желание музицировать;
эмоционально исполняет песни;
способен инсценировать песню;
проявляет желание солировать;
узнает песни по любому фрагменту;
имеет любимые песни.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой режим);
- умеет представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умеет использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем;
- сформированы представления об активном отдыхе;
- имеет представления о правилах и видах закаливания;
- имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека.
Физическая культура:
- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;
- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м);
- сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места);
- ловкость (полоса препятствий);
- выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе);
- гибкость (наклон вперед);
- умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;
- умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу;
- используетразнообразные подвижныеигры,способствующие развитию качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве;
- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвует в уходе за ними;
- самостоятельно организует подвижные игры, справедливо оценивает свои
результаты и результаты товарищей:
- придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие
способности;
- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

-
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального
развития обучающихся. Такая оценка отражается в Карте индивидуального
развития, позволяющей фиксировать результаты освоения обучающимся
основной образовательной программы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47 «Ладушки»
(далее – Карта ООП).
Правила ведения Карты ООП регламентируется Положением об
индивидуальном
учёте
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 47» , а так же хранении в
архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных
носителях.
Оценка индивидуального развития обучающихся осуществляется 1 раз
в год (апрель).
Педагогическая диагностика индивидуального развития обучающихся
осуществляется через наблюдения, организуемые воспитателями и
специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре) для воспитанников, осваивающих Программу.
Результаты
педагогической
диагностики
используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его индивидуальной образовательной траектории);
- оптимизации работы с группойдетей.
2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Реализуется методическое пособие «Патриотическое воспитание детей
6-7 лет»
/под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой.–ТЦСфера, 2007 с
детьми 6-7 лет.
Дошкольные годы жизни ребенка имеют решающее значение в
становлении его личности, поэтому важно правильно организовать
воспитание и процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни,
продумать условия для активного познания дошкольником окружающей его
социальной действительности. Им доступно чувство любви к родному
городу, родной природе, к своей малой Родине. А это и есть начало
патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе
целенаправленного
воспитания.
Общеизвестно, что на каждом возрастном этапе развития дошкольника
есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые
усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. Очень важно
вырастить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в
народном творчестве сохранились черты и мышление нации. Погружая
ребенка в национальный быт, методику речи, песен, надо создавать
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естественную среду для овладения языком родного народа, его народными
традициями, укладом жизни и таким образом формируя любовь к малой и
большой
Родине.
Реализация
данной
работы
предполагает
последовательное, систематическое и разностороннее взаимодействие
дошкольников с окружающим миром на базе деятельного подхода и
эмоционального
восприятия.
Эмоционально-образное
восприятие
окружающего мира может стать основой формирования патриотизма.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с
окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей
страны.
Исходя из этого данная работа включает целый комплекс задач:
1. На примере ближнего природного окружения познакомить дошкольников
с окружающим миром, помочь ему сознать свое место в нем.
2. Учить ориентироваться в природной среде обитания.
3. Приобщать детей к духовно-нравственной традиции своей малой Родины.
4. Средствами нравственно-патриотического воспитания развивать интеллект
ребенка, формировать образно-наглядное мышление, творческие
способности, элементы самостоятельности, навыки взаимоотношений с
взрослыми и сверстниками.
5. Формирование бережного отношения к природе и всему живому.
6. Развитие интереса к русским и кубанским традициям и промыслам.
7. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны.
8. Нравственно воспитывать дошкольника, развивая доброе, заботливое
отношение к природе и людям, своему краю, стране.
9. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, району, краю.
10. Воспитание уважения к труду.
11. Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их
традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в
играх, в труде, в быту – так как воспитывает в ребенке не только
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми
и сверстниками.
Отбор содержания работы основывается на следующих главных
педагогических принципах:
1. Целостности – в работе соблюдены единство обучения, воспитания и
развития, с одной стороны, и системность, с другой.
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2. Гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет
возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера
доброжелательности и взаимопонимания.
3. Деятельного подхода – любые знания приобретаются ребенком во
время активной деятельности.
4. Интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной работе
аспекты таких научных и общечеловеческих знаний, как музыка,
рисование и др..
5. Культуросообразности – основывается на ценностях региональной,
национальной и мировой культуры, технологически реализуется
посредством культурно-средового подхода к организации деятельности
в детском объединении.
6. Возрастного и индивидуального подхода – предполагающий выбор
тематики, приемов работы в соответствии с субъективным опытом и
возрастом детей.
Планируемые результаты освоения Программы
в части, формируемой участниками образовательных отношений
(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»
/под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой.–ТЦСфера, 2007.).
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
Развитие игровой деятельности:
- воспитаны патриотические чувства к Нижегородскому краю и нижегородцам;
- творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Ознакомлениеспредметным и социальным окружением:
- имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода,
кремля;
- имеет представления о достопримечательностях Нижегородского края, связанными
с именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П.Кулибин, В.П. Чкалов);
- имеет представления о городах Нижегородской области, историей их
возникновения, гербами, промышленностью;
- имеет представления о нижегородских былинных героях-богатырях, памятниках
защитникам Отечества в Нижнем Новгороде;
- имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы
улицы нашего города.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»

Приобщение к художественной литературе:
- имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному городу.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные
особенности;
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-

знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода;
знаком с разными музеями Нижегородского края.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»

Физическая культура:
- активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию
государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День города,
Масленица, День народного единства, День России).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 47-48.
Группа раннего возраста (1,6-2 года)
Культурно-гигиенические
навыки
и
навыки
самообслуживания:
Примерная
основная
образовательнаяпрограмма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.37-38.
Воспитание опрятности, аккуратности: Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.38.
Группа раннего возраста (2-3 года)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.48.

Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.50-51.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 54.
Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.59-60.
Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 253-254.
Младшая группа (3- 4 года)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 48 - 49.
Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 51.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.54.
Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 60.
Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.254– 255.
Средняя группа (4-5 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.49.
Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 51-52.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 55-56.
Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.60-61.
Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 255-256.
Старшая группа (5-6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.49-50.
Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.52-53.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.56-58.
Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.61-62.
Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» /под редакциейН.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.257-258.
Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.257-258.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С.50.
Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.53.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.58-59.
Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.62-63.
Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.259-260.
Возрастная
группа

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение
ВОСПИТАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ

С.Н. Теплюк, Г.М.Лямина, Зацепина «Дети раннего возраста в детском саду». –
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.

1.6-2 года

М.:

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

2-3 года

-

3-4 года

-

Сюжетные игры-ситуации
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 7-29.
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 38-92.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 94-118.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности».Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – С.7-33.
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-
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4-5 лет

-

СИНТЕЗ, 2015. – С. 39-107.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 120-123, 132.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4года. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 9-49.
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 52-123.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 141-145; 154.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Зачем говорят «Здравствуй»– С. 12-13;
- «Праздник вежливости» – С. 13-14;
- «Чего не знал воробышек» – С. стр. 14;
- «Моя мама» – С. 20-21;
- «Почему нужно уметь уступать» – С..26-27;
- «К чему ведут ссоры в игре» – С. 27;
- «Правила дружной игры» – С.27-28;
- «Как жить дружно, без ссор» – С. 28-29;
- «Доброе дело – правду говорить смело» – С. 49-50;
- «Не сиди сложа руки - так и на будет скуки» – С. 56-57;
- «Берегите книгу» – С. 65;
- «Каждой вещи свое место» – С. 65-66;
Чтение художественной литературы

34

5-6 лет

-

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71.
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 75-82.
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 82-90.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 90-95.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Вежливая просьба» – С.14-15;
- «Фея учит вежливости» – С.15-16;
- «Семьи большие и маленькие» – С.21-24;
- «Вместе тесно, а врозь скучно» – С. 29-30;
- «Глупые ссорятся, а умные договариваются» 30-31;
- «Каждая ссора красна примирением» 31-32;
- «Урок дружбы» – С.32-33;
- «Не будь жадным» – С.33;
- «Зайчик, который всем помогал» – С.40-41;
- «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» – С.41;
- «Добрые дела» – С.44-45;
- «Он сам наказал себя» – С.45;
- «Хорошие товарищи» 46;
- «Спасибо за правду» – С.50;
- «Правда всегда узнается» – С.51;
- «У ленивого Федорки всегда отговорки» – С.57;
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6-7 лет

-

- «Кем быть» – С.57-58;
- «Надо вещи убирать – не придется их искать» – С.66-68.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71.
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 95-102.
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 102-108.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 108-116.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Еще один секрет вежливости» – С.16-18;
- «Как дети могут заботиться о взрослых» – С.24-25;
- «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам» – С.33-35;
- «Кто кого обидел?» – С.36;
- «Я самый главный» – С.36-37;
- «Обиженные друзья» – С.37;
- «Не завидуй другому» – С.38;
- «С чего начинается дружба» – С.38-39;
- «Я задаром спас его» – С.42;
- «Что такое бескорыстная помощь» – С.42-43;
- «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают» – С.43-44;
- «Почему нельзя дразниться» – С.46-47;
- «Добрейший носорог» – С.47-49;
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2-3 года

-

3-4 года

-

4-5 лет

-

5-6 лет

-

- «Тайное всегда становится явным»– С.51-53;
- «Злая неправда»– С..53-55;
- «Кто разбил большую вазу?» – С.55;
- «Без труда не будет и плода» – С..58-60;
- «Кто не работает, тот не ест» – С.60-61;
- «За труд говорят спасибо» – С.62-63;
- «Все работы хороши, выбирай на вкус»– С.63-64;
- «Надо вещи убирать - не придется их искать» – С.66-68;
- «Неряха-замараха» – С.68-70.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71.
РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ
Сюжетные игры-ситуации
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 7-29.
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 7-33.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Моя мама»– С.20-21.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
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6-7 лет

-

3-4 года

-

4-5 лет

-

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Семьи большие и маленькие» – С..21-24.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 71.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Как дети могут заботиться о взрослых»– С..24-25.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71.
САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 39-47; 75-81.
Дидактическая игра
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 132.
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 106-109.
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 48-57; 82-89.
Дидактическая игра
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 141-145, 154.
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 106-109.
Чтение художественной литературы
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5-6 лет

-

6-7 лет

-

О.Стогний «Хрестоматия длячтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Не сиди сложа руки-так и не будет скуки»– С. 56-57;
- «Каждой вещи свое место» – С. 65-66.
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 58-74; 89-105.
Дидактическая игра
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.109-115.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «У ленивого Федорки всегда отговорки» – С.57;
- «Кем быть» – С.57-58;
- «Надо вещи убирать - не придется их искать» – С.66-68.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71.
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 58-74; 89-105.
Дидактическая игра
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 109-115.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Без труда не будет и плода» – С.58-60;
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2-3 года

3-4 года

-

4-5 лет

-

- «Кто не работает, тот не ест» – С.60-61;
- «За труд говорят спасибо» – С.62-63,
- «Все работы хороши, выбирай на вкус» – С.63-64;
- «Надо вещи убирать - не придется их искать» – С.66-68.
- «Неряха-замараха» – С.68-70.
Чтение художественной литературы
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 71.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтение художественной литературы
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7
лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 8-61.
Дидактическая игра
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 94-118.
Беседа
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 8-61.
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 16, 68.
Чтение художественной литературы
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 83-103.
Дидактическая игра
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 71, 74-75.
Беседа
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 8-61.
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 17-24, 68-69.
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5-6 лет

-

6-7 лет

-

Чтение художественной литературы
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 83-103.
Дидактическая игра
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 71, 74-75.
Беседа
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015. – С. 8-61.
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 ле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 25-40,.69
Чтение художественной литературы
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 83-103.
Дидактическая игра
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 71, 74-75.
Беседа
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 8-61)
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр. 29-61, стр.70)
Чтение художественной литературы
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 83-103.
Дидактическая игра
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 71, 74-75.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
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активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:– МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.С.– 63-64.
Группа раннего возраста (1.6-2 года)
Ориентировка в окружающей среде: Примернаяосновная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 38.
Игры – занятия с дидактическим материалом: Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.43.
Игры – занятия со строительным материалом: Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.43.
Группа раннего возраста (2-3 года)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.65.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.72.
Ознакомление с предметным окружением: Примернаяосновная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.77.
Ознакомление с социальным миром: Примернаяосновная образовательная программа дошкольного образования
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«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.79-80.
Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.83-84.
Младшая группа (3-4 года)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.65-66.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.72-73.
Ознакомление
с
предметным
окружением:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.78.
Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.80.
Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 84-85.
Средняя группа (4-5 лет)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.66-68.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.73-74.
Ознакомление
с
предметным
окружением:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.78.
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Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.80-81.
Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С.86-87.
Старшая группа (5-6 лет)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.68-70.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.74-76.
Ознакомление
с
предметным
окружением:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.78-79.
Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования
«От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С.81-82.
Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С.87-88.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.70-72.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.76-77.
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Ознакомление
с
предметным
окружением:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.79.
Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.82-83.
Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С.88-90.
Возрастная
группа

Организованная образовательная деятельность

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов и самостоятельная деятельность детей/
Методическое обеспечение

ВОСПИТАНИЕ В ИГРАХ-ЗАНЯТИЯХ

1.6 - 2 года

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014.
РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ И РАЗВИТИЕ
РЕЧИ(из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год)

Занятие № 1 – С.7.
Занятие № 2 – С.7.
Занятие № 3 – С.9.
Занятие № 4 – С.12.
Занятие № 5 – С.15.
Занятие № 6 – С.15.
Занятие № 7 – С.18.
Занятие № 8 – С.21.
Занятие № 9 – С.23.
Занятие №10 – С.26.
Занятие №11 – С.29.
Занятие №12 – С.33.
Занятие №13 – С.37.
Занятие №14 – С.40.
Занятие №15 – С.43.
Занятие №16 – С.47.

Занятие №19 – С.57.
Занятие № 20 – С.60.
Занятие № 21 – С.63.
Занятие № 22 – С.67.
Занятие № 23 – С.70.
Занятие № 24 – С.73.
Занятие № 25 – С.77.
Занятие № 26 – С.80.
Занятие № 27 – С.84.
Занятие № 28 – С.87.
Занятие № 29 – С.90.
Занятие № 30 – С.94.
Занятие № 31 – С.96.
Занятие № 32 – С.100.
Занятие № 33 – С.103.
Занятие № 34 – С.103.
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1.6 - 2года

1.6 - 2 года

Занятие №17 – С.50.
Занятие № 35 – С.106.
Занятие №18 – С.54.
Занятие № 36 – С.106.
Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском
саду». – М.: ТЦ СФЕРА, 2016.
ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ(из расчета 1
занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
Занятие №1 – С.14.
Занятие №19 – С.19.
Занятие №2 – С.14.
Занятие №20 – С.19.
Занятие №3 – С.14.
Занятие №21 – С.19
Занятие №4 – С.14.
Занятие №22 – С.19.
Занятие №5 – С.15
Занятие №23 – С.20.
Занятие №6 – С.15.
Занятие №24 – С.20.
Занятие №7 – С.15.
Занятие №25 – С.21.
Занятие №8 – С.15.
Занятие №26 – С.21.
Занятие №9 – С.16.
Занятие №27 – С.22.
Занятие №10 – С.16.
Занятие №28 – С.22.
Занятие №11 – С.16.
Занятие №29 – С.22.
Занятие №12 – С.16.
Занятие №30 – С.23.
Занятие №13 – С.17.
Занятие №31 – С.23.
Занятие №14 – С.17.
Занятие №32 – С.23.
Занятие №15 – С.17.
Занятие №33 – С.23.
Занятие №16 – С.18.
Занятие №34 – С.23.
Занятие №17 – С.18.
Занятие №35 – С.23.
Занятие №18 – С.18.
Занятие №36 – С.23.
ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ (из расчета 2
занятия в неделю; всего 72 в год).
- Л.Н.Павлова «Раннее детство: Занятие №39 («Мяч вверху-внизу»
развитие речи и мышления». – М.: (вариант 2)) – С.28.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
- Л.Н.Павлова «Развивающие игрыЗанятие №1 (13) – С.128.
занятия с детьми от рождения до
Занятие №2 (14) – С.128.
трех лет». – М.: МОЗАИКАЗанятие №3 (15) – С.128.
СИНТЕЗ, 2008.

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2
лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014.
М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия
с детьми от 1 до 3 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
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Занятие №4 (16) – С.129.
Занятие №5 (17) – С.129.
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова
«Игровые занятия с детьми от 1 до
3 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005
Занятие №6 (1) – С.25.
Занятие №7 (3) – С.26.
Занятие №8 (5) – С.27.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №9 (21) – С.131.
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова
«Игровые занятия с детьми от 1 до
3 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005
Занятие №10 (6) – С.27.
Занятие №11 (7) – С.27.
Занятие №12 (9) – С.28.
Занятие №13 (12) – С.29.
Занятие №14 (17) – С.31.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №15 (18) – С.129.
- О.Е.Громова «Формирование
элементарных
математических
представлений у детей раннего
возраста». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №16 («Найди пару»)– С.20.
- О.Е.Громова «Формирование
элементарных
математических
представлений у детей раннего

Занятие №40 (46) – С.147.
- Л.Н.Павлова «Развивающие игрызанятия с детьми от рождения до
трех лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2008.
Занятие №41 (46) (вариант конусы)
– С.147.
Занятие №42 (46) (вариант кубы) –
С.147.
Занятие №43 (48) (вариант кубы) –
С.148.
Занятие №44 (48) (вариант 2)–
С.148.
Занятие №45 (50) – С.150.
Занятие №46 (55) – С.153.
Занятие №47 (57) – С.154.
Занятие №48 (58) – С.155.
- Л.Н.Павлова «Развивающие игрызанятия с детьми от рождения до
трех лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2008.
Занятие №49 (59) – С.156.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №50 (31) – С.135.
- О.Е.Громова «Формирование
элементарных
математических
представлений у детей раннего
возраста». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №51 («Мяч вверху-внизу»
(вариант 3))– С.28.
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возраста». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие№17 («Зайка ищет еду»)–
С.32.
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова
«Игровые занятия с детьми от 1 до
3 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №18 (21) – С.33.
Занятие №19 (22) – С.33.
Занятие №20 (23) – С.34.
Л.Н.Павлова «Развивающие
игры-занятия
с
детьми
от
рождения до трех лет». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
Занятие №21 (16) – С.120.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №22 (22) – С.131.
Занятие №23 (23) – С.132.
Занятие №24 (24) – С.132.
Л.Н.Павлова «Развивающие
игры-занятия
с
детьми
от
рождения до трех лет». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
Занятие №25 (17) – С.121.
Занятие №26 (23) – С.127.
Занятие №27 (26) – С.129.
Занятие №28 (30) – С.132.
Занятие №29 (31) – С.133.
- О.Е.Громова «Формирование
элементарных
математических
представлений у детей раннего

Занятие
№52
(«Бумажные
полоски») – С.34.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №53 (34) – С.136.
- Э.Г.Пилюгина «Игры-занятия с
малышом от рождения до трех лет».
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.
Занятие №54 (36) – С.59.
Занятие №55 (38) – С.61.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №56 (35) – С.136.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №57 (36) – С.137.
- О.Е.Громова «Формирование
элементарных
математических
представлений у детей раннего
возраста», М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №58 («Кто сказал мяу?») – С.15.
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова
«Игровые занятия с детьми от 1 до
3 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №59 (1) – С.25.
Занятие №60 (3) – С.26.
Занятие №61 (5) – С.27.
- О.Е.Громова «Формирование
элементарных
математических
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возраста». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №30 («Дует ветер») – С.36.
Занятие №31 («Строим башню») –
С.38.
Занятие №32 («Ищем конфетку») –
С.18.
Л.Н.Павлова «Развивающие
игры-занятия
с
детьми
от
рождения до трех лет». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
Занятие №33 (33) – С.135.
Занятие №34 (35) – С.137.
Занятие №35 (39) – С.141.
Занятие №36 (43) – С.145.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №37 (28) – С.134.
- О.Е.Громова «Формирование
элементарных
математических
представлений у детей раннего
возраста». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №38 («Мяч вверху-внизу»
(вариант 1)) – С.27.

представлений у детей раннего
возраста», М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №62 («Пойди туда, я скажу
куда» (вариант 1)) – С.30.
Занятие №63 («Пойди туда, я скажу
куда» (вариант 2)) – С.30.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №64 («Игрушки для Маши
и Даши») – С.80.
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова
«Игровые занятия с детьми от 1 до
3 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №65 (4) – С.26.
Занятие №66 (24) – С.35.
Э.Г.Пилюгина
«Сенсорные
способности малыша. Развитие
восприятия
цвета,
фориы
и
величины у детей от рождения до
трех лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2003.
Занятие №67 (43) – С.67.
Занятие №68 (44) – С.68.
Занятие №69 (42) – С.66.
Занятие №70 (44) – С.68.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №71 (43) – С.139.
Э.Г.Пилюгина
«Сенсорные
способности малыша. Развитие

49

восприятия
цвета,
фориы
и
величины у детей от рождения до
трех лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2003.
Занятие №72 (50) – С.78.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

2-3 года

3-4 года

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных Дидактические игры и игровые упражнения
математических представлений». Вторая группа раннего возраста.– М.: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
элементарных математических представлений».
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ Вторая группа раннего возраста. – М.:
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ(из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год)
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 36.
Занятие №1 (1) – С.10.
Занятие №19 (3) – С.22.
Занимательный материал
Занятие №2 (1) – С.10.
Занятие №20 (4) – С.22-23.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование
Занятие №3 (2) – С.10-11.
Занятие №21 (1) – С.23-24.
элементарных математических представлений».
Занятие №4 (2) – С.10-11.
Занятие №22 (2) – С.24-25.
Вторая группа раннего возраста. – М.:
Занятие №5 (1) – С.11-12.
Занятие №23 (3) – С.25.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 37-41.
Занятие №6 (2) – С.12.
Занятие №24 (4) – С.25-26.
Занятие №7 (3) – С.12-13.
Занятие № 25 (1) – С.26-27.
Занятие №8 (4) – С.13-14.
Занятие № 26 (2) – С.27-28.
Занятие №9 (1) – С.14.
Занятие № 27 (3) – С.28-29.
Занятие №10 (2) – С.15.
Занятие № 28 (4) – С.29-30.
Занятие №11 (3) – С.15-16.
Занятие № 29 (1) – С.30-31.
Занятие №12 (4) – С.16-17.
Занятие № 30 (2) – С.31-32.
Занятие №13 (1) – С.17-18.
Занятие № 31 (3) – С.32-33.
Занятие №14 (2) – С.18-19.
Занятие № 32 (4) – С.33-34.
Занятие №15 (3) – С.19.
Занятие № 33 (1) – С.34-35.
Занятие №16 (4) – С.19-20.
Занятие № 34 (1) – С.34-35.
Занятие №17 (1) – С.20-21.
Занятие № 35 (2) – С.35.
Занятие №18 (2) – С.21-22.
Занятие № 36 (2) – С.35.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных Дидактические игры и игровые упражнения
математических представлений». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование
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СИНТЕЗ, 2015.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ(из расчёта 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).

4-5 лет

элементарных математических представлений».
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 44-45.
Занимательный материал
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование
элементарных математических представлений».
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 46-49.

Занятие №1 (1) – С.11.
Занятие №19 (3) – С. 26-27.
Занятие №2 (1) – С.11.
Занятие №20 (4) – С.27-28.
Занятие №3 (2) – С.12 .
Занятие №21 (1) – С.28-29.
Занятие №4 (2) – С.12.
Занятие №22 (2) – С.29-30.
Занятие №5 (1) – С.12-13.
Занятие №23 (3) – С.30-31.
Занятие №6 (2) – С.13-14.
Занятие №24 (4) – С.31-32 .
Занятие №7 (3) – С.14-15.
Занятие №25 (1) – С.33-34.
Занятие №8 (4) – С.15-16.
Занятие №26 (2) – С.34-35.
Занятие №9 (1) – С.16-17.
Занятие №27 (3) – С.35-36.
Занятие №10 (2) – С.17-18.
Занятие №28 (4) – С.36-37.
Занятие №11 (3) – С.18.
Занятие №29 (1) – С.37-38 .
Занятие №12 (4) – С.19.
Занятие №30 (2) – С.38-39.
Занятие №13 (1) – С.19-20.
Занятие №31 (3) – С.39-40.
Занятие №14 (2) – С.20-21.
Занятие №32 (4) – С.40-41.
Занятие №15 (3) – С.21-22.
Занятие №33 (1) – С.41-42 .
Занятие №16 (4) – С.22-23.
Занятие №34 (2) – С.42-43.
Занятие №17 (1) – С..23-24 .
Занятие №35 (3) – С.43.
Занятие №18 (2) – С.24-25.
Занятие №36 (4) – С.43.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных Дидактические игры и игровые упражнения
математических представлений». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование
СИНТЕЗ, 2015.
элементарных математических представлений».
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (из расчёта 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
2015. – С. 54-55.
Занятие №1 (1) – С.12-13.
Занятие №19 (3) – С.35-36.
Занимательный материал
Занятие №2 (2) – С.13-14.
Занятие №20 (4) – С.36-37.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование
Занятие №3 (3) – С.14-15.
Занятие №21 (1) – С.37-39.
элементарных математических представлений».
Занятие №4 (3) – С.14-15.
Занятие №22 (2) – С.39-40.
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Занятие №5 (1) – С.15-17.
Занятие №23 (3) – С.40-41.
2015. – С. 56-59.
Занятие №6 (2) – С.17-18.
Занятие №24 (4) – С.42.
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5-6 лет

Занятие №7 (3) – С.18-19.
Занятие №25 (1) – С.43-44.
Занятие №8 (4) – С.19-21.
Занятие №26 (2) – С.44-45.
Занятие №9 (1) – С.21-23.
Занятие №27 (3) – С.45-46.
Занятие №10 (2) – С.23-24.
Занятие №28 (4) – С.46-47.
Занятие №11 (3) – С.24-25.
Занятие №29 (1) – С.48-49.
Занятие №12 (4) – С.25-28.
Занятие №30 (2) – С.49-50.
Занятие №13 (1) – С.28-29.
Занятие №31 (3) – С.50-51.
Занятие №14 (2) – С.29-30.
Занятие №32 (4) – С.51-53.
Занятие №15 (3) – С.31-32.
Занятие №33 (1) – С.53.
Занятие №16 (4) – С.32-33.
Занятие №34 (2) – С.53.
Занятие №17 (1) – С.33-34.
Занятие №35 (3) – С.53.
Занятие №18 (2) – С.34-35.
Занятие №36 (4) – С.53.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Дидактические игры и игровые упражнения
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ элементарных математических представлений».
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (из расчёта 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Занятие №1 (1) – С.13-15.
Занятие №19 (3) – С.41-43.
2015. – С. 65-66.
Занятие №2 (2) – С.15-16.
Занятие №20 (4) – С.43-44.
Занимательный материал
Занятие №3 (3) – С.17-18.
Занятие №21 (1) – С.44-46.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование
Занятие №4 (3) – С.17-18.
Занятие №22 (2) – С.46-47.
элементарных математических представлений».
Занятие №5 (1) – С.18-19.
Занятие №23 (3) – С.48-49.
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Занятие №6 (2) – С.19-21.
Занятие №24 (4) – С.49-51.
2015. – С. 67-71.
Занятие №7 (3) – С.21-22.
Занятие №25 (1) – С.51-53.
Занятие №8 (4) – С.22-24.
Занятие №26 (2) – С.53-55.
Занятие №9 (1) – С.24-25.
Занятие №27 (3) – С.55-56.
Занятие №10 (2) – С.25-26.
Занятие №28 (4) – С.56-58.
Занятие №11 (3) – С.27-28.
Занятие №29 (1) – С.58-60.
Занятие №12 (4) – С.28-29.
Занятие №30 (2) – С.60-61.
Занятие №13 (1) – С.29-31.
Занятие №31 (3) – С.61-63.
Занятие №14 (2) – С.31-32.
Занятие №32 (4) – С.63-64.
Занятие №15 (3) – С.32-34.
Занятие №33 (1) – С.64.
Занятие №16 (4) – С.34-36.
Занятие №34 (2) – С.64.
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6-7 лет

Занятие №17 (1) – С.36-39.
Занятие №35 (3) – С.64.
Занятие №18 (2) – С.39-41.
Занятие №36 (4) – С.64.
И.А.Помораева,
В.А.Позина
«Формирование
элементарных Дидактические игры
математических представлений». Подготовительная к школе группа. – И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
элементарных математических представлений».
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ Подготовительная к школе группа. – М.:
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 159-161.
Занятие №1 (1) – С.17-18.
Занятие № 37 (5) – С.95- 96.
Занимательный материал
Занятие №2 (1) – С.17-18.
Занятие № 38 (6) – С.96 -98.
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
Занятие №3 (2) – С.18-20.
Занятие № 39 (7) – С.98 -100.
элементарных математических представлений».
Занятие №4 (2) – С.18-20.
Занятие № 40 (8) – С.100-101.
Подготовительная к школе группа. –
М.:
Занятие №5 (3) – С.20-21.
Занятие №41 (1) – С.101-103.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 156-158.
Занятие №6 (4) – С..21-23.
Занятие №42 (2) – С.103-106.
Занятие №7 (5) – С.24-25.
Занятие №43 (3) – С.106-109.
Занятие №8 (6) – С.25-27.
Занятие №44 (4) – С.109-111.
Занятие №9 (1) – С.27-30.
Занятие №45 (5) – С.111-113.
Занятие №10 (2) – С.30-32.
Занятие №46 (6) – С.114-116.
Занятие №11 (3) – С..32-33.
Занятие №47 (7) – С.116-118.
Занятие №12 (4) – С.34-35.
Занятие №48 (8) – С.118-120.
Занятие №13 (5) – С.36-38.
Занятие №49 (1) – С.120-122.
Занятие №14 (6) – С.38-41.
Занятие №50 (2) – С.123-125.
Занятие №15 (7) – С.41-44.
Занятие №51 (3) – С.126-128.
Занятие №16 (8) – С.44-46.
Занятие №52 (4) – С.128-130.
Занятие №17 (1) – С.46-48.
Занятие №53 (5) – С.130-132.
Занятие №18 (2) – С.48-51.
Занятие №54 (6) – С.132-134.
Занятие №19 (3) – С.51-53.
Занятие №55 (7) – С.134-136.
Занятие №20 (4) – С.54-55.
Занятие №56 (8) – С.136-137.
Занятие №21 (5) – С.55-58.
Занятие №57 (1) – С.138-140.
Занятие №22 (6) – С.58-61.
Занятие №58 (2) – С.140-143.
Занятие №23 (7) – С.61-64.
Занятие №59 (3) – С.143-145.
Занятие №24 (8) – С.64-66.
Занятие №60 (4) – С.145-147.
Занятие №25 (1) – С.67-69.
Занятие №61 (5) – С.147-149.
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Занятие №26 (2) – С.69-71.
Занятие №27 (3) – С.71-73.
Занятие №28 (4) – С.73-76.
Занятие №29 (5) – С.76-77.
Занятие №30 (6) – С.77-80.
Занятие №31 (7) – С.80-83.
Занятие №32 (8) – С.83-85.
Занятие № 33 (1) – С.85-88.
Занятие № 34 (2) – С.88-90.
Занятие № 35 (3) – С.90-92.
Занятие № 36 (4) – С.93-94.

Занятие №62 (6) – С.149-151.
Занятие №63 (7) – С.151-153.
Занятие №64 (8) – С.153-155.
Занятие №65 (1) – С.155.
Занятие №66 (2) – С.155.
Занятие №67 (3) – С.155.
Занятие №68 (4) – С.155.
Занятие №69 (5) – С.155.
Занятие №70 (6) – С.155.
Занятие №71 (7) – С.155.
Занятие №72 (8) – С.155.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2-3 года

-

3-4 года

-

4-5 лет

-

С.Н.Теплюк «Игры–занятия напрогулке с
малышами». Для занятийсдетьми 2-4лет. – М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.
Эксперименты
О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина
«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ
Сфера, 2001. – С. .5-18.
Игры, эксперименты
Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов
«Познавательноисследовательская деятельность дошкольников».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 9-78.
Эксперименты
О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина
«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ
Сфера, 2001. – С. 19-54.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие
познавательных способностей дошкольников».
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5-6 лет

-

6-7 лет

-

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Игры, эксперименты
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательноисследовательская деятельность дошкольников».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 9-78.
Эксперименты
О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина
«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ
Сфера, 2001. – С. 55-126.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие
познавательных способностей дошкольников».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Проектная деятельность
Н.Е.Веракса,
А.Н.Веракса
«Проектная
деятельность дошкольников». Для занятий с
детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Игры, эксперименты
Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов
«Познавательноисследовательская деятельность дошкольников».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 9-78.
Эксперименты
О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина
«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ
Сфера, 2001. – С. 127-179.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие
познавательных способностей дошкольников».

55

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Проектная деятельность
Н.Е.Веракса,
А.Н.Веракса
«Проектная
деятельность дошкольников». Для занятий с
детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
2-3 года

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ(С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ)
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С ПРЕДМЕТНЫМ И
СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ)(из расчёта 3 занятия в 4 недели; всего

27 занятий в год)
- Г.Г.Григорьева «Играем с
малышами». Игры и упражнения
для детей раннего возраста.– М.:
Просвещение, 2003.
Занятие №1 («К нам пришел
Петрушка») – С.65-66.
Занятие №2 («Петрушка снова у
нас в гостях (овощи))» – С.66-67.
Занятие №3 («Петрушка снова у
нас в гостях (фрукты))» – С.66-67.
Занятие №4 («Петрушка снова у
нас в гостях (игрушки))» – С.66-67.
Занятие №5 («Покатаем наших
друзей») – С.67-68.
Занятие №6 («Пожалеем зайку») –
С.68.
- Е.С.Демина «Развитие и обучение
детей раннего возраста в ДОУ». –
М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №7 («Игры-потешки с
куклами подружками») – С. 146-148.
Занятие №8 («Угостим Машу

- Е.С.Демина «Развитие и обучение
детей раннего возраста в ДОУ. –
М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №13 («Купание куклы
Маши») – С.150-151.
Г.Г.Григорьева
«Играем
с
малышами». Игры и упражнения
для детей раннего возраста. – М.:
Просвещение, 2003.
Занятие №14 («Игры с куклой.Это
что и для чего (принадлежности для
умывания))» – С.77.
- Е.С.Демина «Развитие и обучение
детей раннего возраста в ДОУ». –
М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие
№15
(«Кукла
Катя
заболела») – С.151.
- Е.С.Демина «Развитие и обучение
детей раннего возраста в ДОУ». –
М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие
№16 («Поездка по
городу») – С.152.
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чаем») – С.148-149.
- Г.Г.Григорьева «Играем с
малышами». Игры и упражнения
для детей раннего возраста».– М.:
Просвещение, 2003.
Занятие №9 («Игры с куклой.Это
что и для чего (посуда))» – С.77.
- Е.С.Демина «Развитие и обучение
детей раннего возраста в ДОУ». –
М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №10 («Укладывание
Маши спать») – С.149.
- Г.Г.Григорьева «Играем с
малышами». Игры и упражнения
для детей раннего возраста. – М.:
Просвещение, 2003.
Занятие №11 («Игры с куклой.Это
что и для чего (одежда))» – С.77.
Занятие №12 («Игры с куклой.Это
что и для чего (мебель))» – С.77.

3-4 года

- Г.Г.Григорьева «Играем с
малышами». Игры и упражнения
для детей раннего возраста. – М.:
Просвещение, 2003.
Занятие №17 («Что купили Зине в
магазине») – С.78.
Занятие №18 («Что купили Зине в
магазине») – С.78.
Занятие №19 («Устроим кукле
комнату») – С.61.
Занятие №20 («Угадай, кто там») –
С.69-70.
Занятие №21 («Наши домашние
животные») – С.70-71.
Занятие №22 («Где мои детки») –
С.71-72.
Занятие №23 («Кто, где живет») –
С.72-73.
Занятие №24 («Едем в лес») – С.73-74.
Занятие №25 («Кто, что любит») – С.74-75.
Занятие №26 («Что делают
животные») – С.75-76.
Занятие №27 («Где мои детки») – С.71-72
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Дидактические игры и упражнения
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С ПРЕДМЕТНЫМ И социальным окружением». Младшая группа.
СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ) (из расчёта 3 занятия в 4 недели; всего М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 63-68.
27 занятий в год).
Беседа
Занятие №1 (1) – С.19-20.
Занятие №15(15) – С.36-37.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
Занятие №2 (2) – С.20-21.
Занятие №16 (16) – С.37-38.
социальным окружением». Младшая группа.
Занятие №3 (3) – С.21-22.
Занятие №17 (17) – С.38-39.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 68-69.
Занятие №4 (4) – С.23.
Занятие №18 (18) – С.39-40.
Игровое задание

и
–
и
–
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4-5 лет

5-6 лет

Занятие №5 (5) – С.24-25.
Занятие №19 (19) – С.40-41.
Занятие №6 (6) – С.25-26.
Занятие №20 (20) – С.41-42.
Занятие №7 (7) – С.26-27.
Занятие №21 (21) – С.42-44.
Занятие №8 (8) – С.27.
Занятие №22 (22) – С.44-45.
Занятие №9 (9) – С.28-29.
Занятие №23 (23) – С.45-46.
Занятие №10 (10) – С.29-30.
Занятие №24 (24) – С.46-48.
Занятие №11 (11) – С.30-32.
Занятие №25(25) – С.40
Занятие №12 (12) – С.32-33.
Занятие №26 (26) – С.49-50.
Занятие №13 (13) – С.34.
Занятие №27 (27) – С.50 -51.
Занятие №14 (14) – С.34-36.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением». Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 68.

Дидактические игры и упражнения
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С ПРЕДМЕТНЫМ И социальным окружением». Средняя группа. – М.:
СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ)(из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 53-82.
18 занятий в год).
Игры по ознакомлению с созданной
Занятие №1 (1) – С.18.
Занятие №10 (10) – С.34-35.
человеком средой обитания людей и
Занятие № 2 (2) – С.19-21.
Занятие №11 (11) – С.36-37.
животных
Занятие №3 (3) – С.21-24.
Занятие №12 (12) – С.37-40.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
Занятие №4 (4) – С.24-25.
Занятие №13 (13) – С.40-41.
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
Занятие №5 (5) – С.26-27.
Занятие №14 (14) – С.41-42.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 60-61.
Занятие №6 (6) – С.27-28.
Занятие №15 (15) – С.43-46.
Занятие №7 (7) – С.28-31.
Занятие №16 (16) – С.46-48.
Занятие №8 (8) – С.31-33.
Занятие №17 (17) – С.48-49.
Занятие №9 (9) – С.33-34.
Занятие №18 (18) – С.49-52.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным Дидактические игры и упражнения
окружением».Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ(С ПРЕДМЕТНЫМ И социальным окружением». Старшая группа. –
СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ) (из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 52-62.
18 занятий в год).
Игры по ознакомлению с созданной
Занятие №1 (1) – С..20-22.
Занятие №10 (10) – С..35-37.
человеком средой обитания людей и
Занятие №2 (2) –С..22-23.
Занятие №11 (11) – С..37-38.
животных
Занятие №3 (3) – С.24-25.
Занятие №12 (12) – С..38-41.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
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6-7 лет

Занятие №4 (4) – С.25-27.
Занятие №13 (13) – С.41-42.
Занятие №5 (5) – С..27-28.
Занятие №14 (14) – С.43-45.
Занятие №6 (6) – С..28-31.
Занятие №15 (15) – С.45-46.
Занятие №7 (7) – С..31-32.
Занятие №16 (16) – С.46-48.
Занятие №8 (8) – С..32-34.
Занятие №17 (17) – С.49.
Занятие №9 (9) – С..34-35.
Занятие №18 (18) – С.50-51.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

ознакомлению с окружающим миром». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 42-43; 45-46;
47-48; 56-59; 61-66.

Игры по предметному окружению
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ(С ПРЕДМЕТНЫМ
социальным окружением». Подготовительная к
И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ)(из расчёта 1 занятие в 2 недели; школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 59-66.
всего 18 занятий в год).
Игры по социальному окружению
Занятие №1 (1) – С.28-29.
Занятие №10 (10) – С.43-45.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
Занятие №2 (2) – С.29-31.
Занятие №11 (11) – С.45-46.
социальным окружением». Подготовительная к
Занятие №3 (3) – С.31-32.
Занятие №12 (12) – С.46-47.
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 66-74.
Занятие №4 (4) – С.33-34.
Занятие №13 (13) – С.47-49.
Игры по ознакомлению с созданной
Занятие №5 (5) – С.35-36.
Занятие №14 (14) – С.49-51.
человеком
средой
обитания
людей
Занятие №6 (6) – С.36-39.
Занятие №15 (15) – С.51-52.
иживотных
Занятие №7 (7) – С.39-40.
Занятие №16 (16) – С.53-54.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
Занятие №8 (8) – С.40-42.
Занятие №17 (17) – С.54-56.
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
Занятие №9 (9) – С.42-43.
Занятие №18 (18) – С.56-58.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 42-43; 44-49; 56-60; 61-66.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ(С МИРОМ ПРИРОДЫ)

2-3 года

3-4 года

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая Наблюдения на прогулке
группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 .
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ(С МИРОМ ПРИРОДЫ) саду». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА(из расчета 1 занятие в месяц; всего 9 занятий в год).
СИНТЕЗ, 2015. – С. 36-49.
Занятие №1 – С.20-21.
Занятие №6 – С.27-29.
Занятие №2 – С.21-23.
Занятие №7 – С.29-31.
Занятие №3 – С.23-24.
Занятие №8 – С.31-33.
Занятие №4 – С.24-26.
Занятие №9 – С.33-35.
Занятие №5 – С.26-27.
О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Наблюдения на прогулке
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С МИРОМ ПРИРОДЫ) в детском саду».

4-5 лет

5-6 лет

Младшая группа. – М.:
(из расчёта 1 занятие в месяц; всего 9 занятий в год).
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 46-59.
Занятие №1 (1) – С.25-26.
Занятие №6 (6) – С.35- 37.
Наблюдения на прогулке
Занятие №2 (2) – С.26 -29.
Занятие №7 (7) – С. 37-39.
С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с
Занятие №3 (3) – С.29- 31.
Занятие №8 (8) – С.39-42.
малышами». Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.:
Занятие №4 (4) – С.32-33.
Занятие №9 (9) – С.42 -45.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 24-43; 73-112.
Занятие №5 (5) – С.34 -35.
О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Наблюдения на прогулках
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
О. А. Соломенникова «Ознакомление с
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ(С МИРОМ ПРИРОДЫ) природой в детском саду». Средняя группа. –
(из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 74-91.
Занятие №1 (1) – С.28-30.
Занятие №10 (10) – С.50-53.
Игры с детьми по ознакомлению с флорой и
Занятие № 2 (2) – С.30-33.
Занятие №11 (11) – С.53-54.
фауной
Занятие №3 (3) – С.33-36.
Занятие №12 (12) – С.54-57.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
Занятие №4 (4) – С36-38.
Занятие №13 (13) – С.57-59.
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
Занятие №5 (5) – С.38-40.
Занятие №14 (14) – С.59-64.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 12-13; 19-21.
Занятие №6 (6) – С.41-43.
Занятие №15 (15) – С.64-66.
Игры по ознакомлению с окружающей средой
Занятие №7 (7) – С.43-45.
Занятие №16 (16) – С.66-69.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
Занятие №8 (8) – С.45-48.
Занятие №17 (17) – С.69-71.
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
Занятие №9 (9) – С.48-50.
Занятие №18 (18) – С.72-73.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 28-29; 32-33.
О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в детском саду».Старшая Наблюдения на прогулке
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ(С МИРОМ ПРИРОДЫ) детском саду». Старшая группа. – М.:
(из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 80-109.
Занятие №1 (1) – С.36-37
Занятие № 10 (10) – С.59-62.
Игры с детьми по ознакомлению с флорой и
Занятие № 2 (2) – С.38-41.
Занятие №11 (11) – С.62-63.
фауной
Занятие № 3 (3) – С.41-42.
Занятие №12 (12) – С.63-66.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
Занятие № 4 (4) – С.42-45.
Занятие №13 (13) – С.66-69.
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
Занятие № 5 (5) – С.45-49.
Занятие №14 (14) – С.69-71.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.10-11;14-15;16-17; 21; 21-23.
Занятие № 6 (6) – С.49-53.
Занятие №15 (15) – С.71-72.
Игры по ознакомлению с окружающей средой
Занятие №7 (7) – С.53-55.
Занятие №16 (16) – С.73-74.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
Занятие № 8 (8) – С.55-57.
Занятие №17 (17) – С.74-77.
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
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Занятие № 9 (9) – С.57-59.

6-7 лет

Занятие №18 (18) – С.77-79.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – С. 24-25; 27-28; 30-31; 33-34;
38-40.
Игры по ознакомлению с созданной
человеком средой обитания людей и
животных
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 43-44; 49-53.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском Наблюдения на прогулке
саду».Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ(С МИРОМ ПРИРОДЫ) в детском саду». Подготовительная кшколе
(из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017. – С. 76-103.
Занятие №1 (1)– С.33-34.
Занятие №10 (10) – С.53-55.
Игры с детьми по ознакомлению с флорой и
Занятие №2 (2)–С.34-37.
Занятие №11 (11) – С.55-57.
фауной
Занятие №3 (3) – С.37-38.
Занятие №12 (12) – С.57-58.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
Занятие №4 (4) – С.38-40.
Занятие №13 (13) – С.58-61.
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
Занятие №5 (5) – С.40-43.
Занятие №14 (14) – С.61-63.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 10-12; 13-19; 21-23.
Занятие №6 (6) – С.43-45.
Занятие №15 (15) – С.63-65.
Игры по ознакомлению с окружающей средой
Занятие №7 (7) – С.45-48.
Занятие №16 (16) – С.65-66.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
Занятие №8 (8) – С.48-50.
Занятие №17 (17) – С.66-69.
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
Занятие №9 (9) – С.50-53.
Занятие №18 (18) – С.69-74.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 24-28; 29-32; 33-41.
Игры по ознакомлению с созданной
человеком средой обитания людей и
животных
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 43-44; 49-56.

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
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культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программадошкольного образования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.91.
Группа раннего возраста (1.6-2 года)
Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до
школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 39-41.
Приобщение к художественной литературой: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования
«Отрождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.– С. 41.
Группа раннего возраста (2-3 года)
Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до
школы»/ под редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 91-93.
Приобщение к художественной литературой: Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 99.
Младшая группа (3-4 года)
Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.93-94.
Приобщение
к
художественной
литературе:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.99-100.
Средняя группа (4-5 лет)
Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.96-97.
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Приобщение
к
художественной
литературе:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.100.
Старшая группа (5-6 лет)
Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.96-97.
Приобщение к художественной литературе: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.100-10.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Развитие речи: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.97-99.
Приобщение к художественной литературе: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.101.
Возрастная
группа

1.6 - 2 года

Организованная образовательная деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и самостоятельная
деятельность
детей/
Методическое
обеспечение

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ И РАЗВИТИЕ
РЕЧИ(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).

- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова
«Игровые занятия с детьми от 1 до
3 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №1 (1) – С.38.
Занятие №2 (2) – С.38.
Занятие №3 (3) – С.39.
Занятие №4 (4) – С.39.
Занятие №5 (5) – С.40.
Занятие №6 (6) – С.41.

- К.Л.Печора «Развитие и воспитание
детей
раннего
и
дошкольного
возраста». Актуальные проблемы и их
решение в условиях ДОУ и семьи. –
М.: Скрипторий 2003, 2006.
Занятие №48 («Света и собачка») –
С.56.
- М.А.Аралова «Игры с детьми
раннего возраста». – М.: ТЦ СФЕРА,
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Занятие №7 (7) – С.42.
Занятие №8 (9) – С.42.
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова
«Игровые занятия с детьми от 1 до
3 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №9 (10) – С.43.
Занятие №10 (11) – С.44.
Занятие №11 (13) – С.45.
Занятие №12 (16) – С.47.
Занятие №13 (17) – С.48.
Занятие №14 (20) – С.49.
- Е.С.Демина «Развитие и обучение
детей раннего возраста в ДОУ». –
М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Занятие №15 («Игра с водой») –
С.14.
Занятие №16 («Одеваем куклу на
прогулку») – С.15.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №17 («Магазин игрушек»)
– С.79.
Занятие №18 («Игрушки для Миши
и Мишутки») – С.81.
Занятие №19 («Кто с нами рядом
живет?») – С.82.
Занятие №20 («Кто как кричит?») –
С.83.
Занятие №21 («Кого мы встретили
в лесу?») – С.84.
Занятие №22 (19) – С.130.

2008.
Занятие №49 («Гусь и гусята») –
С.105.
Занятие №50 («Козлик») – С.107.
Занятие №51 («Какие забавные эти
игрушки!») – С.98.
- К.Л.Печора «Развитие и воспитание
детей
раннего
и
дошкольного
возраста». Актуальные проблемы и их
решение в условиях ДОУ и семьи. –
М.: Скрипторий 2003, 2006.
Занятие
№52
(Игра-занятие
«Чудесный мешочек») – С.52-53.
- М.А.Аралова «Игры с детьми
раннего возраста». – М.: ТЦ СФЕРА,
2008.
Занятие №53 («Машина») – С.105.
Занятие №54 («Игра с собачкой») –
С.68.
Занятие №55 («Маша-растеряша») –
С.104.
- Л.Н.Павлова, В.Сотникова «Раннее
детство в системе вариативного
дошкольного образования». – М.:
Обруч, 2013.
Занятие №56 («Птичка») – С.128.
- К.Л.Печора «Развитие и воспитание
детей
раннего
и
дошкольного
возраста». Актуальные проблемы и их
решение в условиях ДОУ и семьи. –
М.: Скрипторий 2003, 2006.
Занятие №57 («Кормление кошки») – С.56.
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Занятие №23 (20) – С.130.
Занятие №24 (21) – С.131.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №25 (25) – С.133.
Занятие №26 (26) – С.133.
Занятие №27 (27) – С.133.
Занятие №28 (29) – С.134.
Занятие №29 (30) – С.135.
Занятие №30 (32) – С.135.
Занятие №31 (33) – С.136.
Занятие №32 (37) – С.137.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство:
развитие речи и мышления». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
Занятие №33 (38) – С.137.
Занятие №34 (40) – С.138.
Занятие №35 (42) – С.138.
Занятие №36 (41) – С.138.
- М.Лямина «Развитие речи ребенка
раннего возраста».– М.: АЙРИСПРЕСС, 2006.
Занятие №37 (1) – С.70.
Занятие №38 (3) – С.72.
Занятие №39 (4) – С.73.
К.Л.Печора
«Развитие
и
воспитание детей раннего и
дошкольного
возраста».
Актуальные проблемы и их
решение в условиях ДОУ и семьи.
– М.: Скрипторий 2003, 2006.

- Л.Н.Павлова, В.Сотникова «Раннее
детство в системе вариативного
дошкольного образования». – М.:
Обруч, 2013.
Занятие №58 («Кто в домике живет?»)
– С.129.
В.В.Лещинская,
А.И.Ивлев
«Развивающие игры с детьми до 3
лет». – М.: Аделант, 2010.
Занятие №59 («Не разбуди куклу») –
С.200.
- К.Л.Печора «Развитие и воспитание
детей
раннего
и
дошкольного
возраста». Актуальные проблемы и их
решение в условиях ДОУ и семьи. –
М.: Скрипторий 2003, 2006.
Занятие №60 («Сюжетные картинки»)
– С.51.
В.В.Лещинская,
А.И.Ивлев
«Развивающие игры с детьми до 3
лет». – М.: Аделант, 2010.
Занятие №61 («Отгадай, кто к нам
пришел?») – С.203.
Занятие №62 («Гости») – С.204.
Занятие №63 («Стоит теремок») –
С.206.
- К.Л.Печора «Развитие и воспитание
детей
раннего
и
дошкольного
возраста». Актуальные проблемы и их
решение в условиях ДОУ и семьи». –
М.: Скрипторий 2003, 2006.
Занятие №64 («Танечка будет спать») – С.57.
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Занятие
№40 («Обобщение
предметов») – С.50.
К.Л.Печора
«Развитие
и
воспитание детей раннего и
дошкольного
возраста».
Актуальные проблемы и их
решение в условиях ДОУ и семьи.
– М.: Скрипторий 2003, 2006.
Занятие
№41
(Игра-занятие
«Чудесный мешочек») – С.52.
Занятие №42 («Купание кукол») –
С.54.
Занятие №43 («Даша и цыпленок»)
– С.54.
Занятие №44 («Мишка заболел») –
С.54.
Занятие
№45
(«Узнавание
изображений,
узнавание
действий») – С.50.
- М.А.Аралова «Игры с детьми
раннего возраста». – М.: ТЦ
СФЕРА, 2008.
Занятие №46 («Какие забавные эти
игрушки!») – С.98.
Занятие №47 («Какие забавные эти
игрушки!») – С.98.

2-3 года

В.В.Лещинская,
А.И.Ивлев
«Развивающие игры с детьми до 3
лет». – М.: Аделант, 2010.
Занятие №65 («Мышка») – С.206.
Занятие №66 («Капитаны») – С.192.
Занятие №67 («Водичка») – С.191.
- Л.Н.Павлова, В.Сотникова «Раннее
детство в системе вариативного
дошкольного образования». – М.:
Обруч, 2013.
Занятие №68 («Кукла Ляля и её
друзья») – С.127.
- К.Л.Печора «Развитие и воспитание
детей
раннего
и
дошкольного
возраста». Актуальные проблемы и их
решение в условиях ДОУ и семьи. –
М.: Скрипторий 2003, 2006.
Занятие №69 («О Машеньке») – С.57.
- Л.Н.Павлова, В.Сотникова «Раннее
детство в системе вариативного
дошкольного образования». – М.:
Обруч, 2013.
Занятие №70 («Прятки-перепрятки) – С.125.
Занятие
№71
(«Здравствуй!До
свидания!») – С.126.
В.В.Лещинская,
А.И.Ивлев
«Развивающие игры с детьми до 3
лет». – М.: Аделант, 2010.
Занятие №72 («Мышка») – С.190.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего
возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).

66

Занятие №1 («Путешествие по
территории участка») – С.31-32.
Занятие №2 («Путешествие по
территории участка») – С.31-32.
Занятие №3 («Путешествие по
территории участка») – С.31-32.
Занятие №4 («Путешествие по
комнате») – С.33.
Занятие №5 (4) («Путешествие по
комнате») – С.33.
Занятие №6 («Кто у нас хороший,
кто у нас пригожий») – С.33.
Занятие №7 («Про девочку Машу и
Зайку – Длинное Ушко») – С.34-35.
Занятие №8 («Про девочку Машу и
Зайку – Длинное Ушко») – С.34-35.
Занятие №9 (1) – С.37.
Занятие №10 (2) – С.37-38.
Занятие №11 (3) – С.38-40.
Занятие №12 (4) – С.40-41.
Занятие №13 (5) – С.41-42.
Занятие №14 (6) – С.42.
Занятие №15 (7) – С.42-43.
Занятие №16 (8) – С.43-46.
Занятие №17 (1) – С.46-47.
Занятие №18 (2) – С.47-48.
Занятие №19 (3) – С.48-49.
Занятие №20 (4) – С.49.
Занятие №21 (5) – С.49-50.
Занятие №22 (6) – С.50-51.
Занятие №23 (7) – С.51-53.
Занятие №24 (8) – С.53-54.

Занятие №33 (1) – С.65.
Занятие №34 (2) – С.65-66.
Занятие №35 (3) – С.66.
Занятие №36 (4) – С.67-68.
Занятие №37 (5) – С.68.
Занятие №38 (6) – С.68-69.
Занятие №39 (7) – С.69-70.
Занятие №40 (8) – С.70.
Занятие №41 (1) – С.70.
Занятие №42 (2) – С.71-72.
Занятие №43 (3) – С.72-73.
Занятие №44 (4) – С.73.
Занятие №45 (5) – С.73-74.
Занятие №46 (6) – С.74.
Занятие №47 (7) – С.74-75.
Занятие №48 (8) – С.75.
Занятие № 49 (1) – С.77.
Занятие №50 (2) – С.77-79.
Занятие №51 (3) – С.79-80.
Занятие №52 (4) – С.80.
Занятие №53 (5) – С.80-81.
Занятие №54 (6) – С.81-82.
Занятие №55 (7) – С.82-83.
Занятие №56 (8) – С.83-84.
Занятие №57 (1) – С.84.
Занятие №58 (2) – С.84-85.
Занятие №59 (3) – С.85.
Занятие №60 (4) – С.85-86.
Занятие №61 (5) – С.86-87.
Занятие №62 (6) – С.87-88.
Занятие №63 (7) – С.88.
Занятие №64 (8) – С.88-89.
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3-4 года

4-5 лет

Занятие №25 (1) – С.56-57.
Занятие №65 (1) – С.89-90.
Занятие №26 (2) – С.57-58.
Занятие №66 (2) – С.90-91.
Занятие №27 (3) – С.58.
Занятие №67 (3) – С.91.
Занятие №28 (4) – С.58-59.
Занятие №68 (4) – С.91-92.
Занятие №29 (5) – С.59-60.
Занятие №69 (5) – С.92-93.
Занятие №30 (6) – С.60-61.
Занятие №70 (6) – С.93-94.
Занятие №31 (7) – С.61-64.
Занятие №71 (7) – С.94.
Занятие №32 (8) – С.64.
Занятие №72 (8) – С.94.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.28-31.
Занятие №19 (3) – С.57-58 .
Занятие №2 (2) – С.31–32.
Занятие №20 (4) – С.58-59 .
Занятие №3 (3) – С.32–33.
Занятие №21 (1) – С.59-60.
Занятие №4 (4) – С.33-35.
Занятие №22 (2) – С.60-62.
Занятие №5 (1) – С.36–38.
Занятие №23 (3) – С.62-63 .
Занятие №6 (2) – С.38–39.
Занятие №24 (4) – С.63-64.
Занятие №7 (3) – С.39-40.
Занятие № 25 (1) – С.64-66.
Занятие №8 (4) – С.40-41.
Занятие № 26 (2) – С.66-68.
Занятие №9 (1) – С.41-42.
Занятие №27 (3) – С.68.
Занятие №10 (2) – С.42-43.
Занятие №28 (4) – С.69-71.
Занятие №11 (3) – С.43-46.
Занятие №29 (1) – С.71-72.
Занятие №12 (4) – С.46-47.
Занятие №30 (2) – С.72-73.
Занятие №13 (1) – С.50.
Занятие № 31(3) – С.73-75.
Занятие №14 (2) – С.51-52.
Занятие №32 (4) – С.75-76 .
Занятие №15 (3) – С.52.
Занятие № 33 (1) – С.76-77
Занятие №16 (4) – С.53-54.
Занятие № 34 (2) – С.77-78.
Занятие №17 (1) – С.54-55.
Занятие № 35 (3) –С.79.
Занятие №18 (2) – С.55-57.
Занятие № 36 (4) – С.80-81.
В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду».Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).

Игры с поиском «клада»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.– С.82-84.
Дидактические игры
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С.85-86.
Чтение художественной литературы для
работы вне занятий
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 87-94.

Задания, способствующие диалогическому
развитию речи
В. В. Гербова «Развитие речи в детском
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5-6 лет

Занятие № 1 (1) –С.27.
Занятие №19 (3) – С.50-51.
Занятие № 2 (2) –С.28-29.
Занятие № 20 (4) – С.52.
Занятие № 3 (3) –С.29-30.
Занятие № 21 (1) – С.53.
Занятие № 4 (4) –С.30-31.
Занятие № 22 (2) – С.53-55.
Занятие №5 (1) –С.31.
Занятие № 23 (3) – С.55-56.
Занятие № 6(2) – С.32-33.
Занятие № 24 (4) – С.56-57.
Занятие № 7 (3) – С.33-34.
Занятие № 25 (1) – С.59-60.
Занятие №8 (4) – С.34-35.
Занятие № 26 (2) – С.60-61.
Занятие № 9 (1) – С.35-36.
Занятие №27 (3) – С.61-62.
Занятие № 10 (2) – С.36-37.
Занятие № 28 (4) – С.62.
Занятие № 11 (3) – С.38.
Занятие №29 (1) – С.63.
Занятие № 12 (4) – С.39.
Занятие № 30 (2) – С.63-64.
Занятие №13 (1) – С.43-44.
Занятие № 31 (3) – С.65.
Занятие № 14 (2) – С.44-45.
Занятие №32 (4) – С.65-68.
Занятие № 15 (3) – С.45-46.
Занятие № 33 (1) – С.68-69.
Занятие № 16 (4) – С.46-48.
Занятие № 34 (2) – С.69-70.
Занятие №17 (1) – С.48-49.
Занятие № 35 (3) – С.70.
Занятие №18 (2) – С.49-50.
Занятие № 36 (4) – С.71.
В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятий в год).
Занятие № 1 (1) – С..30-31.
Занятие №37 (5) – С.75-76.
Занятие № 2 (2) – С.32-33.
Занятие №38 (6) – С.76-77.
Занятие № 3 (3) – С.33-34.
Занятие №39 (7) – С.77-79.
Занятие № 4 (4) – С.34-35.
Занятие № 40 (8) – С.79-80.
Занятие № 5 (5) – С.35-37.
Занятие № 41 (1) – С.80-81.
Занятие № 6 (6) – С.37-38.
Занятие № 42 (2) – С.82-83.
Занятие № 7 (7) – С.38-40.
Занятие № 43 (3) – С.83.
Занятие № 8 (8) – С.40.
Занятие № 44 (4) – С.83-84.
Занятие № 9 (1) – С.40-41.
Занятие № 45 (5) – С.84-86.
Занятие №10 (2) – С.41-43.
Занятие № 46 (6) – С.86-87.
Занятие №11 (3) – С.43-44.
Занятие № 47 (7) – С.87-88.

саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 73-75.
Дидактические игры
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в
детском саду». Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Чтение художественной литературы
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.

Чтение художественной литературы
В. В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 117-138.
Дидактические игры
В. В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 28-30; 59;115.
Игровое упражнение
В. В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Старшая группа.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 90-91.
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6-7 лет

Занятие №12 (4) – С.44-46.
Занятие № 48 (8) – С.88-89.
Занятие №13 (5) – С.46-47.
Занятие №49 (1) – С.91-92.
Занятие № 14 (6) – С.47-48.
Занятие № 50 (2) – С.92-93.
Занятие №15 (7) – С.48-49.
Занятие № 51 (3) – С.93-94.
Занятие № 16 (8) – С.49-50.
Занятие №52 (4) – С.94.
Занятие №17 (1) – С.50-51.
Занятие №53 (5) – С.95.
Занятие №18 (2) – С.51-52.
Занятие № 54 (6) – С.95-96.
Занятие №19 (3) – С.52-53.
Занятие №55 (7) – С.96-97.
Занятие №20 (4) – С.53-55.
Занятие № 56 (8) – С.97-98.
Занятие №21 (5) – С.55-56.
Занятие №57 (1) – С.98-99.
Занятие № 22 (6) – С.56.
Занятие № 58 (2) – С.99-101.
Занятие №23 (7) – С.56-57.
Занятие №59 (3) – С.101-102.
Занятие №24 (8) – С.57-58.
Занятие № 60 (4) – С.102-103.
Занятие №25 (1) – С.60-61.
Занятие №61 (5) – С.103-104.
Занятие № 26 (2) – С.61-62.
Занятие № 62 (6) – С.104.
Занятие № 27 (3) – С.63-64.
Занятие № 63 (7) – С.104-105.
Занятие № 28 (4) – С.64-66.
Занятие №64 (8) – С.105-106.
Занятие № 29 (5) – С.66.
Занятие № 65 (1) – С.106-107.
Занятие № 30 (6) – С.66-68.
Занятие № 66 (2) – С.107.
Занятие № 31 (7) – С.68-69.
Занятие № 67 (3) – С.107-108.
Занятие № 32 (8) – С.69-70.
Занятие № 68 (4) – С.108-109.
Занятие № 33 (1) – С.70-71.
Занятие № 69 (5) – С.109.
Занятие №34 (2) – С.71-72.
Занятие №70 (6) – С.109-11.
Занятие № 35 (3) – С.72-74.
Занятие №71 (7) – С.110
Занятие №36 (4) – С.74-75.
Занятие №72 (8) – С.110.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (1) – С.19-20.
Занятие №37 (5) – С.56-57.
Занятие №2 (2) – С.20-21.
Занятие №38 (6) – стр.57-58.
Занятие №3 (3) – С.21-22.
Занятие №39 (1) – С.58.
Занятие №4 (4) – С.22.
Занятие №40 (2) – С.58-59.

Дидактические игры
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Чтение художественной литературы
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду». Подготовительная к школе группа. –
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Занятие №5 (5) – С.23-24.
Занятие №6 (6) – С.24.
Занятие №7 (7) – С.25.
Занятие №8 (8) – С.25-26.
Занятие №9 (1) – С.26-27.
Занятие №10 (2) – С.27-28.
Занятие №11 (3) – С.28-30.
Занятие №12 (4) – С.30-31.
Занятие №13 (5) – С.31-32.
Занятие №14 (6) – С.32-33.
Занятие №15 (7) – С.33-34.
Занятие №16 (8) – С.34-35.
Занятие №17 (1) – С.35-36
Занятие №18 (2) – С.36-37
Занятие №19 (3) – С.37-38
Занятие №20 (4) – С.39-40
Занятие №21 (5) – С.40-41
Занятие №22 (6) – С.41
Занятие №23 (7) – С.41-42
Занятие №24 (8) – С.42-44
Занятие №25 (1) – С.44-45.
Занятие №26 (2) – С.45-46.
Занятие №27 (3) – С.46-47.
Занятие №28 (4) – С.47-48.
Занятие №29 (5) – С.48-49.
Занятие №30 (6) – С.49.
Занятие №31 (7) – С.49-51.
Занятие №32 (8) – С.51-52 .
Занятие №33(1) – С.54.
Занятие №34 (2) – С.54.
Занятие №35 (3) – С.55.
Занятие №36 (4)– С.55-56.

Занятие №41 (3) – С.59-60.
Занятие №42 (4) – С.60-61.
Занятие №43 (5) – С.61-62.
Занятие №44 (6) – С.62.
Занятие №45 (7) – С.62-63.
Занятие №46 (8) – С.63.
Занятие №47 (1) – С.63-64.
Занятие №48 (2) – С.64-65.
Занятие №49 (3) – С.65-66.
Занятие №50 (4) – С.66-67.
Занятие №51 (5) – С.67-68.
Занятие №52 (6) – С.68-70.
Занятие №53 (7) – С.70.
Занятие №54 (8) – С.71.
Занятие №55 (1) – С.71.
Занятие №56 (2) – С.71-72.
Занятие №57 (3) – С.72-73.
Занятие №58 (4) – С.73-74.
Занятие №59 (5) – С.74..
Занятие №60 (6) – С.75-76.
Занятие №61 (7) – С.76 .
Занятие №62 (8) – С.76 .
Занятие №63 (1) – С.76-78.
Занятие №64 (2) – С.78-79.
Занятие №65 (3) – С.79.
Занятие №66 (4) – С.79-80.
Занятие №67 (5) – С.80-81.
Занятие №68 (6) – С.81.
Занятие №69 (7) – С.81.
Занятие №70 (8) – С.81.
Занятие №71 (9) – С.81.
Занятие №72 (10) – С.81.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 82-105.
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ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1.6-2 года

-

2-3 года

-

3-4 года

-

4-5 лет

-

5-6 лет

-

6-7 лет

-

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома». 1-3года. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома». 1-3года. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома». 3-4года. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома». 4-5лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дом». 5-6лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома». 6-7лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программадошкольного образования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.102-103.
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Группа раннего возраста (1.6-2 года)
Музыкальное воспитание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Отрождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 44-45.
Праздники, музыкальные игры, развлечения: Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 44-45.
Группа раннего возраста (2-3 года)
Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.103).
Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакциейпод редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.107-108.
Конструктивно-модельная
деятельность:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.120.
Музыкальная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.123.
Праздники, музыкальные игры, развлечения: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.261-262.
Младшая группа (3-4 года)
Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.103-104.
Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.108-110.
Конструктивно-модельная
деятельность:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.120-121.
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Музыкальная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.123-124.
Средняя группа (4-5 лет)
Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 104.
Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.110-112.
Конструктивно-модельная
деятельность:
Примерная
основная
образовательнаяпрограмма
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.121.
Музыкальная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.124-125.
Старшая группа (5-6 лет)
Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 105.
Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.112-116.
Конструктивно-модельная
деятельность:
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.121-122.
Музыкальная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.126-127.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.105-107.
Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.116-120.
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Конструктивно-модельная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.122-123.
Музыкальная деятельность: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.127-128.
Возрастная
группа

Организованная образовательная деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и самостоятельная
деятельность
детей/
Методическое
обеспечение

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

1.6 - 2 года

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки».– СПб.: «Невская нота», 2010.
МУЗЫКАЛЬНОЕ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (1) – стр.4-4.
Занятие №37 (1) – стр.54-54.
Занятие №2 (2) – стр.5-5.
Занятие №38 (2) – стр.54-55.
Занятие №3 (3) – стр.5-6.
Занятие №39 (3) – стр.55-56
Занятие №4 (1) – стр.4-4
Занятие №40 (1) – стр.54-54.
Занятие №5 (2) – стр.5-5
Занятие №41 (2) – стр.54-55.
Занятие №6 (3) – стр.5-6
Занятие №42 (3) – стр.55-56
Занятие №7 (1) – стр.4-4
Занятие №43 (1) – стр.54-54.
Занятие №8 (2) – стр.5-5
Занятие №44 (2) – стр.54-55.
Занятие №9 (3) – стр.5-6
Занятие №45 (3) – стр.55-56
Занятие №10 (1)– стр.4-4
Занятие №46 (1) – стр.54-54.
Занятие №11 (2) –стр.5-5
Занятие №47 (2) – стр.54-55.
Занятие №12 (3) –стр.5-6
Занятие №48 (3) – стр.55-56
Занятие №13 (1) –стр.4-4
Занятие №49 (1) – стр.106-108.
Занятие №14 (2) –стр.5-5
Занятие №50 (2) – стр.108-109.
Занятие №15 (3) –стр.5-6
Занятие №51 (3) – стр.109-109.
Занятие №16 (1) –стр.4-4
Занятие №52 (1) – стр.106-108.
Занятие №17 (2) –стр.5-5
Занятие №53 (2) – стр.108-109.
Занятие №18 (3) –стр.5-6
Занятие №54 (3) – стр.109-109.
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Занятие №19 (1) –стр.4-4
Занятие №20 (2) –стр.5-5
Занятие №21 (3) –стр.5-6
Занятие №22 (1) –стр.4-4
Занятие №23 (2) –стр.5-5
Занятие №24 (3) –стр.5-6
Занятие №25 (1) – стр.54-54.
Занятие №26 (2) – стр.54-55.
Занятие №27 (3) – стр.55-56
Занятие №28 (1) -стр. 54-54
Занятие №29 (2)– стр.54-55.
Занятие №30 (3)– стр.55-56
Занятие №31 (1) -стр. 54-54
Занятие №32 (2)– стр.54-55.
Занятие №33 (3)– стр.55-56
Занятие №34 (1)– стр.54-54.
Занятие №35 (2)– стр.54-55.
Занятие №36 (3) – стр.55-56

Занятие №55 (1) – стр.106-108.
Занятие №56 (2) – стр.108-109.
Занятие №57 (3) – стр.109-109.
Занятие №58 (1) – стр.106-108.
Занятие №59 (2) – стр.108-109.
Занятие №60 (3) – стр.109-109.
Занятие №61 (1) – стр.106-108.
Занятие №62 (2) – стр.108-109.
Занятие №63 (3) – стр.109-109.
Занятие №64 (1) – стр.106-108.
Занятие №65 (2) – стр.108-109.
Занятие №66 (3) – стр.109-109.
Занятие №67 (1) – стр.106-108.
Занятие №68 (2) – стр.108-109.
Занятие №69 (3) – стр.109-109.
Занятие №70 (1) – стр.106-108.
Занятие №71 (2) – стр.108-109.
Занятие №72 (3) – стр.109-109.
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ

2-3 года
3-4 года

-

4-5 лет

-

Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом».
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – С.5-6.
Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной
графикой». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – С.4-5.
Н.А.Курочкина «О портретной живописи –
детям». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – С.33-42.
Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной
живописью», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – С.6-13.
Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом».
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – С.7-8.
Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной
графикой». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – С.6-10.
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5-6 лет

-

6-7 лет

-

Н.А.Курочкина «О портретной живописи –
детям».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – С.44-63.
Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной
живописью». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2000. – С.14-38.
Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом».
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – С.9-14.
Н.А.Курочкина «О портретной живописи –
детям». – СПб.,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – С.63-92.
Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажнойживописью».
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – С.14-38.
Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом».
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – С.9-14.
Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной
графикой».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – С.11-16.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 - 3 года

Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2005.
РИСОВАНИЕ (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.14-15.
Занятие №19 (2) – С.41-43.
Занятие №2 (2) – С.16-17.
Занятие №20 (3) – С.43-44.
Занятие №3 (3) – С.17-18.
Занятие №21 (4) – С.44-45.
Занятие №4 (4) – С.18-19.
Занятие №22 (5) – С.45-46.
Занятие №5 (5) – С.19-20.
Занятие №23 (6) – С.46-48.
Занятие №6 (6) – С.20-21.
Занятие №24 (7) – С.48.
Занятие №7 (7) – С.21-22.
Занятие №25 (1) – С.49.
Занятие №8 (8) – С.23.
Занятие №26 (2) – С.50.
Занятие №9 (1) – С.24-25.
Занятие №27 (3) – С.51-52.
Занятие №10 (2) – С.25-26.
Занятие №28 (4) – С.52.
Занятие №11 (3) – С.26-27.
Занятие №29 (5) – С.53.
Занятие №12 (4) – С.27-28.
Занятие №30 (6) – С.53-54.
Занятие №13 (5) – С.28.
Занятие №31 (7) – С.54-55.
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2 - 3 года

3-4 лет

Занятие №14 (1) – С.36-37.
Занятие №32 (1) – С.55-56.
Занятие №15 (2) – С.37-38.
Занятие №33 (2) – С.57-58.
Занятие №16 (3) – С.38-39.
Занятие №34 (3) – С.58-59.
Занятие №17 (4) – С.39-40.
Занятие №35 (4) – С.59-60.
Занятие №18 (1) – С.40-41.
Занятие №36 (5) – С.60-61.
Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005.
ЛЕПКА (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.15-16.
Занятие №19 (15) – С.42-43.
Занятие №2 (2) – С.16-17.
Занятие №20 (1) – С.46-47.
Занятие №3 (3) – С.17-18.
Занятие №21 (2) – С.47-48.
Занятие №4 (4) – С.18.
Занятие №22 (3) – С.48-49.
Занятие №5 (1) – С.24-25.
Занятие №23 (4) – С.49.
Занятие №6 (2) – С.25-26.
Занятие №24 (5) – С.49-50.
Занятие №7 (3) – С.27-28.
Занятие №25 (6) – С.50-51.
Занятие №8 (4) – С.28-29.
Занятие №26 (7) – С.51-52.
Занятие №9 (5) – С.29-30.
Занятие №27 (8) – С.52.
Занятие №10 (6) – С.30-32.
Занятие №28 (9) – С.52-53.
Занятие №11 (7) – С.32-34.
Занятие №29 (10) – С.53-54.
Занятие №12 (8) – С.34-35.
Занятие №30 (11) – С.54.
Занятие №13 (9) – С.35-36.
Занятие №31 (12) – С.55.
Занятие №14 (10) – С.36-37.
Занятие №32 (13) – С.56.
Занятие №15 (11) – С.37-38.
Занятие №33 (1) – С.61.
Занятие №16 (12) – С.38-40.
Занятие №34 (2) – С.61-62.
Занятие №17 (13) – С.40-41.
Занятие №35 (10) – С.68-69.
Занятие №18 (14) – С.41-42.
Занятие №36 (14) – С.72-73.
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
РИСОВАНИЕ (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.45.
Занятие №19 (44) – С.75-76.
Занятие №2 (3) – С.46.
Занятие №20 (46) – С.77.
Занятие №3 (6) – С.48.
Занятие №21 (51) – С.79-80.
Занятие №4 (8) – С.49-50.
Занятие №22 (53) – С.81.
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3-4 лет

3-4 лет

Занятие №5 (11) – С.52-53.
Занятие №23 (56) – С.82-83.
Занятие №6 (12) – С.53-54.
Занятие №24 (58) – С.83-84.
Занятие №7 (14) – С.55.
Занятие №25 (62) – С.86-87.
Занятие №8 (16) – С.56.
Занятие №26 (65) – С.89.
Занятие №9 (21) – С.60.
Занятие №27 (67) – С.90.
Занятие №10 (24) – С.61-62.
Занятие №28 (69) – С.91.
Занятие №11 (27) – С.63-64.
Занятие №29 (72) – С.93.
Занятие №12 (29) – С.65.
Занятие №30 (75) – С.95.
Занятие №13 (31) – С.66-67.
Занятие №31 (76) – С.95-96.
Занятие №14 (34) – С.68-69.
Занятие №32 (78) – С.97-98.
Занятие №15 (36) – С.70.
Занятие №33 (82) – С.100-101.
Занятие №16 (38) – С.71-72.
Занятие №34 (84) – С.101-102.
Занятие №17 (41) – С.73-74.
Занятие №35 (86) – С.102-103.
Занятие №18 (42) – С.74.
Занятие №36 (88) – С.103-104.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
ЛЕПКА (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
Занятие №1 (2) – С.46.
Занятие №10 (49) – С.78-79.
Занятие №2 (4) – С.47.
Занятие №11 (55) – С.82.
Занятие №3 (15) – С.55-56.
Занятие №12 (59) – С.84-85.
Занятие №4 (17) – С.57.
Занятие №13 (63) – С.87-88.
Занятие №5 (23) – С.61.
Занятие №14 (66) – С.89-90.
Занятие №6 (26) – С.63.
Занятие №15 (71) – С.92-93.
Занятие №7 (32) – С.67-68.
Занятие №16 (74) – С.94-95.
Занятие №8 (37) – С.71.
Занятие №17 (83) – С.101.
Занятие №9 (43) – С.74-75.
Занятие №18 (85) – С.102.
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
АППЛИКАЦИЯ (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
Занятие №1 (5) – С.47-48.
Занятие №10 (48) – С.78.
Занятие №2 (10) – С.51-52.
Занятие №11 (54) – С.81-82.
Занятие №3 (13) – С.54.
Занятие №12 (60) – С.85.
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4-5 лет

4-5 лет

Занятие №4 (18) – С.57-58.
Занятие №13 (61) – С.85-86.
Занятие №5 (22) – С.60-61.
Занятие №14 (68) – С.90-91.
Занятие №6 (25) – С.62-63.
Занятие №15 (73) – С.93-94.
Занятие №7 (35) – С.69-70.
Занятие №16 (81) – С.100.
Занятие №8 (40) – С.72-73.
Занятие №17 (87) – С.103.
Занятие №9 (45) – С.76-77.
Занятие №18 (90) – С.104-105.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
РИСОВАНИЕ (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
Занятие №1 (2) – С.23-24.
Занятие №19 (48) – С.56.
Занятие №2 (5) – С.25-26.
Занятие №20 (49) – С.57.
Занятие №3 (8) – С.27-28.
Занятие №21 (51) – С.58-59.
Занятие №4 (11) – С.30-31.
Занятие №22 (53) – С.60.
Занятие №5 (12) – С.31-32.
Занятие №23 (56) – С.61-62.
Занятие №6 (14) – С.33-34.
Занятие №24 (58) – С.62-63.
Занятие №7 (16) – С.34.
Занятие №25 (61) – С.64.
Занятие №8 (20) – С.36-37.
Занятие №26 (65) – С.68-69.
Занятие №9 (22) – С.38-39.
Занятие №27 (67) – С.69-70.
Занятие №10 (25) – С.40-41.
Занятие №28 (69) – С.71.
Занятие №11 (28) – С.42-43.
Занятие №29 (71) – С.72-73.
Занятие №12 (30) – С.43-44.
Занятие №30 (75) – С.74-75.
Занятие №13 (32) – С.45-46.
Занятие №31 (77) – С.75-76.
Занятие №14 (35) – С.47-48.
Занятие №32 (79) – С.77.
Занятие №15 (37) – С.48-49.
Занятие №33 (81) – С.78.
Занятие №16 (39) – С.50.
Занятие №34 (84) – С.80.
Занятие №17 (41) – С.51.
Занятие №35 (85) – С.81.
Занятие №18 (44) – С.52-53.
Занятие №36 (87) – С.82.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ЛЕПКА(из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.23.
Занятие №10 (47) – С.55.
Занятие №2 (3) – С.24.
Занятие №11 (52) – С.59-60.
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5-6 лет

Занятие №3 (13) – С.32-33.
Занятие №12 (55) – С.61.
Занятие №4 (17) – С.35.
Занятие №13 (63) – С.66.
Занятие №5 (24) – С.39-40.
Занятие №14 (66) – С.69.
Занятие №6 (27) – С.42.
Занятие №15 (72) – С.73.
Занятие №7 (34) – С.47.
Занятие №16 (74) – С.74.
Занятие №8 (36) – С.48.
Занятие №17 (82) – С.78-79.
Занятие №9 (42) – С.51-52.
Занятие №18 (88) – С.82-83.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
АППЛИКАЦИЯ (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
Занятие №1 (4) – С.25.
Занятие №10 (46) – С.54.
Занятие №2 (7) – С.27.
Занятие №11 (54) – С.60-61.
Занятие №3 (15) – С.34.
Занятие №12 (59) – С.63.
Занятие №4 (18) – С.35-36.
Занятие №13 (62) – С.64-65.
Занятие №5 (23) – С.39.
Занятие №14 (64) – С.66-68.
Занятие №6 (26) – С.41.
Занятие №15 (73) – С.73-74.
Занятие №7 (33) – С.46-47.
Занятие №16 (76) – С.75.
Занятие №8 (38) – С.49-50.
Занятие №17 (83) – С.79.
Занятие №9 (43) – С.52.
Занятие №18 (86) – С.81.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
РИСОВАНИЕ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (2) – С.30.
Занятие №37 (58) – С.70-71.
Занятие №2 (4) – С.31-32.
Занятие №38 (60) – С.71-72.
Занятие №3 (5) – С.32.
Занятие №39 (60) – С.71-72.
Занятие №4 (7) – С.33-34.
Занятие №40 (61) – С.72-73.
Занятие №5 (8) – С.34.
Занятие №41 (62) – С.73-74.
Занятие №6 (9) – С.34-35.
Занятие №42 (64) – С.75.
Занятие №7 (11) – С.36.
Занятие №43 (66) – С.76.
Занятие №8 (12) – С.36-37.
Занятие №44 (67) – С.76-77.
Занятие №9 (14) – С.37-38.
Занятие №45 (69) – С.78-79.
Занятие №10 (16) – С.39.
Занятие №46 (70) – С.79-80.
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Занятие №11 (20) – С.42.
Занятие №47 (71) – С.80-81.
Занятие №12 (20) – С.42.
Занятие №48 (73) – С.82.
Занятие №13 (21) – С.43.
Занятие №49 (74) – С.82-83.
Занятие №14 (22) – С.43-44.
Занятие №50 (76) – С.83-84.
Занятие №15 (23) – С.44-45.
Занятие №51 (77) – С.84-85.
Занятие №16 (24) – С.45.
Занятие №52 (78) – С.85.
Занятие №17 (25) – С.46-47.
Занятие №53 (79) – С.86
Занятие №18 (27) – С.47.
Занятие №54 (82) – С.88-89.
Занятие №19 (29) – С.48-49.
Занятие №55 (84) – С.89-90.
Занятие №20 (31) – С.50-51.
Занятие №56 (85) – С.90.
Занятие №21 (33) – С.51-52.
Занятие №57 (86) – С.91.
Занятие №22 (34) – С.52-53.
Занятие №58 (88) – С.92-93.
Занятие №23 (36) – С.54-55.
Занятие №59 (90) – С.94-95.
Занятие №24 (37) – С.55.
Занятие №60 (94) – С.97-98.
Занятие №25 (38) – С.55-56.
Занятие №61 (96) – С.99.
Занятие №26 (40) – С.57-58.
Занятие №62 (97) – С.99-100.
Занятие №27 (41) – С.58-59.
Занятие №63 (97) – С.99-100.
Занятие №28 (42) – С.59.
Занятие №64 (98) – С.100.
Занятие №29 (44) – С.60.
Занятие №65 (100) – С.101-102.
Занятие №30 (46) – С.61.
Занятие №66 (102) – С.102.
Занятие №31 (48) – С.63.
Занятие №67 (102) – С.102.
Занятие №32 (49) – С.63-64.
Занятие №68 (104) – С.104.
Занятие №33 (51) – С.64-65.
Занятие №69 (106) – С.105-106.
Занятие №34 (53) – С.66-67.
Занятие №70 (108) – С.107-108.
Занятие №35 (67) – С.67-68.
Занятие №71 (108) – С.107-108.
Занятие №36 (57) – С.69-70.
Занятие №72 (109) – С.108.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ЛЕПКА (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.29-30.
Занятие №10 (54) – С.67.
Занятие №2 (6) – С.32-33.
Занятие №11 (63) – С.74.
Занятие №3 (13) – С.37.
Занятие №12 (72) – С.81-82.
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Занятие №4 (17) – С.39-40.
Занятие №13 (75) – С.83.
Занятие №5 (30) – С.49.
Занятие №14 (80) – С.86-87.
Занятие №6 (32) – С.51.
Занятие №15 (87) – С.91-92.
Занятие №7 (39) – С.56-57.
Занятие №16 (91) – С.95-96.
Занятие №8 (45) – С.60-61.
Занятие №17 (99) – С.101.
Занятие №9 (50) – С.64.
Занятие №18 (105) – С.104-105.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
АППЛИКАЦИЯ (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
Занятие №1 (3) – С.30-31.
Занятие №10 (59) – С.71.
Занятие №2 (10) – С.35.
Занятие №11 (65) – С.75-76.
Занятие №3 (15) – С.38.
Занятие №12 (68) – С.77-78.
Занятие №4 (18) – С.40-41.
Занятие №13 (81) – С.87-88.
Занятие №5 (26) – С.46-47.
Занятие №14 (83) – С.89.
Занятие №6 (28) – С.47-48.
Занятие №15 (89) – С.93-94.
Занятие №7 (43) – С.59-60.
Занятие №16 (93) – С.97.
Занятие №8 (47) – С.61-63.
Занятие №17 (101) – С.102.
Занятие №9 (52) – С.65-66.
Занятие №18 (107) – С.106-107.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
РИСОВАНИЕ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (1) – С.32.
Занятие №37 (47) – С.70.
Занятие №2 (3) – С.33-34.
Занятие №38 (49) – С.71.
Занятие №3 (5) – С.35.
Занятие №39 (52) – С.72-73.
Занятие №4 (6) – С.36.
Занятие №40 (52) – С.72-73.
Занятие №5 (7) – С.36-37.
Занятие №41 (55) –С.75.
Занятие №6 (9) – С.38.
Занятие №42 (56) – С.76.
Занятие №7 (10) – С.38-39.
Занятие №43 (58) – С.77-78.
Занятие №8 (10) – С.38-39.
Занятие №44 (59) – С.78.
Занятие №9 (11) – С.39-40.
Занятие №45 (59) – С.78-79.
Занятие №10 (12) – С.40-41.
Занятие №46 (61) – С.79-80.
Занятие №11 (15) – С.43-44.
Занятие №47 (61) – С.79-80.
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Занятие №12 (17) – С.45.
Занятие №48 (63) – С.80-81.
Занятие №13 (18) – С.45-46.
Занятие №49 (65) – С.82.
Занятие №14 (19) – С.46.
Занятие №50 (65)– С.82.
Занятие №15 (20) – С.47.
Занятие №51 (67) – С.83-84.
Занятие №16 (21) – С.47-49.
Занятие №52 (67) – С.83-84.
Занятие №17 (24) – С.50-52.
Занятие №53 (68) – С.84-85.
Занятие №18 (24) – С.50-52.
Занятие №54 (68) – С.84-85.
Занятие №19 (26) – С.53.
Занятие №55 (71) – С.86.
Занятие №20 (27) – С.54.
Занятие №56 (71) – С.86.
Занятие №21 (29) – С.56.
Занятие №57 (74) – С.88.
Занятие №22 (29) – С.56.
Занятие №58 (77) – С.90.
Занятие №23 (30) – С.57-58.
Занятие №59 (78) – С.90-91.
Занятие №24 (30) – С.57-58.
Занятие №60 (78) – С.90-91.
Занятие №25 (32) – С.58-59.
Занятие №61 (79) – С.91-92.
Занятие №26 (33) – С.59-61.
Занятие №62 (80) – С.92.
Занятие №27 (35) – С.62.
Занятие №63 (82) – С.94-95.
Занятие №28 (37) – С.63-64.
Занятие №64 (82) – С.94-95.
Занятие №29 (37) – С.63-64.
Занятие №65 (83) – С.95.
Занятие №30 (40) – С.65-66.
Занятие №66 (83) – С.95.
Занятие №31 (41) – С.66.
Занятие №67 (85) – С.96.
Занятие №32 (42) – С.66-67.
Занятие №68 (88) – С.97-98.
Занятие №33 (42) – С.66-67.
Занятие №69 (90) – С.99.
Занятие №34 (42) – С.66-67.
Занятие №70 (90) – С.99.
Занятие №35 (44) –С.68.
Занятие №71 (92) – С.100.
Занятие №36 (46) – С.69-70.
Занятие №72 (92) – С.100.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ЛЕПКА (из расчета 2 занятия в месяц; всего 18 занятий в год).
Занятие №1 (2) – С.32-33.
Занятие №10 (53) – С.73-74.
Занятие №2 (4) – С.34-35.
Занятие №11 (54) – С.74-75.
Занятие №3 (14) – С.42-43.
Занятие №12 (60) – С.79.
Занятие №4 (16) –С.44-45.
Занятие №13 (64) – С.81.
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Занятие №5 (25) – С.52-53.
Занятие №14 (69) – С.85.
Занятие №6 (28) – С.54-56.
Занятие №15 (73) – С.87-88.
Занятие №7 (31) – С.58.
Занятие №16 (81) – С.92-94.
Занятие №8 (38) – С.64-65.
Занятие №17 (87) –С.97.
Занятие №9 (45) – С.68.
Занятие №18 (91) –С.99-100.
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
в
детском
саду».Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
АППЛИКАЦИЯ (из расчета 2 занятия в месяц; всего 18 занятий в год).
Занятие №1 (8) – С.37.
Занятие №10 (51) – С.72.
Занятие №2 (8) – С.37.
Занятие №11 (57) – С.77.
Занятие №3 (13) – С.41-42.
Занятие №12 (62) – С.80.
Занятие №4 (13) – С.41-42.
Занятие №13 (70) – С.85-86.
Занятие №5 (22) – С.49.
Занятие №14 (72) – С.86-87.
Занятие №6 (23) – С.49-50.
Занятие №15 (75) – С.88-89.
Занятие №7 (36) – С.62-63.
Занятие №16 (76) – С.89.
Занятие №8 (39) – С.65.
Занятие №17 (86) – С.96-97.
Занятие №9 (50) – С.71-72.
Занятие №18 (89) – С.98.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2-3 года

-

3-4 года

-

4-5 лет

-

5-6 лет

-

Игровые задания
Е.С.Демина «Развитие и обучение детей раннего
возраста в ДОУ».– М.: ТЦ СФЕРА, 2005. – С.48, 52-57.
Игровые задания
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной
труд в детском саду». – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ,
1990 . – С. 25-32.
Игровые задания
Л.В.
Куцакова
«Конструирование
из
строительного материала». Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Игровые задания
Л.В.
Куцакова
«Конструирование
из
строительного материала». Старшая группа. –
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6-7 лет

-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Игровые задания
Л.В. Куцакова «Конструирование из
строительного материала». Подготовительная
к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 - 3 года

И.А. Новоскольцева И.М. Каплунова «Ясельки».– СПб.: «Невская нота», 2010.
МУЗЫКА(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (1) – стр.4-4.
Занятие №37 (1) – стр.54-54.
Занятие №2 (2) – стр.5-5.
Занятие №38 (2) – стр.54-55.
Занятие №3 (3) – стр.5-6.
Занятие №39 (3) – стр.55-56
Занятие №4 (1) – стр.4-4
Занятие №40 (1) – стр.54-54.
Занятие №5 (2) – стр.5-5
Занятие №41 (2) – стр.54-55.
Занятие №6 (3) – стр.5-6
Занятие №42 (3) – стр.55-56
Занятие №7 (1) – стр.4-4
Занятие №43 (1) – стр.54-54.
Занятие №8 (2) – стр.5-5
Занятие №44 (2) – стр.54-55.
Занятие №9 (3) – стр.5-6
Занятие №45 (3) – стр.55-56
Занятие №10 (1)– стр.4-4
Занятие №46 (1) – стр.54-54.
Занятие №11 (2) –стр.5-5
Занятие №47 (2) – стр.54-55.
Занятие №12 (3) –стр.5-6
Занятие №48 (3) – стр.55-56
Занятие №13 (1) –стр.4-4
Занятие №49 (1) – стр.106-108.
Занятие №14 (2) –стр.5-5
Занятие №50 (2) – стр.108-109.
Занятие №15 (3) –стр.5-6
Занятие №51 (3) – стр.109-109.
Занятие №16 (1) –стр.4-4
Занятие №52 (1) – стр.106-108.
Занятие №17 (2) –стр.5-5
Занятие №53 (2) – стр.108-109.
Занятие №18 (3) –стр.5-6
Занятие №54 (3) – стр.109-109.
Занятие №19 (1) –стр.4-4
Занятие №55 (1) – стр.106-108.
Занятие №20 (2) –стр.5-5
Занятие №56 (2) – стр.108-109.
Занятие №21 (3) –стр.5-6
Занятие №57 (3) – стр.109-109.
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3-4 года

Занятие №22 (1) –стр.4-4
Занятие №58 (1) – стр.106-108.
Занятие №23 (2) –стр.5-5
Занятие №59 (2) – стр.108-109.
Занятие №24 (3) –стр.5-6
Занятие №60 (3) – стр.109-109.
Занятие №25 (1) – стр.54-54.
Занятие №61 (1) – стр.106-108.
Занятие №26 (2) – стр.54-55.
Занятие №62 (2) – стр.108-109.
Занятие №27 (3) – стр.55-56
Занятие №63 (3) – стр.109-109.
Занятие №28 (1) -стр. 54-54
Занятие №64 (1) – стр.106-108.
Занятие №29 (2)– стр.54-55.
Занятие №65 (2) – стр.108-109.
Занятие №30 (3)– стр.55-56
Занятие №66 (3) – стр.109-109.
Занятие №31 (1) -стр. 54-54
Занятие №67 (1) – стр.106-108.
Занятие №32 (2)– стр.54-55.
Занятие №68 (2) – стр.108-109.
Занятие №33 (3)– стр.55-56
Занятие №69 (3) – стр.109-109.
Занятие №34 (1)– стр.54-54.
Занятие №70 (1) – стр.106-108.
Занятие №35 (2)– стр.54-55.
Занятие №71 (2) – стр.108-109.
Занятие №36 (3) – стр.55-56
Занятие №72 (3) – стр.109-109.
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Младшая
группа. – СПб.: Композитор, 2017.
МУЗЫКА (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (1) –С.3-5.
Занятие №37 (5) – С.58-60.
Занятие №2 (2) – С.5-7.
Занятие №38 (6) – С.60-61.
Занятие №3 (3) – С.7-8.
Занятие №39 (7) – С.61-63.
Занятие №4 (4) – С.8-10.
Занятие №40 (8) – С.63-64.
Занятие №5 (5) – С.10-11.
Занятие №41 (1) – С.64-66.
Занятие №6 (6) – С.11-12.
Занятие №42 (2) – С.66-67.
Занятие №7 (7) – С.13-14.
Занятие №43 (3) – С.68-69.
Занятие №8 (8) – С.14-15.
Занятие №44 (4) – С.69-70.
Занятие №9 (1) – С.16-17.
Занятие №45 (5) – С.70-72
Занятие №10 (2) – С.17-19.
Занятие №46 (6) – С.72-73.
Занятие №11 (3) – С.19-21.
Занятие №47 (7) – С.73-74.
Занятие №12 (4) – С.21-23.
Занятие №48 (8) – С.74-75.
Занятие №13 (5) – С.23-24.
Занятие №49 (1) – С.75-77.
Занятие №14 (6) – С.24-26.
Занятие №50 (2) – С.77-78.
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4-5 лет

Занятие №15 (7) – С.26-27.
Занятие №51 (3) – С.78-79.
Занятие №16 (8) – С.27-29.
Занятие №52 (4) – С.79-80.
Занятие №17 (1) – С.29-30.
Занятие №53 (5) – С.81-82.
Занятие №18 (2) – С.31-32.
Занятие №54 (6) – С.82-83.
Занятие №19 (3) – С.32-33.
Занятие №55 (7) – С.83-84.
Занятие №20 (4) – С.34-35.
Занятие №56 (8) – С.84-86.
Занятие №21 (5) – С.35-36.
Занятие №57 (1) – С.86-87.
Занятие №22 (6) – С.37-38.
Занятие №58 (2) – С.88-89.
Занятие №23 (7) – С.38-39.
Занятие №59 (3) – С.89-90.
Занятие №24 (8) – С.39-41.
Занятие №60 (4) – С.90-91.
Занятие №25 (1) – С.41-42.
Занятие №61 (5) – С.91-92.
Занятие №26 (2) – С.42-44.
Занятие №62 (6) – С.93-94.
Занятие №27 (3) – С.44-45.
Занятие №63 (7) –С.94-95.
Занятие №28 (4) – С.45-47.
Занятие №64 (8) – С.95-96
Занятие №29 (5) – С.47-49.
Занятие №65 (1) – С.96-97.
Занятие №30 (6) – С.49-50.
Занятие №66 (2) – С.98-99.
Занятие №31 (7) – С.50-51.
Занятие №67 (3) – С.99-100.
Занятие №32 (8) – С.51-52.
Занятие №68 (4) – С.101-102.
Занятие №33 (1) – С.52-53.
Занятие №69 (5) – С.102-103.
Занятие №34 (2) – С.53-54.
Занятие №70 (6) – С.103-104.
Занятие №35 (3) – С.54-56.
Занятие №71 (7) – С.104-105.
Занятие №36 (4) – С.56-58.
Занятие №72 (8) – С.106-107.
И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Праздник каждый день». Средняя
группа. – СПб.: Композитор, 2015.
МУЗЫКА (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (1) – С.3-6.
Занятие №37 (5) – С.75-77.
Занятие №2 (2) – С.6-8.
Занятие №38 (6) – С.77-78.
Занятие №3 (3) – С.9-11.
Занятие №39 (7) – С.79-80.
Занятие №4 (4) – С.11-13.
Занятие №40 (8) – С.80-82.
Занятие №5 (5) – С.13-15.
Занятие №41 (1) – С.82-83.
Занятие №6 (6) – С.15-17.
Занятие №42 (2) – С.83-85.
Занятие №7 (7) – С.17-19.
Занятие №43 (3) – С.85-87.
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5-6 лет

Занятие №8 (8) – С.19-20.
Занятие №44 (4) – С.87-88.
Занятие №9 (1) – С.21-23.
Занятие №45 (5) – С.88-90.
Занятие №10 (2) – С.23-24.
Занятие №46 (6) – С.90-92.
Занятие №11 (3) – С.24-26.
Занятие №47 (7) – С.92-94.
Занятие №12 (4) – С.26-29.
Занятие №48 (8) – С.94-95.
Занятие №13 (5) – С.29-31.
Занятие №49 (1) – С.96-96.
Занятие №14 (6) – С.32-33.
Занятие №50 (2) – С.96-99.
Занятие №15 (7) – С.33-35.
Занятие №51 (3) – С.99-102.
Занятие №16 (8) – С.36-38.
Занятие №52 (4) – С.102-104.
Занятие №17 (1) – С.38-40.
Занятие №53 (5) – С.104-105.
Занятие №18 (2) – С.40-42.
Занятие №54 (6) – С.105-107.
Занятие №19 (3) – С.42-44.
Занятие №55 (7) – С.107-110.
Занятие №20 (4) – С.44-46.
Занятие №56 (8) – С.110-111.
Занятие №21 (5) – С.46-48.
Занятие №57 (1) – С.111-113.
Занятие №22 (6) – С.48-49.
Занятие №58 (2) – С.113-115.
Занятие №23 (7) – С.50-51.
Занятие №59 (3) – С.115-117.
Занятие №24 (8) – С.51-53.
Занятие №60 (4) – С117-119.
Занятие №25 (1) – С.53-55.
Занятие №61 (5) – С.119-120.
Занятие №26 (2) – С.56-57.
Занятие №6 2(6) – С.120-121.
Занятие №27 (3) – С.57-59.
Занятие №63(7) – С.122-123.
Занятие №28 (4) – С.59-61.
Занятие №64 (8) – С.123-125.
Занятие №29 (5) – С.61-62.
Занятие №65 (1) – С.125-126.
Занятие №30 (6) – С.62-64.
Занятие №66 (2) – С.126-128.
Занятие №31 (7) – С.64-66.
Занятие №67 (3) – С.128-129.
Занятие №32 (8) – С.66-68.
Занятие №68 (4) – С.129-131.
Занятие №33 (1) – С.68-70.
Занятие №69(5) – С.131-132.
Занятие №34 (2) – С.70-72.
Занятие №70 (6) – С.132-133.
Занятие №35 (3) – С.72-73.
Занятие №71 (7) – С.133-134.
Занятие №36 (4) – С.74-75.
Занятие №72 (8) – С.135-136.
И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Праздник каждый день». Старшая
группа. – СПб.: Композитор, 2017.
МУЗЫКА (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
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Занятие №1 (1) – С.3-3.
Занятие №2 (2) – С.3-6.
Занятие №3 (3) – С.6-8.
Занятие №4 (4) – С.8-11.
Занятие №5 (5) – С.11-13.
Занятие №6 (6) – С.14-16.
Занятие №7 (7) – С.16-18.
Занятие №8 (8) – С.19-21.
Занятие №9 (1) – С.21-24.
Занятие №10 (2) – С.24-27.
Занятие №11 (3) – С.27-29.
Занятие №12 (4) – С.30-32.
Занятие №13 (5) – С.32-34.
Занятие №14 (6) – С.34-36.
Занятие №15 (7) – С.36-38.
Занятие №16 (8) – С.38-40.
Занятие №17 (1) – С.41-43.
Занятие №18 (2) –С.43-46.
Занятие №19 (3) – С.46-48.
Занятие №20 (4) – С.48-50.
Занятие №21 (5) – С.50-52.
Занятие №22 (6) – С.52-53.
Занятие №23 (7) – С.54-55.
Занятие №24 (8) – С.55-57.
Занятие №25 (1) – С.57-60.
Занятие №26 (2) – С.60-62.
Занятие №27 (3) – С.62-64.
Занятие №28 (4) – С.64-66.
Занятие №29 (5) – С.67-69.
Занятие №30 (6) – С.69-71.
Занятие №31 (7) – С.71-73.
Занятие №32 (8) – С.73-73.

Занятие №37 (5) – С.82-83.
Занятие №38 (6) – С.83-85.
Занятие №39 (7) – С.85-87.
Занятие №40 (8) – С.87-89.
Занятие №41 (1) – С.89-91.
Занятие №42 (2) – С.92-93.
Занятие №43 (3) – С.94-95.
Занятие №44 (4) – С.95-97.
Занятие №45 (5) – С.97-99.
Занятие №46 (6) – С.99-100.
Занятие №47 (7) – С.101-102.
Занятие №48 (8) – С.102-104.
Занятие №49 (1) – С.104-107.
Занятие №50 (2) – С.107-109.
Занятие №51 (3) – С.109-110.
Занятие №52 (4) – С.111-113.
Занятие №53 (5) – С.113-115.
Занятие №54 (6) – С.115-117.
Занятие №55 (7) – С.117-118.
Занятие №56 (8) – С.119-120.
Занятие №57 (1) – С.120-123.
Занятие №58 (2) – С.123-125.
Занятие №59 (3) – С.125-127.
Занятие №60 (4) – С.127-129.
Занятие №61 (5) – С.129-130.
Занятие №62 (6) – С.131-132.
Занятие №63(7) – С.133-134.
Занятие №64 (8) – С.134-136.
Занятие №65 (1) – С.136-138.
Занятие №66 (2) – С.138-140.
Занятие №67 (3) – С.140-142.
Занятие №68 (4) – С.142-143.
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6-7 лет

Занятие №33 (1) – С.73-75.
Занятие №69 (5) – С.143-145.
Занятие №34 (2) – С.76-78.
Занятие №70 (6) – С.145-146.
Занятие №35 (3) – С.78-80.
Занятие №71 (7) – С.146-148.
Занятие №36 (4) – С.80-82.
Занятие №72 (8) – С.148-149.
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
«Праздник
каждый
день».Подготовительная группа. – СПб.: Композитор, 2016.
МУЗЫКА (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (1) – С.3-4.
Занятие №37 (5) – С.87-89.
Занятие №2 (2) – С.4-5.
Занятие №38 (6) – С.89-91.
Занятие №3 (3) – С.5-10.
Занятие №39 (7) – С.91-93.
Занятие №4 (4) – С.10-12.
Занятие №40 (8) – С.93-95.
Занятие №5 (5) – С.12-15.
Занятие №41 (1) – С.96-99.
Занятие №6 (6) – С.15-18.
Занятие №42 (2) – С.99-101.
Занятие №7 (7) – С.18-21.
Занятие №43 (3) – С.101-104.
Занятие №8 (8) – С.21-23.
Занятие №44 (4) – С.104-105.
Занятие №9 (1) – С.24-27.
Занятие №45 (5) – С.106-107.
Занятие №10 (2) – С.27-29.
Занятие №46 (6) – С.107-109.
Занятие №11 (3) – С.29-32.
Занятие №47 (7) – С.110-111.
Занятие №12 (4) – С.32-34.
Занятие №48 (8) – С.111-113.
Занятие №13 (5) – С.34-36.
Занятие №49 (1) – С.113-117.
Занятие №14 (6) – С.36-38.
Занятие №50 (2) – С.117-120.
Занятие №15 (7) – С.38-39.
Занятие №51 (3) – С.120-123.
Занятие №16 (8) – С.39-41.
Занятие №52 (4) – С.123-125.
Занятие №17 (1) – С.41-44.
Занятие №53 (5) – С.125-127.
Занятие №18 (2) – С.44-47.
Занятие №54 (6) – С.127-129.
Занятие №19 (3) – С.47-50.
Занятие №55 (7) – С.130-131.
Занятие №20 (4) – С.50-51.
Занятие №56 (8) – С.132-133.
Занятие №21 (5) – С.52-53.
Занятие №57 (1) – С.134-137.
Занятие №22 (6) – С.54-55.
Занятие №58 (2) – С.137-139.
Занятие №23 (7) –С.56-57.
Занятие №59 (3) – С.139-141.
Занятие №24 (8) – С.57-59.
Занятие №60 (4) – С.141-143.
Занятие №25(1) – С.59-63.
Занятие №61 (5) – С.143-146.
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Занятие №26 (2) – С.63-65.
Занятие №27 (3) – С.65-67.
Занятие №28 (4) – С.67-69.
Занятие №29 (5) – С.69-71.
Занятие №30 (6) – С.71-73.
Занятие №31 (7) – С.73-75.
Занятие №32 (8) – С.75-76.
Занятие №33 (1) – С.77-81.
Занятие №34 (2) – С.81-83.
Занятие №35 (3) – С.83-85.
Занятие №36 (4) – С.86-87.

Занятие №62 (6) – С.146-148.
Занятие №63(7) – С.148-149.
Занятие №64 (8) – С.150-151.
Занятие №65 (1) – С.151-154.
Занятие №66 (2) – С.154-156.
Занятие №67 (3) – С.157-158.
Занятие №68 (4) – С.158-160.
Занятие №69 (5) – С.160-163.
Занятие №70 (6) – С.163-164.
Занятие №71 (7) – С.164-166.
Занятие №72 (8) – С.166-168.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «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: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.128-129.
Группа раннего возраста (1.6 - 2 года)
Развитие движений: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 41-43.
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Группа раннего возраста (2 - 3 года)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 129-130.
Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
дошколы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 132.
Младшая группа (3-4 года)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.130.
Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.132-133.
Средняя группа (4-5 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная основная образовательная
программа дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.130-131.
Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.133-134.
Старшая группа (5-6 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная основная образовательная
программа дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.131.
Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.134.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
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Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.131-132.
Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.135.
Возрастная
группа
1.6-2 года

Организованная образовательная деятельность

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов и самостоятельная деятельность детей/
Методическое обеспечение

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ
Л.Ю.Костыркина «Малыши, физкульт-привет!» Система работы по Л.Ю.Костыркина «Малыши, физкульт-привет!»
развитию основных движений детей раннего возраста. – М.: Скрипторий Система работы по развитию основных движений
2003, 2016.
детей раннего возраста. – М: Скрипторий 2003, 2016.
РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 в год).
Занятие №1 (1) – С.12.
Занятия №37 (3-4 неделя) – С.20-21.
Занятие №2 (2) – С.12.
Занятия №38 (3-4 неделя) – С.20-21.
Занятие №3 (3) – С.12.
Занятия №39 (3-4 неделя) – С.20-21.
Занятие №4 (4) – С.12.
Занятия №40 (3-4 неделя) – С.20-21.
Занятие №5 (5) – С.12.
Занятия №41 (1-2 неделя) – С.21-22.
Занятие №6 (6) – С.12.
Занятия №42 (1-2 неделя) – С.21-22.
Занятие №7 (7) – С.12.
Занятия №43 (1-2 неделя) – С.21-22.
Занятие №8 (9) – С.12.
Занятия №44 (1-2 неделя) – С.21-22.
Занятия №9 (1-2 неделя) – С.13.
Занятия №45 (3-4 неделя) – С.22-23.
Занятия №10 (1-2 неделя) – С.13 . Занятия №46 (3-4 неделя) – С.22-23.
Занятия №11(1-2 неделя) – С.13.
Занятия №47 (3-4 неделя) – С.22-23.
Занятия №12 (1-2 неделя) – С.13.
Занятия №48 (3-4 неделя) – С.22-23.
Занятия №13 (3-4 неделя) – С.13-14.
Занятия №49 (1-2 неделя) – С.24.
Занятия №14 (3-4 неделя) – С.13-14.
Занятия №50 (1-2 неделя) – С.24.
Занятия №15 (3-4 неделя) – С.13-14.
Занятия №51 (1-2 неделя) – С.24.
Занятия №16 (3-4 неделя) – С.13-14.
Занятия №52 (1-2 неделя) – С.24.
Занятия №17 (1-2 неделя) – С.14-15.
Занятия №53 (3-4 неделя) – С.25.
Занятия №18 (1-2 неделя) – С.14-15.
Занятия №54 (3-4 неделя) – С.25.
Занятия №19 (1-2 неделя) – С.14-15.
Занятия №55 (3-4 неделя) – С.25.
Занятия №20 (1-2 неделя) – С.14-15.
Занятия №56 (3-4 неделя) – С.25.
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Занятия №21 (3-4 неделя) – С.15-16.
Занятия №22 (3-4 неделя) – С.15-16.
Занятия №23 (3-4 неделя) – С.15-16.
Занятия №24 (3-4 неделя) – С.15-16.
Занятия №25 (1-2 неделя) – С.17.
Занятия №26 (1-2 неделя) – С.17.
Занятия №27 (1-2 неделя) – С.17.
Занятия №28 (1-2 неделя) – С.17.
Занятия №29 (3-4 неделя) – С.18-19.
Занятия №30 (3-4 неделя) – С.18-19.
Занятия №31 (3-4 неделя) – С.18-19.
Занятия №32 (3-4 неделя) – С.18-19.
Занятия №33 (1-2 неделя) – С.19-20.
Занятия №34 (1-2 неделя) – С.19-20.
Занятия №35 (1-2 неделя) – С.19-20.
Занятия №36 (1-2 неделя) – С.19-20.

Занятия №57 (1-2 неделя) – С. 25-26.
Занятия №58 (1-2 неделя) – С. 25-26.
Занятия №59 (1-2 неделя) – С. 25-26.
Занятия №60 (1-2 неделя) – С. 25-26.
Занятия №61 (3-4 неделя) – С. 26-27.
Занятия №62 (3-4 неделя) – С. 26-27.
Занятия №63 (3-4 неделя) – С. 26-27.
Занятия №64 (3-4 неделя) – С. 26-27.
Занятия №65 (1-2 неделя) – С. 27-28.
Занятия №66 (1-2 неделя) – С. 27-28.
Занятия №67 (1-2 неделя) – С. 27-28.
Занятия №68 (1-2 неделя) – С. 27-28.
Занятия №69 (3-4 неделя) – С. 28-29.
Занятия №70 (3-4 неделя) – С. 28-29.
Занятия №71 (3-4 неделя) – С. 28-29.
Занятия №72 (3-4 неделя) – С. 28-29.

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

2-3 года
3-4 года

-

4-5 лет
5-6 лет

-

Беседа
И.М.Новикова Формированиепредставлений
о здоровом образе жизни у дошкольников».
Для работы с детьми 5-7 лет.– М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. – С..52-62.
Детская художественная литература по
теме «Здоровый образ жизни»
И.М.Новикова Формированиепредставлений
о здоровом образе жизни у дошкольников».
Для работы с детьми 5-7 лет. – М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . – С.89-90.
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6-7 лет

Проблемные ситуации
И.М.Новикова Формированиепредставлений
о здоровом образе жизни у дошкольников».
Для работы с детьми 5-7 лет. – М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. – С.90-91.
Беседа
И.М.Новикова
«Формирование
представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников». Для работы с детьми 5-7
лет.– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. – С..52-62.
Детская художественная литература по
теме «Здоровый образ жизни»
И.М.Новикова Формированиепредставлений
о здоровом образе жизни у дошкольников».
Для работы с детьми 5-7 лет. –
М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . – С..89-90
Проблемные ситуации
И.М.Новикова Формированиепредставлений
о здоровом образе жизни у дошкольников».
Для работы с детьми 5-7 лет. –
М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. – С.90-91.

-

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2-3 года

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей».– М.: Просвещение, 1986.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ(из расчета 2 занятия в
неделю; всего 72 занятия в год).
Занятие №1 (1) – С.73-74.
Занятие №37 (5) – С.103-104.
Занятие №2 (2) – С.73-74.
Занятие №38 (6) – С.104-105.
Занятие №3 (3) – С.74.
Занятие №39 (7) – С.105-106.
Занятие №4 (4) – С.74.
Занятие №40 (8) – С.106-107.
Занятие №5 (5) – С.75.
Занятие №41 (1) – С.108-109.
Занятие №6 (6) – С.75.
Занятие №42 (2) – С.109.
Занятие №7 (7) – С.76.
Занятие №43 (3) – С.109-110.

Утренняя гимнастика
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в
детском саду». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Гимнастика после сна
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для
дошкольников». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Игровые упражнения
С.Я.Лайзане
«Физическая культура для
малышей».– М.: Просвещение, 1986. – С. 22-28.
Подвижные игры
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3-4 года

Занятие №8 (8) – С.76.
Занятие №44 (4) – С.110-111.
Занятие №9 (1) – С.77.
Занятие №45 (5) – С.111-112.
Занятие №10 (2) – С.77-78.
Занятие №46 (6) – С.112-113.
Занятие №11 (3) – С.78-79.
Занятие №47 (7) – С.113.
Занятие №12 (4) – С.79-80.
Занятие №48 (8) – С.114.
Занятие №13 (5) – С.80-81.
Занятие №49 (1) – С.114-115.
Занятие №14 (6) – С.82.
Занятие №50 (2) – С.115-116.
Занятие №15 (7) – С.83.
Занятие №51 (3) – С.116-117.
Занятие №16 (8) – С.83-84.
Занятие №52 (4) – С.117-118.
Занятие №17 (1) – С.84-85.
Занятие №53 (5) – С.118-119.
Занятие №18 (2) – С.85-86.
Занятие №54 (6) – С.119.
Занятие №19 (3) – С.86-87.
Занятие №55 (7) – С.119-120.
Занятие №20 (4) – С.87.
Занятие №56 (8) – С.120-121.
Занятие №21 (5) – С.88.
Занятие №57 (1) – С.121-122.
Занятие №22 (6) – С.89-90.
Занятие №58 (2) – С.122-123.
Занятие №23 (7) – С.90.
Занятие №59 (3) – С.123-124.
Занятие №24 (8) – С.91.
Занятие №60 (4) – С.124-125.
Занятие №25 (1) – С.91-92.
Занятие №61 (5) – С.125-126.
Занятие №26 (2) – С.92-94.
Занятие №62 (6) – С.126.
Занятие №27 (3) – С.94.
Занятие №63 (7) – С.127.
Занятие №28 (4) – С.95-96.
Занятие №64 (8) – С.127-128.
Занятие №29 (5) – С.96.
Занятие №65 (1) – С.128-129.
Занятие №30 (6) – С.97.
Занятие №66 (2) – С.129-130.
Занятие №31 (7) – С.97-98.
Занятие №67 (3) – С.130-131.
Занятие №32 (8) – С.98-99.
Занятие №68 (4) – С.131-132.
Занятие №33 (1) – С.99-100.
Занятие №69 (5) – С.132.
Занятие №34 (2) – С.100-101.
Занятие №70 (6) – С.133.
Занятие №35 (3) – С.101-102.
Занятие №71 (7) – С.133-134.
Занятие №36 (4) – С.102-103.
Занятие №72 (8) – С.134-135.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ(из расчета 3 занятия в

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных
игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Малоподвижные игры и упражнения
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и
игровые упражнения». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.

Утренняя гимнастика
Л.И.Пензулаева
«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы упражнений». Для
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неделю; всего 108 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С. 23-24.
Занятие №2 (1) – С. 23-24.
Занятие №3 (1) – С.23-24.
Занятие №4 (2) – С.24-25.
Занятие №5 (2) – С.24-25.
Занятие №6 (2) – С.24-25.
Занятие №7 (3) – С.25-26.
Занятие №8 (3) – С.25-26.
Занятие №9 (3) – С.25-26.
Занятие №10 (4) – С. 26-27.
Занятие №11 (4) – С.26-27.
Занятие №12 (4) – С.26-27.
Занятие №13 (5) – С.28-29.
Занятие №14 (5) – С. 28-29.
Занятие №15 (5) – С.28-29.
Занятие №16 (6) – С. 29.
Занятие №17 (6) – С. 29.
Занятие №18 (6) – С. 29.
Занятие №19 (7) – С.30-31.
Занятие №20 (7) – С. 30-31.
Занятие №21 (7) – С. 30-31.
Занятие №22 (8) – С. 31-32.
Занятие №23 (8) – С.31-32.
Занятие №24 (8) – С.31-32.
Занятие №25 (9) – С.33-34.
Занятие №26 (9) – С.33-34.
Занятие №27 (9) – С.33-34.
Занятие №28 (10) – С.34-35.
Занятие №29 (10) – С.34-35.
Занятие №30 (10) – С.34-35.
Занятие №31 (11) – С.35-37.

Занятие №55 (19) – С.46-47.
Занятие №56 (19) – С.46-47.
Занятие №57 (19) – С.46-47.
Занятие №58 (20) – С.47-49.
Занятие №59 (20) – С.47-49.
Занятие №60 (20) – С.47-49.
Занятие №61 (21) – С. 50.
Занятие №62 (21) – С. 50.
Занятие №63 (21) – С. 50
Занятие №64 (22) – С.51-52.
Занятие №65 (22) – С.51-52.
Занятие №66 (22) – С.51-52.
Занятие №67 (23) – С.52-53.
Занятие №68 (23) – С.52-53.
Занятие №69 (23) – С.52-53.
Занятие №70 (24) – С.53-54.
Занятие №71 (24) – С.53-54.
Занятие №72 (24) – С.53-54.
Занятие №73 (25) – С.54-55.
Занятие №74 (25) – С.54-55.
Занятие №75 (25) – С.54-55.
Занятие №76 (26) – С.56-57.
Занятие №77 (26) – С.56-57.
Занятие №78 (26) – С.56-57.
Занятие №79 (27) – С.57-58.
Занятие №80 (27) – С.57-58.
Занятие №81 (27) – С.57-58.
Занятие №82 (28) – С.58-59.
Занятие №83 (28) – С.58-59.
Занятие №84 (28) – С.58-59.
Занятие №85 (29) – С.60-61.

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Гимнастика после сна
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для
дошкольников». – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Подвижные игры
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных
игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Малоподвижные игры и упражнения
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и
игровые упражнения». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Спортивные праздники и развлечения
В.Я. Лысова «Спортивные праздники и
развлечения для дошкольников». Младший и
средний дошкольныйвозраст. – М.: Аркти,
2000.
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4-5 лет

Занятие №32 (11) – С.35-37.
Занятие №86 (29) – С.60-61.
Занятие №33 (11) – С.35-37.
Занятие №87 (29) – С.60-61.
Занятие №34 (12) – С.37-38.
Занятие №88 (30) – С.61-62.
Занятие №35 (12) – С.37-38.
Занятие №89 (30) – С.61-62.
Занятие №36 (12) – С.37-38.
Занятие №90 (30) – С.61-62.
Занятие №37 (13) – С.38-40.
Занятие №91 (31) – С.62-63.
Занятие №38 (13) – С.38-40.
Занятие №92 (31) – С.62-63.
Занятие №39 (13) – С.38-40.
Занятие №93 (31) – С.62-63.
Занятие №40 (14) – С.40-41.
Занятие №94 (32) – С.63-64.
Занятие №41 (14) – С.40-41.
Занятие №95 (32) – С.63-64.
Занятие №42 (14) – С.40-41.
Занятие №96 (32) – С.63-64.
Занятие №43 (15) – С.41-42.
Занятие №97 (33) – С.65-66.
Занятие №44 (15) – С.41-42.
Занятие №98 (33) – С.65-66.
Занятие №45 (15) – С.41-42.
Занятие №99 (33) – С.65-66.
Занятие №46 (16) – С.42-43.
Занятие №100 (34) –С.66-67.
Занятие №47 (16) – С.42-43.
Занятие №101 (34) –С.66-67.
Занятие №48 (16) – С.42-43.
Занятие №102 (34) –С.66-67.
Занятие №49 (17) – С.43-45.
Занятие №103 (35) – С.67-68.
Занятие №50 (17) – С.43-45.
Занятие №104 (35) – С.67-68.
Занятие №51 (17) – С.43-45.
Занятие №105 (35) – С.67-68.
Занятие №52 (18) – С.45-46.
Занятие №106 (36) – С.68.
Занятие №53 (18) – С.45-46.
Занятие №107 (36) – С.68.
Занятие №54 (18) – С.45-46.
Занятие №108 (36) – С.68.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАВ ПОМЕЩЕНИИ(из расчета 3 занятия в
неделю; всего 108 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.19-20.
Занятие №55 (19) – С.61-62.
Занятие №2 (2) – С.20.
Занятие №56 (20) – С.62.
Занятие №3 (3) – С.21.
Занятие №57 (20) – С.62.
Занятие №4 (4) – С.21-22.
Занятие №58 (22) – С.63-64.
Занятие №5 (5) – С. 23.
Занятие №59 (23) – С. 64.

Подвижные игры
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных
игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Малоподвижные игры и упражнения
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и
игровые упражнения».– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Утренняя гимнастика
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Занятие №6 (6) – С.23-24.
Занятие №7 (7) – С.24-25.
Занятие №8 (8) – С.26.
Занятие №9 (9) – С.26.
Занятие №10 (10) – С.26-28.
Занятие №11 (11) – С.28-29.
Занятие №12 (12) – С.29.
Занятие №13 (13) – С.30-32.
Занятие №14 (14) – С.32.
Занятие №15 (15) – С.32-33
Занятие №16 (16) – С.33-34.
Занятие №17 (17) – С. 34.
Занятие №18 (18) – С.34.
Занятие №19 (19) – С.35.
Занятие №20 (20) – С.35-36.
Занятие №21 (21) – С.36.
Занятие №22 (22) – С.36-37.
Занятие №23 (23) – С.37-38.
Занятие №24 (24) – С.38.
Занятие №25 (25) – С.39-40.
Занятие №26 (26) – С. 40.
Занятие №27 (27) – С.40-41.
Занятие №28 (28) – С.41-42.
Занятие №29 (29) – С. 42.
Занятие №30 (30) – С.43.
Занятие №31 (31) – С.43-44.
Занятие №32 (32) – С.44.
Занятие №33 (33) – С. 45.
Занятие №34 (34) – С.45-46.
Занятие №35 (35) – С.46.
Занятие №36 (36) – С.46-47.
Занятие №37 (1) – С.48-49.

Занятие №60 (23) – С.64.
Занятие №61 (25) – С.65-66.
Занятие №62 (26) – С.66.
Занятие №63 (26) – С.66.
Занятие №64 (28) – С.67-68.
Занятие №65 (29) – С.68.
Занятие №66 (29) – С.68.
Занятие №67 (31) – С.69-70.
Занятие №68 (32) – С.70.
Занятие №69 (32) – С.70.
Занятие №70 (34) – С.70-71.
Занятие №71 (35) – С.71-72.
Занятие №72 (35) – С.71-72.
Занятие №73 (1) – С.72-73.
Занятие №74 (2) – С.73.
Занятие №75 (3) – С.73-74.
Занятие №76 (4) – С.74-75.
Занятие №77 (5) – С.75-73.
Занятие №78 (6) – С.76.
Занятие №79 (7) – С.76-77.
Занятие №80 (8) – С.77.
Занятие №81 (9) – С.77-78.
Занятие №82 (10) – С.78.
Занятие №83 (11) – С.79.
Занятие №84 (12) – С.79.
Занятие №85 (13) – С.80-81.
Занятие №86 (14) – С.81.
Занятие №87 (15) – С.82.
Занятие №88 (16) – С.82-83.
Занятие №89 (17) – С.83.
Занятие №90 (18) – С.84.
Занятие №91 (19) – С.84-85.

Л.И.Пензулаева
«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы упражнений». Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Гимнастика после сна
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для
дошкольников». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Спортивные праздники и развлечения
В.Я. Лысова «Спортивные праздники и
развлечения для дошкольников». Младший и
средний дошкольный возраст. – М.: Аркти,
2000.
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5-6 лет

Занятие №38 (2) – С.49.
Занятие №92 (20) – С.85.
Занятие №39 (2) – С.49.
Занятие №93 (21) – С.85-86.
Занятие №40 (4) – С.50-51.
Занятие №94 (22) – С.86.
Занятие №41(5) – С.51.
Занятие №95 (23) – С.87.
Занятие №42(5) – С.51.
Занятие №96 (24) – С.87.
Занятие №43 (7) – С.52-53.
Занятие №97 (25) – С.88-89.
Занятие №44 (8) – С.54.
Занятие №98 (26) – С.89.
Занятие №45 (8) – С.54.
Занятие №99 (27) – С.89.
Занятие №46 (10) – С.54-56.
Занятие №100 (28) – С.89-90.
Занятие №47 (11) – С.56.
Занятие №101 (29) – С.90.
Занятие №48 (11) – С.56.
Занятие №102 (30) – С.90-91.
Занятие №49 (13) – С.57-58.
Занятие №103 (31) – С.91-92.
Занятие №50 (14) – С.58-59.
Занятие №104 (32) – С.92.
Занятие №51 (14) – С.58-59.
Занятие №105 (33) – С.92.
Занятие №52 (16) – С.59-60.
Занятие №106 (34) – С.92-93.
Занятие №53(17) – С.60.
Занятие №107 (35) – С.93.
Занятие №54 (17) – С.60.
Занятие №108 (36) – С.93-94.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ(из расчета 2 занятия в
неделю; всего 72 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.15-17.
Занятие №37 (19) – С.63-64.
Занятие №2 (2) – С.17.
Занятие №38 (20) – С.64.
Занятие №3 (4) – С.19-20.
Занятие №39 (22) – С.65-66.
Занятие №4 (5) – С.20.
Занятие №40 (23) – С.66.
Занятие №5 (7) – С.21-23.
Занятие №41 (25) – С.68-69.
Занятие №6 (8) – С.23.
Занятие №42 (26) – С.69.
Занятие №7 (10) – С.24-26.
Занятие №43 (28) – С.70-71.
Занятие №8 (11) – С.26.
Занятие №44 (29) – С.71.
Занятие №9 (13) – С.28-29.
Занятие №45 (31) – С.71-72.
Занятие №10 (14) – С.29.
Занятие №46 (32) – С.72-73.
Занятие №11 (16) – С.30-32.
Занятие №47 (34) – С.73-74.

Утренняя гимнастика
Л.И.Пензулаева
«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы упражнений». Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Гимнастика после сна
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для
дошкольников». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Подвижные игры
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных
игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Малоподвижные игры и упражнения
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и
игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-
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Занятие №12 (17) – С.32.
Занятие №13 (19) – С.33-34.
Занятие №14 (20) – С.34-35.
Занятие №15 (22) – С.35-37.
Занятие №16 (23) – С.37.
Занятие №17 (25) – С.39-41.
Занятие №18 (26) – С. 41.
Занятие №19 (28) – С.42-43.
Занятие №20 (29) – С.43.
Занятие №21 (31) – С.44-45.
Занятие №22 (32) – С.45.
Занятие №23 (34) – С. 46-47.
Занятие №24 (35) – С.47.
Занятие №25 (1) – С.48-49.
Занятие №26 (2) – С.49-50.
Занятие №27 (4) – С.51-52.
Занятие №28 (5) – С.52.
Занятие №29 (7) – С.53-54.
Занятие №30 (8) – С.54.
Занятие №31 (10) – С.55-57.
Занятие №32 (11) – С.57.
Занятие №33 (13) – С.59-60.
Занятие №34 (14) – С.60.
Занятие №35 (16) – С.61-62.
Занятие №36 (17) – С.63.
5-6 лет

Занятие №48 (35) – С.74-75.
Занятие №49 (1) – С.76-77.
Занятие №50 (2) – С.77-78.
Занятие №51 (4) – С.79-80.
Занятие №52 (5) – С.80.
Занятие №53 (7) – С.81-82.
Занятие №54 (8) – С.82.
Занятие №55 (10) – С.83-84.
Занятие №56 (11) – С.84.
Занятие №57 (13) – С.86-87.
Занятие №58 (14) – С.87.
Занятие №59 (16) – С.88-89.
Занятие №60 (17) – С.89.
Занятие №61 (19) – С.89-91.
Занятие №62 (20) – С. 91.
Занятие №63 (22) – С.91-93.
Занятие №64 (23) – С.93.
Занятие №65 (25) – С.94-95.
Занятие №66 (26) – С.95-96.
Занятие №67 (28) – С.96-97.
Занятие №68 (29) – С.97.
Занятие №69 (31) – С.98-99.
Занятие №70 (32) – С.99.
Занятие №71 (34) – С.100-101.
Занятие №72 (35) – С.101.

СИНТЕЗ, 2016.
Спортивные праздники и развлечения
В.Я. Лысова «Спортивные праздники и
развлечения для дошкольников». Старший
дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАНА ВОЗДУХЕ (из расчета 1 занятие в
неделю; всего 36 занятий в год).
Занятие №1 (3) – С.17-19.
Занятие №19 (21) – С.65.
Занятие №2 (6) – С.20-21.
Занятие №20 (24) – С.66-67.
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6-7 лет

Занятие №3 (9) – С.24.
Занятие №21 (27) – С.69-70.
Занятие №4 (12) – С.26-27.
Занятие №22 (30) – С.71.
Занятие №5 (15) – С.29-30.
Занятие №23 (33) – С.73.
Занятие №6 (18) – С.32.
Занятие №24 (36) – С.75.
Занятие №7 (21) – С.35.
Занятие №25 (3) – С.78-79.
Занятие №8 (24) – С.37-38.
Занятие №26 (6) – С.80-81.
Занятие №9 (27) – С.41.
Занятие №27 (9) – С.83.
Занятие №10 (30) – С.43-44.
Занятие №28 (12) – С.85.
Занятие №11 (33) – С.45-46.
Занятие №29 (15) – С.87.
Занятие №12 (36) – С.47.
Занятие №30 (18) – С.89.
Занятие №13 (3) – С.50-51.
Занятие №31 (21) – С.91.
Занятие №14 (6) – С.52-53.
Занятие №32 (24) – С.93-94.
Занятие №15 (9) – С.54-55.
Занятие №33 (27) – С.96.
Занятие №16 (12) – С.57-58.
Занятие №34 (30) – С.97-98.
Занятие №17 (15) – С.61.
Занятие №35 (33) – С.99-100.
Занятие №18 (18) – С.63.
Занятие №36 (36) – С.101-102.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАВ ПОМЕЩЕНИИ (из расчета 2 занятия в
неделю; всего 72 занятий в год).
Занятие №1 (1) – С.9-10.
Занятие №37 (19) – С.54-56.
Занятие №2 (2) – С.10.
Занятие №38 (20) – С.56.
Занятие №3 (4) – С.11-13.
Занятие №39 (22) – С.57-58.
Занятие №4 (5) – С.13.
Занятие №40 (23) – С.58.
Занятие №5 (7) – С.15-16.
Занятие №41 (25) – С.59-60.
Занятие №6 (8) – С.16.
Занятие №42 (26) – С.60.
Занятие №7 (10) – С.16-17.
Занятие №43 (28) – С.61-62.
Занятие №8 (11) – С.18.
Занятие №44 (29) – С.62.
Занятие №9 (13) – С.20-21.
Занятие №45 (31) – С.63-64.
Занятие №10 (14) – С.21-22.
Занятие №46 (32) – С.64.
Занятие №11 (16) – С.22-23.
Занятие №47 (34) – С.65-66.
Занятие №12 (17) – С.23-24.
Занятие №48 (35) – С.66.

Утренняя гимнастика
Л.И.Пензулаева
«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы упражнений». Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Гимнастика после сна
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для
дошкольников». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Подвижные игры
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных
игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Малоподвижные игры и упражнения
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и
игровые упражнения». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
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6-7 лет

Занятие №13 (19) – С.24-25.
Занятие №49 (1) – С.72-73.
Занятие №14 (20) – С.26.
Занятие №50 (2) – С.73.
Занятие №15 (22) – С.27-28.
Занятие №51 (4) – С.74-75.
Занятие №16 (23) – С.28.
Занятие №52 (5) – С.75.
Занятие №17 (25) – С.29-32.
Занятие №53 (7) – С.76-78.
Занятие №18 (26) – С.32.
Занятие №54 (8) – С.78.
Занятие №19 (28) – С.32-34.
Занятие №55 (10) – С.79-80.
Занятие №20 (29) – С.34.
Занятие №56 (11) – С.80.
Занятие №21 (30) – С.34-36.
Занятие №57 (13) – С.81-82.
Занятие №22 (32) – С.36.
Занятие №58 (14) – С.82.
Занятие №23 (34) – С.37-38.
Занятие №59 (16) – С.83.
Занятие №24 (35) – С.38-39.
Занятие №60 (17) – С.84.
Занятие №25(1) – С.40-41.
Занятие №61 (19) – С.84-86.
Занятие №26 (2) – С.41.
Занятие №62 (20) – С.86.
Занятие №27 (4) – С.42-43.
Занятие №63 (22) – С.87-88.
Занятие №28 (5) – С.43.
Занятие №64 (23) – С.88.
Занятие №29 (7) – С.45-46.
Занятие №65 (25) – С.88-89.
Занятие №30 (8) – С.46.
Занятие №66 (26) – С.89-90.
Занятие №31 (10) – С.47-48.
Занятие №67 (28) – С.90-91.
Занятие №32 (11) – С.48.
Занятие №68 (29) – С.91.
Занятие №33 (13) – С.49-51.
Занятие №69 (31) – С.92-93.
Занятие №34 (14) – С.51.
Занятие №70 (32) – С.93.
Занятие №35 (16) – С.52-53.
Занятие №71 (34) – С.95-96.
Занятие №36 (17) – С.53-54.
Занятие №72 (35) – С.96.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».
Подготовительная к школе группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ (из расчета 1 занятие в
неделю; всего 36 занятий в год).
Занятие №1 (3) – С.11.
Занятие №19 (21) – С.56.
Занятие №2 (6) – С.14.
Занятие №20 (24) – С.58.
Занятие №3 (9) – С.16.
Занятие №21 (27) – С.60-61.
Занятие №4 (12) – С.18.
Занятие №22 (30) – С.62-63.

Спортивные праздники и развлечения
В.Я. Лысова «Спортивные праздники и
развлечения для дошкольников». Старший
дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.
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Занятие №5 (15) – С.22.
Занятие №6 (18) – С.24.
Занятие №7 (21) – С.26-27.
Занятие №8 (24) – С.28-29.
Занятие №9 (27) – С.32.
Занятие №10 (30) – С.34.
Занятие №11 (33) – С.36-37.
Занятие №12 (36) – С.39.
Занятие №13 (3) – С. 41-42.
Занятие №14 (6) – С.43-44.
Занятие №15 (9) – С.46-47.
Занятие №16 (12) – С.48-49.
Занятие №17 (15) – С.51-52.
Занятие №18 (18) – С.54.

Занятие №23 (33) – С.64-65.
Занятие №24 (36) – С.66.
Занятие №25 (3) – С.73-74.
Занятие №26 (6) – С.75-76.
Занятие №27 (9) – С.78-79.
Занятие №28 (12) –С.80-81.
Занятие №29 (15) – С.82-83.
Занятие №30 (18) – С.84.
Занятие №31 (21) – С.86-87.
Занятие №32 (24) – С.88.
Занятие №33 (27) – стр. 90
Занятие №34 (30) – стр. 92
Занятие №35 (33) – стр. 93-95
Занятие №36 (36) – стр. 96.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

1.6-2 года
ФОРМЫ

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов

СПОСОБЫ

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

МЕТОДЫ

- Игровые ситуации.
- Игры - упражнения с
предметами.
- Инсценировки с игрушками.
- Чтение стихов,
потешек,сказок.
- Рассматривание предметных
и сюжетных картинок.

СРЕДСТВА

Расширение ориентировки в окружающем:
- куклы крупные в одежде;
- куклы - «пупс»;
- коляски;
- набор кухонной посуды крупный;
- набор чайной посуды крупный;
- игровые мягкие модули: «Кухня», диванчик, кресло,
столик;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей(объёмные муляжи);
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Игровые ситуации.
- Игры - упражнения с
предметами.
- Инсценировки с игрушками.
- Чтение стихов, потешек,
сказок.
-Рассматривание предметных
и сюжетныхкартинок.

- набор фруктов (объёмные муляжи);
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
- машины-каталки.
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»,
«Транспорт»;
Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание:
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Расширение ориентировки в окружающем:
- куклы крупные в одежде;
- куклы - «пупс»;
- коляски;
- набор кухонной посуды крупный;
- набор чайной посуды крупный;
- игровые мягкие модули: «Кухня», диванчик, кресло,
столик;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей и фруктов (объёмные муляжи);
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
- машины-каталки.
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»,
«Транспорт».
Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание:
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.

2-3 года

106

ФОРМЫ
СПОСОБЫ
Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов

МЕТОДЫ
- Игровые ситуации.
- Игры – упражненияс
предметами.
- Инсценировки с игрушками.
- Чтение стихов,
потешек,сказок.
- Рассматривание предметных
и сюжетныхкартинок.
- Беседы.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

СРЕДСТВА
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.Ребенок в семье и обществе:
- куклы (крупные и средние) в одежде;
- куклы - «пупс»;
- куклы «безликие»;
- коляски;
- набор кухонной посуды крупный;
- набор чайной посуды крупный;
- кухня детская игровая;
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;
- шкаф для кукольного белья;
- кухонный шкаф;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей и фруктов (объёмные муляжи);
- сумки;
- весы игровые;
- игровой набор «Доктор»;
- машины-каталки;
- ширма-остов «Домик»;
- игровой модуль «Ряженье».
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
Самообслуживание, самостоятельное трудовое
воспитание:
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Формирование основ безопасности:
- складной остов «Автомобиль»;
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Игровые ситуации.
- Игры – упражненияс
предметами.
- Инсценировки с игрушками.
- Рассматривание предметных
и сюжетныхкартинок.

- машины-каталки,
- макет дороги;
- игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт»;
- дидактический куб «Машина, улица, дорога»;
- игра развивающая «Автомобили на серпантине».
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.Ребенок в семье и обществе:
- куклы (крупные и средние) в одежде;
- куклы - «пупс»;
- куклы «безликие»;
- коляски;
- набор кухонной посуды крупный;
- набор чайной посуды крупный;
- кухня детская игровая;
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;
- шкаф для кукольного белья;
- кухонный шкаф;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей и фруктов (объёмные муляжи);
- сумки;
- весы игровые;
- игровой набор «Доктор»;
- машины-каталки;
- пони надувная;
- ширма-остов «Домик»;
- игровой модуль «Ряженье».
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
Самообслуживание, самостоятельное трудовое
воспитание:
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- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку;
Формирование основ безопасности:
- складной остов «Автомобиль»;
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
- машины-каталки,
- макет дороги;
- игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт»;
- дидактический куб «Машина, улица, дорога»;
- игра развивающая «Автомобили на серпантине».
3-4 года
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов

МЕТОДЫ
- Игровые ситуации.
- Инсценировки с игрушками.
- Игры-имитации.
- Чтение художественной
литературы.
- Рассматривание
сюжетныхкартинок,
иллюстраций.
- Беседа.
- Рассказы о профессиях.
- Дидактическая игра.
- Сюжетно-ролевая игра.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

СРЕДСТВА
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание. Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки
стола;
- оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки);
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Дидактическая игра.
- Сюжетно-ролевая игра.

предметы»);
- жилетка детская игровая;
-интерактивная игра «По дороге со Смешариками».
Развитие игровой деятельности:
- машины игровые (грузовые, легковые автомобили);
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы;
- одежда для кукол;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»;
- ванночка для купания кукол;
- стульчик для кукол «Беби»;
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски, сумки;
- мастерская игровая, набор инструментов.
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание. Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки
стола;
- оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки);
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности
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жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные
предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- машины игровые (грузовые, легковые автомобили);
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы;
- одежда для кукол;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская»;
- ванночка для купания кукол;
- стульчик для кукол «Беби»;
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов.
4-5 лет
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
Фронтальный
Образовательная
Индивидуальный
деятельность
в ходе режимных Подгрупповой
моментов

МЕТОДЫ
- Беседа.
- Сюжетно-ролевая игра.
- Дидактическая игра.
- Игра- драматизация.
- Чтение художественной
литературы.
- Рассказы о профессиях.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

СРЕДСТВА
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»;
- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»;
- настольно-печатные игры.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки
стола;
- инструменты для ухода за комнатными растениями
(совочки, грабельки, палочки, лейки);
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Сюжетно-ролевая игра.
- Дидактические игры.
- Игра-драматизация.

- алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- оборудование для трудовой деятельности: фартук,
совок, щетка, тряпки, тазики;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- наборы дорожных знаков, светофор;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные
предметы»);
- интерактивная игра «По дороге со Смешариками»;
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- куклы средние;
- карапуз в ванночке;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»;
- набор игрушечной посуды;
- алгоритмы приготовления салата, супа, компота;
- кухня детская игровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов;
- ширмы;
- машины игровые (разные виды транспорта);
- игра настольная «Гараж».
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание.Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
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- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»;
- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»;
- настольно-печатные игры.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки
стола;
- инструменты для ухода за комнатными, растениями
(совочки, грабельки, палочки, лейки);
- алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- оборудование для трудовой деятельности: фартук,
совок, щетка, тряпки, тазики;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- наборы дорожных знаков, светофор;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные
предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- куклы средние;
- карапуз в ванночке;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»;
- набор игрушечной посуды;
- алгоритмы приготовления салата, супа, компота;
- кухня детская игровая;
- коляски;
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- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов;
- ширмы;
- машины игровые (разные виды транспорта);
- игра настольная «Гараж»
5-6 лет
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов

МЕТОДЫ
- Беседы.
- Сюжетно-ролевые
итеатрализованные игры.
- Дидактическиеигры.
- Чтение художественной
литературы.
- Рассматривание
картин,иллюстраций.
- Рисование на социальные
темы.
- Рассказы о профессиях.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры

СРЕДСТВА
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.Ребенок в семье и сообществе:
- российская символика (флаг, герб и т.п.);
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День
Победы», «О Московском Кремле», «Государственные
символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция
жилица», река времени);
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
- интерактивная игра «По дороге со Смешариками»;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
- книги по ПДД;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

- Сюжетно-ролевые игры.
- Игры-драматизации.
- Дидактическиеигры
социального содержания.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Рисование на социальные

- дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные
предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека»;
- куклы разных размеров;
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,
солдатики, фигурки людей.
- маски;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы,
чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты);
«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для
оформления причесок, каталог стрижек);
- автомобили разного назначения (средние, мелкие);
- стол рабочий-мастерская;
- набор инструментов для мастерской;
- кукольный дом с мебелью;
- маркеры игрового пространства: «Больница»,
«Автосервис», «Семья», «Путешествия»;
- ширмы.
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.Ребенок в семье и сообществе:
- российская символика (флаг, герб и т.п.);
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День
Победы», «О Московском Кремле», «Государственные
символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории
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темы.

и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция
жилица», река времени);
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные
предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека»;
- куклы разных размеров;
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,
солдатики, фигурки людей;
- маски;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы,
чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты),
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«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для
оформления причесок, каталог стрижек);
- автомобили разного назначения (средние, мелкие);
- стол рабочий-мастерская;
- набор инструментов для мастерской;
- кукольный дом с мебелью;
- маркеры игрового пространства: «Больница»,
«Автосервис», «Семья», «Путешествия»;
- ширмы.
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов

6-7 лет
МЕТОДЫ
- Проблемные ситуации.
- Сюжетно-ролевые.
- Игры-драматизации.
- Дидактические игры
социального содержания.
- Беседы.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Рисование на социальные
темы.
- Игры со строительным
материалом.
- Чтение художественной
литературы.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

СРЕДСТВА
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание.Ребенок в семье и сообществе:
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День
Победы», «О Московском Кремле», « Государственные
символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция
жилица», река времени);
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;
- портрет президента России;- российская символика (флаг,
герб);
- глобус;
- карта мира, карта России;
- куклы в костюмах России;
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Сюжетно-ролевые игры.
- Игры-драматизации
социального содержания.
- Режиссёрские игры.
- Дидактические игры
социального содержания.
- Рассматривание картин,

- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- лэпбук по правилам дорожной безопасности;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
- тематические альбомы по правилам дорожного
движения;
- книги по ПДД;
- настольно-печатные и дидактические игры по
обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не
играй с огнем», «Опасные предметы»);
- интерактивная игра «По дороге со Смешариками»;
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Школа»;«Парикмахерская», «Больница», «Почта»,
«Ателье», «Библиотека»;
-ширмы;
- куклы-мальчики, куклы-девочки;
- куклы в одежде представителей разных профессий;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- атрибуты для ряженья;- стол рабочий-мастерская.
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание. Ребенок в семье и сообществе:
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День
Победы», «О Московском Кремле», « Государственные
символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция
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иллюстраций.
- Рисование на социальные
темы.

жилица», река времени);
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;
- портрет президента России;
- российская символика (флаг, герб);
- глобус;
- карта мира, карта России;
- куклы в костюмах России;
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности
- лэпбук по правилам дорожной безопасности;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
- тематические альбомы по правилам дорожного
движения;
- книги по ПДД;
- настольно-печатные и дидактические игры по
обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не
играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа»
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Ателье»,
«Библиотека»;
- куклы-мальчики, куклы-девочки;
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ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
- Игры-занятия со
строительным
материалом.
- Игры-занятия с
дидактическим
материалом.

Образовательная
деятельность
в ходе режимных

- куклы в одежде представителей разных профессий;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- атрибуты для ряженья;
- стол рабочий-мастерская;
- ширмы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
1.6 - 2 года
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
Подгрупповой
- Дидактические игры.
Расширение ориентировки в окружающем.
- Развивающие игры.
Игры - занятия со строительным материалом.
- Игры со строительным
Игры- занятия с дидактическим материалом:
материалом.
- кубики;
- Рассматривание и обсуждение.
- кирпичики - конструктор;
- Обследование.
- крупный конструктор;
- Чтение художественной
- игрушки для обыгрывания построек;
литературы.
- напольный конструктор;
- Действия экспериментального
- лабиринт;
характера.
- игрушки-шнуровки разного вида;
- Действия моделирующего
- матрешки;
характера.
- неваляшки разных размеров;
- пирамидки;
- вкладыши;
- набор игровой «Стучалка»;
- стол «песок – вода»;
- песочные наборы;
- дидактические кубы;
- дидактическая игра «Фонарики с держателями».
Фронтальный
- Дидактические игры.
Игры-занятия с дидактическим материалом:
Подгрупповой
- Развивающие игры.
- кубики;
Индивидуальный - Игры со строительным
- кирпичики - конструктор;
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материалом.
- Рассматривание
иллюстраций.
- Беседы.
- Чтение художественной
литературы.
- Действия экспериментального
характера.
- Действия моделирующего
характера.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций

моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Дидактические игры
- Развивающие игры
- Игры со строительным
материалом

- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания
построек;
- напольный конструктор;
- лабиринт;
- игрушки-шнуровки разного вида;
- матрешки;
- неваляшки разных размеров;
- пирамидки;
- вкладыши;
- набор игровой «Стучалка»;
- стол «песок – вода»;
- песочные наборы;
- дидактические кубы;
- дидактическая игра «Фонарики с держателями».
Игры-занятия с дидактическим материалом:
- кубики;
- кирпичики – конструктор;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- лабиринт;
- игрушки-шнуровки разного вида;
- матрешки;
- неваляшки разных размеров;
- пирамидки;
- вкладыши;
- набор игровой «Стучалка»;
- стол «песок – вода»;
- песочные наборы;
- дидактические кубы;
- дидактическая игра «Фонарики с держателями».
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ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:

СПОСОБЫ
Подгрупповой

- Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Ознакомление с
окружающим
миром
(с предметным и
социальным
окружением).

2 - 3 года
МЕТОДЫ
- Дидактические игры.
- Игры со строительным
материалом.
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Рассматривание иобсуждение.
- Наблюдение.
- Действия экспериментального
характера.
Действия
моделирующего
характера.

- Ознакомление с
окружающим
миром (с миром
природы).

Образовательная
деятельность

Фронтальный
Подгрупповой

- Дидактические игры.
- Игры со строительным

СРЕДСТВА
Формированиеэлементарныхматематическихпредст
авлений:
- счетный раздаточный материал;
- вкладыши;
пирамидки;
- игровой материал по сенсорике;
- сортеры;
- дидактические игры;
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);
- матрешки;
- игрушки-шнуровки разного вида;
- игровые наборы знакомых однородных предметов и
предметов контрастных размеров для сравнения по
величине, различения количества «один-много»;
- тематические предметные карточки для различения
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.)
Ознакомлениеспредметным и социальным
окружением:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам».
Ознакомлениесмиромприроды:
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц,
животных (медведь, лиса, заяц), насекомых, их
внешним видом;
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия
«Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам».
Формированиеэлементарныхматематическихпредста
влений:
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в ходе режимных
моментов

Индивидуальный

материалом.
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Рассматривание иобсуждение.
- Действия экспериментального
характера.
- Действия моделирующего
характера.
- Наблюдение.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

- вкладыши;
- ирамидки;
- игровой материал по сенсорике;
- сортёры;
- набор грибочки;
- дидактические игры;
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);
- матрешки;
- игры с прищепками;
- игрушки-шнуровки разного вида;
- лабиринт;
- игровые наборы знакомых однородных предметов и
предметов контрастных размеров для сравнения по
величине, различения количества «один-много»;
- тематические предметные карточки для различения
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.)
Развитиепознавательноисследовательскойдеятельности:
- наборы
геометрических
фигур и объемных
геометрических тел (шар, куб) для обследования;
- рамки-вкладыши разные по величине (от большего к
меньшему);
- рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,
- пирамида большая (9 колец);
- пирамида средняя (6 колец);
- пирамида маленькая (5 колец);
- куб дидактический;
- дидактический куб по сенсорике;
- лабиринт-каталка;
- мозаика напольная крупная;
- шнуровки;
- панно сенсорное;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Дидактические игры.
- Игры со строительным
материалом.
- Рассматривание.
- Действия экспериментального
характера.
- Действия моделирующего
характера.

- схемы по конструированию;
- конструктор;
- сенсорная игрушка домик;
- дидактическая игра «Фонарики с держателями»;
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики);
- наборы игрушек для игры в песок;
- стол «Песок-вода»;
- набор схем для игр с песком и водой;
- дидактические игры.
Ознакомлениеспредметным и социальным
окружением:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажем детям о..»,
Ознакомлениесмиромприроды:
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц,
животных (медведь, лиса, заяц), насекомых, их
внешним видом
- дидактические игры;
- тематический набор «Ферма»;
- учебно-наглядные пособия
«Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам».
Формирование элементарных математических
представлений:
- вкладыши;
- пирамидки;
- игровой материал по сенсорике;
- сортеры;
- набор грибочки;
- дидактические игры;
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);
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- матрешки;
- игры с прищепками;
- игрушки-шнуровки разного вида;
- лабиринт;
- игровые наборы знакомых однородных предметов и
предметов контрастных размеров для сравнения по
величине, различения количества «один-много»;
- тематические предметные карточки для различения
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.)
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности:
- наборыгеометрическихфигур и бъемных
геометрических тел (шар, куб) для обследования;
- рамки-вкладыши разными по величине (от большего к
меньшему);
- рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,
- пирамида большая (9 колец);
- пирамида средняя (6 колец);
- пирамида маленькая (5 колец);
- куб дидактический;
- дидактический куб по сенсорике;
- лабиринт-каталка;
- мозаика напольная крупная;
- шнуровки;
- панно сенсорное;
- схемы по конструированию;
- конструктор;
- сенсорная игрушка домик;
- дидактическая игра «Фонарики с держателями»;
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики);
- наборы игрушек для игры в песок;
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- стол «Песок-вода»;
- набор схем для игр с песком и водой;
- дидактические игры.
Ознакомление с предметным и социальным
окружением:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажем детям»,
Ознакомление с миром природы:
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц,
животных (медведь, лиса, заяц), насекомых, их
внешним видом;
- дидактические игры;
- тематический набор «Ферма»;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,
«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам».
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Формирование
элементарных
математических
представлений
- Ознакомление
окружающим
миром (с
предметным и
социальным

СПОСОБЫ
Фронтальный

3 - 4 года
МЕТОДЫ
- Беседа.
- Дидактические игры.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Игровые упражнения.
- Игровые проблемные ситуации.
- Показ образца.
- Рассказ воспитателя.
- Наблюдения.
- Чтение художественной
литературы.

СРЕДСТВА
Формирование
элементарных
математических
представлений:
- разнообразный счетный материал;
- наборное полотно;
- матрешки, пирамидки, вкладыши;
- наборы тематических предметных карточек;
- набор плоскостных геометрических фигур;
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек.
Ознакомлениеспредметным и социальным миром:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- серия демонстрационных сюжетных тематических
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окружением)
- Ознакомление с
окружающим
миром (с миром
природы)
Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов

- Беседа.
- Дидактические игры.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Игровые упражнения.
- Игровые проблемные ситуации.
- Показ образца.
- Рассказ воспитателя.
- Наблюдения.
- Чтение художественной
литературы.
- Экспериментирование.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

картин.
Ознакомлениесмиромприроды:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- муляжи фруктов и овощей.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
- дидактический материал по сенсорике;
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек.
- ширма с сенсорным материалом;
- домик-сортер;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- игра «Геометрик»;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пирамидки;
- пособия для развития мелкой моторики;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);
- мозаика;
Познавательно-исследовательская деятельность:
- образцы материалов (дерево, пластмасса);
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных
тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.;
- наборы для экспериментирования с песком и водой;
- схемы опытов.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Дидактические игры.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Игровые упражнения.
- Игровые проблемные ситуации.
- Экспериментирование.

- дидактические игры;
- тематическое лото, домино.
Ознакомление с миром природы:
- календарь погоды;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»;
- муляжи фруктов и овощей;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- пазлы-вкладыши.
Формирование элементарных математических
представлений
- дидактический материал по сенсорике;
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек.
- ширма с сенсорным материалом;
- домик-сортер;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- игра «Геометрик»;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пирамидки;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на
кубиках);
Познавательно-исследовательская деятельность:
- образцы материалов (дерево, пластмасса);
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных
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тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.;
- наборы для экспериментирования с песком и водой;
- схемы опытов.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино.
Ознакомление с миром природы:
- календарь погоды;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»;
- муляжи фруктов и овощей;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- пазлы-вкладыши.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Ознакомление с
окружающим
миром (с
предметным и

СПОСОБЫ
Фронтальный
Подгрупповой

4-5 лет
МЕТОДЫ

СРЕДСТВА
- Беседы.
Формирование элементарных математических
- Дидактические игры.
представлений:
- Рассматривание картин,
- разнообразный счетный материал;
иллюстраций.
- наборное полотно;
- Игровые упражнения.
- геометрических фигур для группировки по цвету,
- Игровые проблемные ситуации. форме, величине;
- Показ образца.
- цифры;
- Рассказ воспитателя.
- наборы тематических предметных карточек;
- Наблюдения.
- наборы строительного материала;
- Чтение художественной
- игрушки для обыгрывания построек.
литературы.
Ознакомлениеспредметным и социальным миром
- Отгадывание загадок.
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
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социальным
окружением).
- Ознакомление с
окружающим
миром (с миром
природы).
Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

- Беседы.
- Дидактические игры.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Игровые упражнения.
- Игровые проблемные ситуации.
- Показ образца.
- Рассказ воспитателя.
- Наблюдения.
- Чтение художественной
литературы.
- Отгадывание загадок.
- Экспериментирование.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- серия демонстрационных сюжетных тематических
картин.
Ознакомлениесмиромприроды:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- муляжи фруктов и овощей.
Формирование элементарных математических
представлений:
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- игра «Геометрик»;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на
кубиках);
Познавательно-исследовательская деятельность:
- образцы материалов (дерево, пластмасса);
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных
тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.;
- наборы для экспериментирования с песком и водой;
- схемы экспериментов;
- мельница.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Дидактические игры.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Игровые упражненияи
ситуации.
- Экспериментирование.

- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
Ознакомление с миром природы:
- календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наборы моделей;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- макеты;
- муляжи фруктов и овощей;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- пазлы-вкладыши.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- игра «Геометрик»;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на
кубиках);
Познавательно-исследовательская деятельность:
- образцы материалов (дерево, пластмасса);
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных
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тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.;
- наборы для экспериментирования с песком и водой;
- схемы экспериментов;
- мельница.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
Ознакомление с миром природы:
- календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наборы моделей;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- макеты;
- муляжи фруктов и овощей;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- пазлы-вкладыши.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Ознакомление

СПОСОБЫ
Фронтальный
Подгрупповой

5-6 лет
МЕТОДЫ
- Беседы.
- Решение проблемных ситуаций.
- Отгадывание загадок.
- Оформление книг-самоделок.
- Моделирование.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

СРЕДСТВА
элементарных

Формирование
математических
представлений:
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки);
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные палочки, счеты;
- линейки.
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с окружающим
миром (с
предметным и
социальным
окружением).
- Ознакомление с
окружающим
миром (с миром
природы).
Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов

Ознакомление с предметным и социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
Ознакомление с миром природы:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.

- Оформление книг-самоделок.
- Беседы.
- Решение проблемных ситуаций.
- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Игры – эксперименты.
- Наблюдения за объектами
природы.
- Исследовательская
деятельность.
- Коллекционирование.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

Формирование элементарных математических
представлений:
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки);
- коврограф;
- наборы геометрических фигур;
- набор объемных геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
- трафареты, линейки;
- дидактический куб (игры для развития логического
мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики,
лабиринты);
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни
недели);
- интерактивная игра «Сложение и вычитание»;
-интерактивная игра «Готовимся к школе» (учимся
анализировать,учимся логически мыслить; учимся
считать;учимся думать);
- лэпбук «Математика – это интересно!».
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
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воронки, сито;
- лупы, цветные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
опытов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки, марля;
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Оформление книг-самоделок.
- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Рассматривание тематических
альбомов, иллюстраций,
энциклопедий.
- Игры-эксперименты.

- комнатные растения;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, «
термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки);
- коврограф;
- наборы геометрических фигур;
- набор объемных геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
- трафареты, линейки;
- дидактический куб (игры для развития логического
мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики,
лабиринты);
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни
недели);
- лэпбук «Математика – это интересно!»
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
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воронки, сито;
- лупы, цветные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
опытов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки, марля;
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
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- комнатные растения;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, «
термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Ознакомление с
окружающим
миром (с
с предметным и
социальным
окружением).
- Ознакомление с
окружающим
миром (с миром
природы).

СПОСОБЫ
Фронтальный

6-7 лет
МЕТОДЫ
- Беседы.
- Решение проблемных ситуаций.
- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Показ картин, иллюстраций.
- Экспериментирование.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

СРЕДСТВА
элементарных

Формирование
математических
представлений:
- разнообразный счетный материал;
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные палочки, счеты;
- линейки.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
Ознакомление с миром природы:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
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Фронтальный
Образовательная
деятельность
в Подгрупповой
ходе
режимных Индивидуальный
моментов

- Оформление книг-самоделок.
- Экскурсии.
- Беседы.
- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Показ картин, иллюстраций.
- Просмотртематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.
- Экспериментирование.

Формирование элементарных математических
представлений:
- разнообразный счетный материал;
- коврограф;
- наборы геометрических фигур;
- набор объемных геометрических фигур;
- счеты, счетные палочки;
- игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
- трафареты, линейки, сантиметры, весы;
- дидактический куб (игры для развития логического
мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики,
лабиринты);
- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы);
- действующая модель часов;
- математическое лото, домино;
- интерактивная игра «Сложение и вычитание»;
- интерактивная игра «Готовимся к школе» (учимся
анализировать, учимся логически мыслить; учимся
считать;учимся думать);
- лэпбук «Математика – это интересно!».
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости: пластиковые
контейнеры, стаканы;
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;
- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения
опытов;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
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деревянные палочки, марля.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии;
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии»;
- предметы нижегородских промыслов;
Ознакомление с миром природы:
- календарь природы;
- календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино;
- дидактические игры;
- настольно-печатные дидактические игры для
формирования первичных естественно-научных
представлений;
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными
растениями;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, «
термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Рассматривание картин,
иллюстраций, энциклопедий.
- Экспериментирование.
- Наблюдения за объектами
природы.

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- инвентарь для ухода за растениями: лейки,
опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
- разнообразный счетный материал;
- коврограф;
- наборы геометрических фигур;
- набор объемных геометрических фигур;
- счеты, счетные палочки;
- игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
- трафареты, линейки, сантиметры, весы
- дидактический куб (игры для развития логического
мышления шашки, шахматы, крестики-нолики,
лабиринты);
- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы);
- действующая модель часов;
- математическое лото, домино;
- лэпбук «Математика – это интересно!».
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости: пластиковые
контейнеры, стаканы;
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;
- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения
опытов;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
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деревянные палочки, марля.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
- календарь природы;
- календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- настольно-печатные дидактические игры для
формирования первичных естественно-научных
представлений;
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными
растениями;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, «
термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
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ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Расширение
ориентировки
в окружающем и
развитие речи

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- инвентарь для ухода за растениями: лейки,
опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
1.6-2 года
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
Подгрупповой
- Игровые ситуации.
Развитиепониманияречи:
- Дидактические игры.
- дидактические игры;
- Рассматривание иллюстраций.
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- Показ настольного театра.
«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
Чтение
художественной - предметные игрушки-персонажи.
литературы.
Развитие активной речи:
- детские книги;
- иллюстрации к детской художественной литературе;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная, напольная;
- наборы предметных картинок для группировки
(домашние, дикие животные, животные с детенышами,
птицы; рыбы; деревья, цветы, овощи, фрукты; продукты
питания; одежда, посуда, мебель, предметы обихода;
транспорт).
Фронтальный
- Игровые ситуации
Развитиепониманияречи:
Подгрупповой
- Дидактические игры
- дидактические игры;
Индивидуальный - Рассматривание
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
иллюстраций.
«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- Показ настольного театра.
- предметные игрушки-персонажи.
- Чтение художественной
Развитие активной речи:
литературы.
- детские книги;
- иллюстрации к детской художественной литературе;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная, напольная;
- наборы предметных картинок для группировки
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Самостоятельная
деятельность
детей

ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Развитие речи

Подгрупповой
Индивидуальный

СПОСОБЫ
Подгрупповой

- Дидактические игры.
- Рассматривание иллюстраций.

2 - 3 года
МЕТОДЫ
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Объяснение.
- Вопросы.
- Инсценирование.
- Разучивание потешек
инебольших стихотворений.
- Игры (словесные,
дидактические, хороводные,
подвижные игры с текстом).

(домашние, дикие животные, животные с детенышами,
птицы; рыбы; деревья, цветы, овощи, фрукты; продукты
питания; одежда, посуда, мебель, предметы обихода;
транспорт).
Развитиепонимания речи:
- дидактические игры;
-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- предметные игрушки-персонажи.
Развивитие активной речи:
- детские книги;
- иллюстрации к детской художественной литературе;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная, напольная;
- наборы предметных картинок для группировки
(домашние, дикие животные, животные с детенышами,
птицы; рыбы; деревья, цветы, овощи, фрукты; продукты
питания; одежда, посуда, мебель, предметы обихода;
транспорт).
СРЕДСТВА
Развитиеречи.
Звуковая культура речи и обогащениесловаря:
- дидактические игры;
- наборы предметных картинок;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»;
- книги;
- кубики;
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт»,
«Домашние животные»;
- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой
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- Рассматривание сюжетных
картин.

Образовательная Фронтальный
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный

- Чтение художественной
литературы.
-Рассматривание иллюстраций,

культуре.
Грамматическийстройречи:
- дидактические игры.
Связнаяречьиприобщение к
художественнойлитературе:
- серии из 3-4 картинок для установления
последовательности действий и событий (сказочные,
социобытовые ситуации);
- серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей
ближайшего окружения);
- серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная
деятельность людей);
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой
ребенку, сказочной, социобытовой);
-настольно-печатные дидактические игры, лото,
домино;
- книги (произведения фольклора, сказки русские
народные, народов мира, произведения русской и
народной классики, произведения современных авторов
– рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми группы;
- сюжетные картинки;
- кубики;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная;
- предметные игрушки-персонажи;
- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба»,
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»;
- иллюстрации к детской художественной литературе.
Развитиеречи.
Звуковаякультураречииобогащениесловаря:
- дидактические игры;
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моментов

сюжетных картинок.
- Игровая ситуация.
- Беседы.
- Дидактические игры.
- Разучивание потешек и
небольших стихотворений.

- наборы предметных картинок;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»;
- книги;
- кубики;
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт»,
«Домашние животные»;
- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой
культуре.
Грамматическийстройречи:
- дидактические игры.
Связнаяречьиприобщениекхудожественнойлитерату
ре:
- серии из 3-4 картинок для установления
последовательности действий и событий (сказочные,
социобытовые ситуации);
- серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей
ближайшего окружения);
- серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная
деятельность людей);
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой
ребенку, сказочной, социобытовой);
-настольно-печатные дидактические игры, лото,
домино;
- книги (произведения фольклора, сказки русские
народные, народов мира, произведения русской и
народной классики, произведения современных авторов
– рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми группы;
- сюжетные картинки;
- кубики;
- разнообразные виды театров;
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Самостоятельная Подгрупповой
Индивидуальный
деятельность
детей

- ширма настольная;
- предметные игрушки-персонажи;
- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба»,
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»;
- иллюстрации к детской художественной литературе.
- Дидактические игры.
Развитиеречи.
- Рассматривание иллюстраций, Звуковая культура речи и обогащение словаря:
сюжетных картинок.
- дидактические игры;
- наборы предметных картинок;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»;
- книги;
- кубики;
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт»,
«Домашние животные»;
- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой
культуре.
Грамматический строй речи:
- дидактические игры.
Связная речь и приобщение к художественной
литературе:
- серии из 3-4 картинок для установления
последовательности действий и событий (сказочные,
социобытовые ситуации);
- серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей
ближайшего окружения);
- серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная
деятельность людей);
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой
ребенку, сказочной, социобытовой);
-настольно-печатные дидактические игры, лото,
домино;
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- книги (произведения фольклора, сказки русские
народные, народов мира, произведения русской и
народной классики, произведения современных авторов
– рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми группы;
- сюжетные картинки;
- кубики;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная;
- предметные игрушки-персонажи;
- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба»,
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»;
- иллюстрации к детской художественной литературе.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Развитие речи.

СПОСОБЫ
Фронтальный

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

3 - 4 года
МЕТОДЫ
- Игровые ситуации.
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Заучивание.
- Игровые упражнения.
- Дидактические игры
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Рассказ воспитателя.
- Игровые ситуации.
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Заучивание.
- Игровые упражнения.
- Дидактические игры.

СРЕДСТВА
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры.

Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (стихи, загадки в
картинках);
- предметные игрушки-персонажи;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная.
Развитие речи:
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- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Рассказ воспитателя.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Игровые упражнения.
- Дидактические игры.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок для группировки (домашние, дикие
животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, мебель, предметы обихода, транспорт);
- разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей);
- серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации)
- сюжетные картинки, крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (стихи, загадки в
картинках);
- предметные игрушки-персонажи;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная.
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
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- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок для группировки (домашние, дикие
животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, мебель, предметы обихода, транспорт);
- разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей);
- серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации)
- сюжетные картинки, крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой).
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Развитие речи

СПОСОБЫ
Фронтальный

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

4-5 лет
МЕТОДЫ
Чтение
художественной
литературы.
- Беседы.
- Заучивание
- Показ картин, иллюстраций.
- Игровые проблемные ситуации.
- Игры (словесные,
театрализованные,
дидактические, хороводные,
подвижные с текстом).
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Заучивание.
- Показ картин, иллюстраций.
- Игровые проблемные ситуации.
- Игры (словесные, игры-

СРЕДСТВА
Развитие речи
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры.

Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;

149

драматизации, дидактические,
хороводные, подвижные с
текстом).
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Игры (словесные,
дидактические, игрыдраматизации, подвижные с
текстом).

- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 810 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6-8 частей).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
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Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 810 в каждой группе);
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6-8 частей).
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Развитие речи

СПОСОБЫ
Фронтальный

5-6 лет
МЕТОДЫ
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Сочинение загадок,рифмовок,
сказок.
- Разучивание стихотворений.
- Пересказ.
- Составление творческих
рассказов (описательных, по
сюжетной картине и серии
картин).

СРЕДСТВА
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах.
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Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Игровые проблемные ситуации.
- Рассматривание иллюстраций,
картин.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Сочинение загадок,рифмовок,
сказок.
- Разучивание стихотворений.
- Пересказ.
- Составление творческих
рассказов (описательных, по
сюжетной картине и серии
картин).
- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Игровые проблемные ситуации.
- Рассматривание иллюстраций,
картин.
- Интерактивные игры;
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 810 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
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Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

- Сочинение загадок, рифмовок,
сказок.
- Пересказ.
- Составление творческих
рассказов (описательных, по
сюжетной картине и серии
картин).
- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Рассматривание картин.
- Игры (словесные; хороводные).

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6-8 частей).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 810 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
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деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6-8 частей).
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Развитие речи.

СПОСОБЫ
Фронтальный

Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов

6 -7 лет
МЕТОДЫ
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Сочинение загадок, рифмовок,
сказок.
- Разучивание стихотворений.
- Пересказ.
- Составление творческих
рассказов (описательных, по
сюжетной картине и серии
картин).
- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Игровые проблемные ситуации.
- Рассматривание иллюстраций к
детским художественным
произведениям.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Сочинение загадок, рифмовок,
сказок.
- Разучивание стихотворений.

СРЕДСТВА
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах.

Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
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- Пересказ.
- Составление творческих
рассказов (описательных, по
сюжетной картине и серии
картин).
- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Игровые проблемные ситуации.
- Рассматривание иллюстраций к
художественным произведениям.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Сочинение загадок, рифмовок,
сказок.
- Пересказ.

- журналы, детские энциклопедии;
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
- книжкина больница;
- детская библиотека.
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 810 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6-8 частей);
- алфавит, разрезная азбука.
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
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- Составление творческих
рассказов (описательных, по
сюжетной картине и серии
картин).
- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Рассматривание иллюстраций к
художественным произведениям.

произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
- журналы, дтские энциклопедии;
- книги, любимые детьми этой группы; сезонная
литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
- книжкина больница;
- детская библиотека.
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 810 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6-8 частей);
- алфавит, разрезная азбука.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1.6 - 2 года
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
Фронтальный
- Беседы.
Организованная
Музыкальное воспитание:
- Игры (дидактические,
- неваляшка;
образовательная
музыкально-дидактические,
- инструменты музыкальные игровые;
деятельность
- Музыкальное
хороводные, игры спением,
- настольный театр;
имитационные).
- пальчиковый театр;
- Игровые упражнения (на
- кукла-перчатка;
развитие певческого дыхания,
- ширма;
музыкально-ритмические).
- флажки разноцветные;
- дидактические игры;
- тематические картинки: «Музыкальные инструменты»,
«Весело – грустно».
- Рассматривание эстетически
Образовательная Фронтальный
Музыкальное воспитание:
Подгрупповой
привлекательных предметов.
- неваляшка;
деятельность
Индивидуальный - Беседы.
- инструменты музыкальные игровые;
в ходе режимных
- Игры (дидактические,
- настольный театр;
моментов
музыкально-дидактические,
- пальчиковый театр;
хороводные, игры спением,
- кукла-перчатка;
имитационные).
- ширма;
- флажки разноцветные;
- дидактические игры;
- тематические картинки: «Музыкальные инструменты»,
«Весело – грустно».
- Рассматривание эстетически
Самостоятельная Подгрупповой
Музыкальное воспитание:
привлекательных предметов.
- неваляшка;
деятельность
Индивидуальный - Игры (дидактические,
- инструменты музыкальные игровые;
детей
музыкально-дидактические,
- настольный театр;
имитационные).
- пальчиковый театр;
- кукла-перчатка;
- ширма;
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- флажки разноцветные;
- дидактические игры;
- тематические картинки: «Музыкальные инструменты»,
«Весело – грустно».
2-3 года
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Рисование.

СПОСОБЫ

Подгрупповой

- Лепка

Подгрупповой

- Музыка.

Фронтальный

Образовательная
деятельность

Фронтальный
Подгрупповой

МЕТОДЫ
- Беседы.
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры спением,
имитационные).
- Игровые упражнения (на
развитие певческого дыхания,
музыкально-ритмические).
- Рассматривание иллюстраций.

- Рассматривание эстетически
привлекательных предметов.

СРЕДСТВА
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- тряпочки.
Музыка:
- инструменты музыкальные игровые (погремушки,
маракасы самодельные, бубен большой, бубен
маленький, барабан);
- музыкальная игрушка-неваляшка;
- дидактические игры;
- предметные карточки музыкальных инструментов;
- платочки;
- флажки разноцветные;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный «Колобок», «Репка»,
- элементы костюмов сказочных героев.
Приобщение к искусству:
- иллюстрации к произведениям детской
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в ходе режимных
моментов

Индивидуальный

- Изготовление подарков своими
руками.
- Игры со строительным
материалом.
- Рассматривание иллюстраций.
- Дидактические игры.
- Слушание музыки.

литературы;
- дымковская игрушка;
- матрешка.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- нетрадиционная техника рисования: печатки, тычки,
ватные палочки;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- тряпочки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- строительные наборы: из элементов разных размеров
и конфигураций (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр);
- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- модуль «Юный строитель».
Музыкальная деятельность:
- инструменты музыкальные игровые (погремушки,
маракасы
самодельные, бубен большой, бубен маленький,
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Рассматривание эстетически
привлекательных предметов.
- Практическая деятельность с
изобразительными материалами.
- Игры со строительным
материалом .
- Рассматривание иллюстраций к
произведениям детской
литературы.

барабан);
- музыкальная игрушка - неваляшка;
- дидактические игры;
- предметные карточки музыкальных инструментов;
- платочки;
- флажки разноцветные;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный «Колобок», «Репка»,
- элементы костюмов сказочных героев.
Приобщение к искусству:
- иллюстрации к произведениям детской литературы;
- дымковская игрушка;
- матрешка.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- нетрадиционная техника рисования: печатки,
тычки, ватные палочки;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- тряпочки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- строительные наборы: из элементов разных размеров
и конфигураций (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр);
- схемы построек;
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- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- модуль «Юный строитель».
Музыкальная деятельность:
- инструменты музыкальные игровые (погремушки,
маракасы самодельные, бубен большой, бубен
маленький, барабан);
- музыкальная игрушка - неваляшка;
- дидактические игры;
- предметные карточки музыкальных инструментов;
- платочки;
- флажки разноцветные;
- театры: кукольный би-ба-бо;
- настольный «Колобок», «Репка»;
- элементы костюмов сказочных героев.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.

СПОСОБЫ
Фронтальный

3-4 года
МЕТОДЫ
- Показ, образец, обследование.
- Беседы.
- Рассматривание картин,
иллюстраций, объектов.
- Чтение художественной
литературы.
- Игровые упражнения.
- Игровые задания.
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).

СРЕДСТВА
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мелки восковые;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- подставки для кистей;
- печатки, штампы;
- розетки для клея;
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- Игровые упражнения на
развитие певческого дыхания,
музыкального ритма.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов:
- Музыкальные
развлечения.

- Показ, образец, обследование.
- Беседы.
- Рассматривание картин,
иллюстраций, объектов.
- Чтение художественной
литературы.
- Игровые упражнения.
- Игровые задания.
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).
- Игровые упражнения на
развитие певческого дыхания,
музыкального ритма.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для
пластилина;
- салфетки из ткани;
- готовые формы для выкладывания и наклеивания.
Музыка:
- звучащие инструменты: металлофон, барабан, бубен,
погремушки, игрушки-пищалки, молоточки, шумелки;
- дидактические игры;
- предметные карточки музыкальных инструментов;
- платочки;
- флажки разноцветные;
- театр кукольный би-ба-бо;
- элементы костюмов сказочных героев, маски.
Приобщение к искусству:
- книжные иллюстрации;
- иллюстрации художников;
- изделия народных промыслов;
- народные игрушки.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мелки восковые;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- подставки для кистей;
- печатки, штампы;
- розетки для клея;
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- Интерактивные игры.

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Самостоятельные игры
(дидактические,музыкальнодидактические,хороводные,
имитационные).
- Игры со строительным
материалом.
- Рассматриваниеиллюстраций к
произведениям литературы,
художников

- бумага для рисования;
- пластилин; доски для пластилина;
- салфетки из ткани;
- готовые формы для выкладывания и наклеивания.
Конструктивно-модельная деятельность:
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- конструктор «Болтики-винтики»;
- пластмассовый конструктор;
- деревянный конструктор;
- схемы построек;
- игрушки для обыгрывания построек.
Музыкальная деятельность:
- звучащие инструменты: металлофон, барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки,
шумелки;
- атрибуты для разыгрывания сказок;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный;
- элементы костюмов сказочных героев, маски.
- ширмы.
Приобщение к искусству:
- книжные иллюстрации;
- иллюстрации художников;
- изделия народных промыслов;
- народные игрушки.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные; фломастеры;
- мелки восковые;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
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- кисточки для рисования;
- подставки для кистей;
- печатки, штампы;
- розетки для клея;
- бумага для рисования;
- пластилин;доски для пластилина;
- салфетки из ткани;
- готовые формы для выкладывания и наклеивания.
Конструктивно-модельная деятельность:
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- конструктор «Болтики-винтики»;
- пластмассовый конструктор;
- деревянный конструктор;
- схемы построек;
- игрушки для обыгрывания построек.
Музыкальная деятельность:
- звучащие инструменты: металлофон, барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки,
шумелки;
- набор масок;
- атрибуты для разыгрывания сказок;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный;
- элементы костюмов сказочных героев, маски.
- ширмы.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Рисование.
- Лепка.

СПОСОБЫ
Фронтальный
Подгрупповой

4-5 лет
МЕТОДЫ
- Игровые упражнения (на
развитие певческого дыхания,
музыкального ритма).
- Изготовление подарков своими
руками

СРЕДСТВА
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь; акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
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- Аппликация
- Музыка.

Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов:
- Музыкальные
развлечения.

- Игры со строительным
материалом
- Рассматривание иллюстраций
к произведениям детской
литературы.
- Игры-драматизации.
- Показ, образец, обследование
- Чтение художественной
литературы
- Игровые задания.
- Беседы.
- Игры (дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).

- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- альбомы по декоративно-прикладному искусству;
- картины и репродукции известных художников.
Музыка:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
- Беседы.
Приобщение к искусству:
- Игры (дидактические,
- ширмы;
музыкально-дидактические,
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания
хороводные, игры с пением,
сказок;
имитационные).
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
- Игровые упражнения (на
пальчиковый, теневой, кукольный);
развитие певческого
- дидактические игры;
дыхания, музыкального
- предметы декоративно- прикладного искусства;
ритма).ритмические).
- репродукции известных художников;
- Изготовление подарков своими Изобразительная деятельность:
руками
- восковые мелки;
- Игры со строительным
- гуашь;
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материалом
- Рассматривание иллюстраций
к произведениям детской
литературы.
- Игры-драматизации.
- Показ, образец, обследование
- Чтение художественной
литературы
- Игровые задания.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

- акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- альбомы по декоративно-прикладному искусству;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт;
- интерактивные игры «Готовимся к школе» (учимся
рисовать)
Конструктивно-модельная деятельность
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера,
схемы выполнения построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).
- Игры со строительным
материалом.
- Рассматривание иллюстраций
к произведениям детской
художественной литературы,
репродукций художников.
- Игры-драматизации.

- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- строительные конструкторы;
- тематический строительный набор «Город»;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры.
Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания
сказок;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь; акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
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- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- альбомы по декоративно-прикладному искусству;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера,
схемы выполнения построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- строительные конструкторы;
- тематический строительный набор «Город»;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры.
ФОРМЫ
Организованная

СПОСОБЫ
Фронтальный

5-6 лет
МЕТОДЫ
- Рассматривание произведений

СРЕДСТВА
Изобразительная деятельность:
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образовательная
деятельность:

Подгрупповой

- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.

Фронтальный
Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов:

искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий народноприкладного искусства,
иллюстраций).
- Беседы.
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).
- Упражнения (на развитие
певческого дыхания, голосовой
активности, звуковедение,
музыкального ритма).
- Привлечение детей к
оформлению помещений
- Изготовление подарков
своими руками.
- Игры-драматизации.
- Показ, образец, обследование.
- Чтение художественной
литературы.

- восковые мелки;
- гуашь;
- акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»
- картины и репродукции известных художников.
Музыка:
-детские музыкальные инструменты;
-звучащие предметы-заместители;
-музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
- Рассматривание произведений Приобщение к искусству:
искусства (репродукции картин, - ширмы;
игрушек, изделий
- элементы костюмов, маски;
народно-прикладного
- атрибуты для обыгрывания сказок;
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- Музыкальные
развлечения.

искусства, иллюстраций).
- Беседы.
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).
- Упражнения (на развитие
певческого дыхания, голосовой
активности, музыкальноритмические).
- Привлечение детей к
оформлению помещений.
- Изготовление подарков
своими руками.
- Чтение художественной
литературы.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь;
- акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин;
- глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти;
- палочки, стеки;
- ножницы;
- пластилин,
- салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт;
- интерактивные игры «Готовимся к школе» (учимся
рисовать)
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера,
схемы выполнения построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками; разрезные картинки;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения;
- интерактивные игры«Фантазёры. Волшебный
конструктор».
Музыкальная деятельность:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- ложки, кубики;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
- Рассматривание произведений Приобщение к искусству:
искусства (репродукций картин, - ширмы;
игрушек, изделий
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания
народно-прикладного
сказок;
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искусства, иллюстраций).
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).
- Изготовление подарков
своими руками.

- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь; акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт
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Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера,
схемы выполнения построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения;
- интерактивные игры «Фантазёры. Волшебный
конструктор».
Музыкальная деятельность:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- ложки, кубики;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыка.

СПОСОБЫ
Фронтальный

6 - 7 лет
МЕТОДЫ
- Рассматривание
произведенийискусства
(репродукций картин, игрушек,
изделий народноприкладногоискусства,
иллюстраций).
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,

СРЕДСТВА
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь;
- акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
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хороводные, игры с пением,
имитационные).
- Упражнения (на развитие
певческого дыхания, голосовой
активности, музыкальноритмические).
- Привлечение детей к
оформлению помещений.
- Изготовление подарков
своими руками.
- Показ, образец, обследование.
- Чтение художественной
литературы.
- Игровые задания.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов:
- Музыкальные
развлечения

аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»
- картины и репродукции известных художников.
Музыка:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
- Рассматривание произведений Приобщение к искусству:
искусства (репродукций картин, - ширмы;
игрушек, изделий
- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки
народно-прикладного
сказок;
искусства, иллюстраций).
- афиши, билеты;
- Игры (дидактические,
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
музыкально-дидактические,
пальчиковый, теневой, кукольный);
хороводные, игры с пением,
- дидактические игры;
имитационные).
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- Упражнения (на развитие
- репродукции известных художников;
певческого дыхания, голосовой - книжки-самоделки.
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активности, звуковедение,
музыкального ритма).
- Привлечение детей к
оформлению помещений.
- Изготовление подарков
своими руками.
- Игры со
строительнымматериалом.
- Показ спектаклей для самых
маленьких.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь;
- акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
- интерактивные игры» Готовимся к школе» (учимся
рисовать).
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- мелкий конструктор типа «Lego»;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
- строительные конструкторы (средний, мелкий);
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- музыкальные игрушки;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
-Рассматривание произведений Приобщение к искусству:
искусства (репродукций картин, - ширмы;
игрушек, изделий
- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки
народно-прикладного
сказок;
искусства, иллюстраций).
- афиши, билеты;
- Беседы.
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
- Игры (дидактические,
пальчиковый, теневой, кукольный);
музыкально-дидактические,
- дидактические игры;
хороводные, игры с пением,
- предметы декоративно- прикладного искусства;
имитационные).
- репродукции известных художников;
- Самостоятельное оформление - книжки-самоделки.
уголков в группе.
Изобразительная деятельность:
- Изготовление подарков
- восковые мелки;
своими руками.
- гуашь, акварельные краски;
- Игры со
- цветные карандаши;
строительнымматериалом.
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
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- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- мелкий конструктор типа «Lego»;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
- строительные конструкторы (средний, мелкий);
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения;
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ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Развитие
движений.

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов

- интерактивные игры «Строитель - Архитектор».
Музыкальная деятельность:
- музыкальные игрушки;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1.6 - 2 года
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
Подгрупповой
- Подвижные игры и
Развитие движений:
упражнения.
- массажные дорожки;
- Малоподвижные игры.
- кегли;
- Показ.
- мячи (разного размера)
- Художественное слово.
- кольцеброс;
- дуги;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование.
Фронтальный
- Утренняя гимнастика.
Развитие движений:
Подгрупповой
Подвижные
игры
и - массажные дорожки;
Индивидуальный упражнения.
- кегли;
- Малоподвижные игры
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- машина – каталка;
- нестандартное физкультурное оборудование.
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Самостоятельная Подгрупповой
Индивидуальный
деятельность
детей

- Игры-иммитации.
- Игровые упражнения.

Развитие движений:
- массажные дорожки;
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- машина – каталка;
- нестандартное физкультурное оборудование.

2 - 3 года
ФОРМЫ

Организованная
образовательная
деятельность:
- Физическая
культура
в помещении

СПОСОБЫ

Подгрупповой

Фронтальный
Образовательная
Подгрупповой
деятельность
в ходе режимных Индивидуальный
моментов

МЕТОДЫ

- Подвижные игры и
упражнения.
- Малоподвижные игры.
- Показ.
- Художественное слово.

- Утренняя гимнастика.
- Гимнастика после сна.
- Подвижная игра.
- Игровые упражнения.
- Дидактические игры с
элементами движений.

СРЕДСТВА

Физическая культура:
- кольцеброс;
- дуги для подлезания;
- цветные плетеные косички;
- цветные платочки;
- маски;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- флажки разноцветные;
- обручи пластмассовые;
- набор кеглей;
- мячи (разного размера).
Физическая культура:
- кольцеброс;
- дуги для подлезания;
- цветные плетеные косички;
- цветные платочки;
- маски;

179

- Игровые проблемные
ситуации.

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- ленточки цветные;
- погремушки;
- профилактическая дорожка;
- флажки разноцветные;
- мячики – липучки для метания;
- обручи пластмассовые;
- набор кеглей;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- утяжелители для рук;
- мячи (разного размера);
- куб «Игралочка».
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с разными
органами человеческого тела).
- Рассматривание иллюстраций. Физическая культура:
- Игровые упражнения.
- кольцеброс;
- Игры-иммитации
- дуги для подлезания;
- цветные плетеные косички;
- разноцветные платочки; ленточки; флажки;
- маски;
- погремушки;
- профилактическая дорожка;
- мячики – липучки для метания; мячи (разногоразмера);
- обручи пластмассовые;
- набор кеглей;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- утяжелители для рук;
- куб «Игралочка».
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с разными
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органами человеческого тела).
3 - 4 года
ФОРМЫ

СПОСОБЫ

Организованная
образовательная
деятельность:
- Физическая
культура в
помещении

Фронтальный

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов:
- Фзкультурные
развлечения.
- Праздники.
- «День здоровья».

Фронтальный

МЕТОДЫ

Наглядные:показ и
демонстрация физических
упражнений; использование
наглядных пособий;
использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
- название упражнений,
описание, объяснение;
- комментирование хода
выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
художественное слово.
Практические:выполнение
движений, повторение
упражнений, проведение
упражнений в игровой форме.
- Подвижные игры и
упражнения.
- Дидактические игры с
элементами движений.
- Рассматривание иллюстраций.
- Игровая проблемная ситуация.

СРЕДСТВА

Физическая культура:
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование.

Физическая культура:
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки и ленточки;
- погремушки;
- маски;
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Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

ФОРМЫ

СПОСОБЫ

- Подвижные игры и
упражнения.
- Дидактические игры с
движениями.
- Рассматривание иллюстраций.

- нестандартное физкультурное оборудование.
- массажные дорожки;
- машина – каталка;
- ориентиры;
- мат.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта» «Распорядок дня».
- Физическая культура:
- кегли;
- кольцеброс;
- мячи (разного размера)
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки и ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование.
- массажные дорожки;
- машина – каталка;
- ориентиры;
- мат.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта» «Распорядок дня».

4 - 5 лет
Организованная

Фронтальный

МЕТОДЫ

Наглядные:

СРЕДСТВА

Физическая культура:
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образовательная
деятельность:
- Физическая
культура в
помещении

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментах:
- Фзкультурные
развлечения.
- Праздники.
- «День здоровья».

Фронтальный

- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных
пособий;
-использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
- комментирование хода
выполнения упражнения;
-указание, команды,
распоряжение;
-художественное слово.
Практические:
-выполнение движений;повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме.
Наглядные:
показ
и демонстрация
физических упражнений;
-использование
наглядных
пособий;
-использование
зрительных
ориентиров
и
звуковых
сигналов.
Словесные:
-название
упражнений,
описание, объяснение;
комментирование
хода

- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные
платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование.
- ориентиры;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- кубики;
- коврики для занятий лежа;
- скамейки для лазания;
- маты.

Физическая культура:
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки; ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование.
- ориентиры;
- вертикальные/горизонтальные мишени;

183

Самостоятльная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

выполнения
упражнения;указание,
команды,
распоряжение;
-вопросы к детям, беседы,
художественное слово.
Практические:
- выполнение движений;
- повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме.
- Игровые упражнения.
- Подвижные игры и
упражнения.
- Рассматривание иллюстраций.

- кубики;
- скамейки для лазания;
- маты.
- мешочки с грузом
Формирование начальных представлений о здоровом
Образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта» «Распорядок дня».
- тематические альбомы
Физическая культура:
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- ориентиры;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- кубики;
- коврики для занятий лежа;
- скамейки для лазания;
- маты;
- мешочки с грузом.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта»,
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«Летние виды спорта» «Распорядок дня».
- тематические альбомы.
5 - 6 лет
ФОРМЫ

Организованная
образовательная
деятельность:
- Физическая
культура в
помещении.
- Физическая
культура на
воздухе.

СПОСОБЫ

Фронтальный

МЕТОДЫ

Наглядные:
- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных
пособий;
-использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
-комментирование
хода выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
- художественное слово.
Практические:
- выполнение движений,
повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме и
соревновательной.

СРЕДСТВА

Физическая культура в помещении:
- гимнастическая скамья;
- ориентиры;
- массажные коврики;
- гимнастические палки;
- валик игровой;
- мячи большие, средние, малые;
- мячи с ручками;
- скакалки;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- тоннели;
- ленты цветные короткие;
- кегли;
- кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальные мишени;
-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта»;
- городки;
-дидактические игры со спортивной тематикой;
-схемы выполнения движений;
-кольцо для игры в мини-баскетбол;
- мешочки с грузом малые (для бросания).
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
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Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментах:
- Физкультурные
развлечения.
- Праздники.
- «День здоровья».

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Наглядные:
- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных
пособий;
-использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
-комментирование
хода выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
-вопросы к детям, беседы,
художественное слово.
Практические:
- выполнение движений,

- мяч баскетбольный;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальные мишени;
- городки;
-схемы выполнения движений;
-кольцо для игры в баскетбол.
Физическая культура:
- мячи;
- мячи массажные;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли;
- кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и
мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
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повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме и
соревновательной.

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Подвижные и спортивные
игры и упражнения.
- Дидактические игры с
элементами движений.
- Рассматривание иллюстраций,
альбомов, энциклопедий.

- атрибуты для проведения подвижных игр;
-схемы выполнения движений;
-эмблемы, медали;
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь»,
«Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в
желудок»;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;
«Моя спортивная семья»;
- интерактивные игры «Готовимся к школе» (развиваем
реакцию).
Физическая культура:
- мячи;
- мячи массажные; массажные коврики;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли;
- кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и
мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
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- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-схемы выполнения движений;
-эмблемы,медали;
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь»,
«Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в
желудок»;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;
«Моя спортивная семья».
6 -7 лет
ФОРМЫ

Организованная
образовательная
деятельность:
- Физическая
культура в
помещении.

СПОСОБЫ

Фронтальный

МЕТОДЫ

Наглядные:
- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных
пособий;
-использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
-комментирование
хода выполнения упражнения;
указание, команды,

СРЕДСТВА

Физическая культура в помещении:
- гимнастическая скамья;
- ориентиры;
- массажные коврики;
- гимнастические палки;
- валик игровой;
- мячи большие, средние, малые;
- мячи с ручками;
- скакалки;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
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распоряжение;
-вопросы к детям, беседы,
художественное слово.
Практические:
- выполнение движений,
повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме.

- Физическая
культура на
воздухе.

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментах:
- Физкультурные
развлечения.

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Наглядные:
- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных
пособий;
-использование зрительных

- тоннели;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальные мишени;
-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта»;
- городки;
-дидактические игры со спортивной тематикой;
-схемы выполнения движений;
-кольцо для игры в мини-баскетбол;
-мешочки с грузом малые (для бросания).
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
- мяч баскетбольный;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальные мишени;
- городки;
-схемы выполнения движений;
-кольцо для игры в баскетбол.
Физическая культура:
- мячи; мячи массажные; массажные коврики;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
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ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
-комментирование
хода выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
-вопросы к детям, беседы,
художественное слово.
Практические:
- выполнение движений,
повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме.

- Праздники.
- «День здоровья».

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Подвижные и спортивные
игры и упражнения.
- Дидактические игры с
элементами движений.
- Рассматривание иллюстраций,
альбомов о спорте,

- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и
мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы;
- медали.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь»,
«Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;
«Моя спортивная семья»;
-интерактивные игры «Готовимся к школе» (развиваем
реакцию).
Физическая культура:
- мячи;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
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энциклопедий,открыток.

- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики; мячи массажные;
- мишени с набором дротиков и мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы; медали;
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь»,
«Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в
желудок»;
-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»;
«Летние виды спорта»;
- Книжки самоделки: «Мы за здоровый образ жизни». «Моя
спортивная семья».
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2.3.Особенности образовательной деятельности
культурных практик

разных видов и

Содержание образовательных областей может реализовываться в
различных видах деятельности, которые могут организовываться как в
процессе
организованной
образовательной
деятельности
с
целью формирования у детей новых умений и представлений, обобщения
знаний по теме, развития способности рассуждать и делать выводы, а также
в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с
целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в
новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и
творчества. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Программой
предусматривается
организация
разнообразных
культурных практик с целью проявления детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.
Виды деятельности
Особенности видов деятельности
Ведущая
деятельность
ребѐнка,
в
организованной
Игровая
образовательнойдеятельности выступает в качестве основы для
деятельность
интеграции других видов деятельности дошкольника.
В расписании организованной образовательной деятельности
игроваядеятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, т.к. является основой для организации других видов.
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и
сюжетно-дидактические,сюжетно-ролевые игры; подвижные игры,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки.
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием организованной образовательной
деятельности.
Направлена на решение задач, связанных с развитием
Коммуникативная
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
деятельность
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте.
Коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
Познавательноисследовательская неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
деятельность
взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения,
освоение средств и способов познания, сенсорное и математическое
развитие детей.
Организуется как процесс слушания детьми произведений
Восприятие
художественной и познавательной литературы, направленный на
хдожественной
развитие читательских интересов детей,развитие способности
литературы
восприятиялитературного текста и общения по поводу прочитанного.
и фольклора
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Музыкальная
деятельность

Конструктивномодельная
деятельность
Изобразительная
деятельность
детей

Двигательная
деятельность
Самообслуживание,
элементарный
бытовой труд

Чтение может быть организовано как непосредственно
чтение(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Представлена разными видами художественнотворческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способностихудожественного
восприятия.
Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной
и
продуктивной видами деятельности.
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся
музыкальным
руководителем
в
специально
оборудованном помещении.
Процесс развития детского творчества в конструктивной
деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
через знакомство с различными видами конструкторов. Сосреднего
возраста включает конструирование из бумаги и изготовление
поделок из природного материала.
Изобразительная деятельность представлена разными видами
художественно-творческой
деятельности
(рисование,
лепка,аппликация).
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способностихудожественного восприятия.
Направлена на формирование потребности у детей в
ежедневной двигательной активности, развитие инициативы,
самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю,
самооценкипри выполнении движений.
Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе
напрогулке, утром и вечером.

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой
в ходе режимных моментов
Режимный
момент
Утро

Формы образовательной деятельности
работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья;
наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
- (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные;
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах
в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к
взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, уход
за комнатными растениями и пр.);

-
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Прогулка

-

Вечер

-

беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня.
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию;
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского
сада;
свободное общение воспитателя с детьми;
индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей.
культурные практики;
самостоятельная деятельность детей;
индивидуальная работас детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.
Содержание программы отражает следующие направления развития
детской инициативы и самостоятельности:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активномуприменению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
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достаточно просто намекнуть,посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Возрастная
группа
1.6-2 года

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

Способы и направления поддержки детской инициативы

-

5 - 6 лет

-

Обследование свойств и качества предметов.
Экспериментирование с дидактическим материалом.
Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками.
Использование предметов-заместителей.
Поощрение двигательной деятельности.
Общение с ребёнком.
Подражание игровым действиям взрослого.
Обследование свойств и качества предметов.
Экспериментирование с дидактическим материалом.
Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками
Использование предметов-заместителей.
Поощрение двигательной деятельности..
Общение с ребёнком
Подражание игровым действиям взрослого.
Обследование свойств и качества предметов.
Обсуждение проблем и поиск решений.
Участие в играх и двигательных упражнениях.
Речевое общение.
Имитационные игры.
Подражание образам животных.
Танцевальные импровизации.
Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и
решений.
Ситуации дружеского общения, понимания окружающих,
взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими»,
«Мы – помощники».
Развитие целенаправленности действий: схемы, модели,
фотографии или картинки последовательности действий(создание
постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда.
Проблемные игровые и практические ситуации в режимных
процессах и свободной деятельности.
Наличие в группах экранов выбора деятельности.
Привлечение детей к планированию жизни группы на день
Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск
ответов и решений.
Проблемные игровые и практические ситуации в режимных
процессах и свободной деятельности.
Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной
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-

-

6 - 7 лет

-

-

активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции.
Творческие ситуации в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, ручном труде, словесное
творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в
подарок).
Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения,
участка группы к праздникам.
Наличие в группах «Рамок» выбора деятельности.
Наличие рамок «Я приглашаю», выбор ребёнка друга для
определённой совместной деятельности.
Наличие условий для обозначения своего эмоционального
состояния «Моё настроение».
Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.
Схемы, модели, фотографии или картинкипоследовательности
действий (создания постройки,выполнения аппликации или
поделки, бытового труда ).
Индивидуальные выставки.
Карточки с заданиями.
Коллекционирование.
«Сундучок сюрпризов» с таинственными
схемами,зашифрованными записями, деталями
устройств,сломанными предметами, ребусами,
увлекательнымизагадками и заданиями.
Привлечение детей к планированию жизни группы на день
Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск
ответов и решений.
Проблемные игровые и практические ситуации в режимных
процессах и свободной деятельности.
Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной
активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции.
Творческие ситуации в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, ручном труде, словесное
творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в
подарок).
Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения,
участка группы к праздникам.
Наличие в группах «Рамок» выбора деятельности.
Наличие рамок «Я приглашаю», выбор ребёнка друга для
определённой совместной деятельности.
Наличие условий для обозначения своего эмоционального
состояния «Моё настроение».
Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.
Схемы, модели, фотографии или картинкипоследовательности
действий (создания постройки,выполнения аппликации или
поделки, бытового труда ).
Индивидуальные выставки.
Карточки с заданиями.
Коллекционирование.
«Сундучок сюрпризов» с таинственными
схемами,зашифрованными записями, деталями
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5-6 лет
6-7 лет

-

устройств,сломанными предметами, ребусами,
увлекательнымизагадками и заданиями.
Создание условий в группах для самостоятельнойтворческой и
познавательной деятельности детей.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –С. 143 – 144.
Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников
Направление
взаимодействия
Взаимопознание

Информационноконсультативная
Деятельность

Повышение
компетенции родителей
(законных
представителей)

Формы и методы взаимодействия
Анкетирование:
-Удовлетворённость качеством
образовательных услуг.
-Групповые стенды с размещещением
информации.
- Информационно-консультационная работа
через официальный сайт Учреждения в сети
Интернет.
- Объявления, памятки.
- Общие родительские собрания.
- Групповые родительские собрания.
- Дни открытых дверей.
- Клуб «Здравствуй, школа!»
- Участие в праздниках
- Выставки семейного творчества.
- Семейные фотовыставки.
- Акции.
- Участие в мероприятиях детского сада.

Совместнаядеятельность
педагогов,родителей
(законных
представителей),
Детей
Взаимодействие
- Выявление детей, находящихся в
с
семьями, социально-опасном положении.
находящимися
в - Консультирование специалистами.
социально-опасном
положении

Периодичность

1 раз в год
1 раз в неделю
По плану ДОУ
По мере
необходимости
2 раза в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в квартал
По плану ДОУ
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Сентабрь и в
течение года
По плану ДОУ
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Организация праздников с участием родителей (законных представителей)
Возрастная
Группа

1.6-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Наименование мероприятий
Праздники, проводимые в течение учебного года:
- Осенний праздник
- Новогодний праздник
- Весенний праздник
Праздники, проводимые в летние каникулы:
- Праздник, посвящённый Международному дню
защиты детей
Праздники, проводимые в течение учебного года:
- Осенний праздник
- Новогодний праздник
- Праздник, посвящённый Международному
женскому дню
- Весенний праздник
Праздники, проводимые в летние каникулы:
- Праздник, посвящённый Международному дню
защиты детей
Праздники, проводимые в течение учебного года
- Осенний праздник
- Новогодний праздник
- Праздник, посвящённый Дню защитника
Отечества
- Праздник, посвящённый Международному
женскому дню
- Весенний праздник
Праздники, проводимые в летние каникулы:
Праздник, посвящённый Международному
дню защиты детей
Праздники, проводимые в течение учебного года
- Праздник, посвящённый началу нового учебного
года
- Осенний праздник
- Новогодний праздник
- Спортивный праздник
- Праздник, посвящённый Дню защитника
Отечества
- Праздник, посвящённый Международному
женскому дню
- Весенний праздник
- Праздник, посвящённый Дню Победы
Праздники, проводимые в летние каникулы:
- Праздник, посвящённый Международному дню
защиты детей
- Праздник, посвящённый Дню России
- Спортивный праздник
Праздники, проводимые в течение учебного года

Примерные сроки
проведения
третья декада октября
третья декада декабря
третья декада апреля
первая декада июня

третья декада октября
третья декада декабря
первая декада марта
третья декада апреля
первая декада июня

третья декада октября
третья декада декабря
третья декада февраля
первая декада марта
третья декада апреля
первая декада июня

начало сентября
третья декада октября
третья декада декабря
третья декада января
третья декада февраля
первая декада марта
третья декада апреля
певая декада мая
первая декада июня
вторая декада июня
вторая декада июля
начало сентября
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Праздник, посвящённый началу нового учебного
года
- Осенний праздник
- Новогодний праздник
- Спортивный праздник
- Праздник, посвящённый Дню защитника
Отечества
- Праздник, посвящённый Международному
женскому дню
- Весенний праздник
- Праздник, посвящённый Дню Победы
Праздники, проводимые в летние каникулы:
- Праздник, посвящённый Международному дню
защиты детей
- Праздник, посвящённый Дню России
- Спортивный праздник

-

третья декада октября
третья декада декабря
третья декада января
третья декада февраля
первая декада марта
третья декада апреля
певая декада мая
первая декада июня
вторая декада июня
вторая декада июля

2.6. Иные характеристики содержания программы
Направление деятельности специалистов
В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре.
Направления деятельности педагога-психолога
Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических
условий, обеспечивающих
сохранение психического здоровья
и
эмоционального благополучия всех участников
образовательных
отношений
Задачи:
- Психолого-педагогическое изучение обучающихся с целью обеспечения
индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии
развивающей и коррекционной работы;
- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,
коррекция отклонений в эмоционально-личностной и познавательной сфере;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам
психоэмоционального благополучия детей;
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
осуществляется по всем направлениям профессиональной деятельности
педагога-психолога:
Психологическая диагностика:
Предметом психологической диагностики являются индивидуальновозрастные особенности детей, причины нарушений в их психологическом
развитии. Диагностика проводится с целью обеспечения индивидуального
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подхода и разработки оптимальной стратегии психологического
сопровождения развития ребёнка (группы детей).
(для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке
требуется согласие его родителей (законных представителей)).
Психологическая диагностика обучающихся
Возраст

Название работы

дети
лет

1,6-3 Анализ
социальнопсихологической адаптации
детей
к
Учреждению
(адаптационные карты)
Анализ нервно-психического
развития детей
дети 3-4
Диагностика познавательных
лет
процессов

дети 4-5
лет

Диагностика познавательных
процессов

Дети 5-6
лет

Диагностика
социальноэмоциональной
и
познавательной сферы

Дети 6-7
лет

Диагностика психологической
готовности детей
подготовительных групп

Дети 3-7
лет

Углубленная индивидуальная
психологическая диагностика

Цель
Выявление особенностей
адаптационного периода;
Определение
уровня
развития каждого ребенка
Изучение особенностей
психического
развития ребенка,
выстраивание
индивидуальной
траектории развития
Изучение особенностей
психического
развития ребенка,
выстраивание
индивидуальной
траектории развития
Изучения особенностей
социальной и
познавательной сферы,
решение задач
психологического
сопровождения
Изучение
показателей
сформированности
предпосылок к учебной
деятельности
Определение
причин
нарушений
в
детскородительских
отношениях,
обучении,
поведении.; выстраивание
индивидуальной
траектории
сопровождения

Периодичн
ость
1 раз в год

эпикризные
сроки
1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

по
мере
необходимо
сти
запросу
педагогов и
родителей

Результаты психологической диагностики спользуются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его индивидуальной образовательной траектории);
- оптимизации работы с группой детей.
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Диагностический инструментарий педагога-психолога
Возраст
детей

Название
диагностических
методик и технологий

Цельметодики

Форма, метод

Методическое обеспечение

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

Диагностика нервнопсихического
развития детей
раннего дошкольного
возраста
3-7 лет Экспресс-диагностика
в детском саду

Выявление уровня нервнопсихического развития детей
раннего возраста

- Индивидуальная
диагностика.
- Наблюдение.

Выявление уровня развития
психических процессов и
особенностей личностной сферы.

4-7 лет Методика «Цветные
прогрессивные
матрицы» Автор: Дж.
Равен

Выявление общего
интеллектуального уровня
развития детей

- Индивидуальная
диагностика.
- Экспрессдиагностика.
- Индивидуальная
диагностика.
- Прогрессивные
матрицы.

5-7 лет Методика
«Нарисуй человека»
Автор:
Ф.Гудинаф - Д.Харрис
5-7 лет Методика
«Домик» Н.И.Гуткина

Исследование интеллектуального
развития детей

1,6-3
лет

5-7 лет Методика
«Десять слов»
Автор: А.Р.Лурия
5-7 лет Методика
«Шифровка»
Автор: Д.Векслер
5-7 лет Методика
«Дорисовывание

- Индивидуальная и
подгрупповая
- Проективная
рисуночная методика
Выявление уровня произвольности Индивидуальная и
и концентрации внимания.
подгрупповая
- Методика
Изучение произвольной
- Индивидуальная
непосредственной памяти
диагностика.
- Тест.
Изучение концентрации,
- Индивидуальная и
устойчивости и переключения
подгрупповая
внимания
- Корректурная проба
Определение уровня развития
- Индивидуальная и
воображения.
подгрупповая формы

«Дети раннего возраста в дошкольных
учреждениях: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений» Печора К.Л.,
Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г.– М.:
Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003
«Экспресс-диагностика в детском саду»
Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко.
–М.:ГЕНЕЗИС, 2017.
«Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника» А.Н.
Веракса.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– С. 42
«Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника» А.Н.
Веракса.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– С.25.
«Диагностика и коррекция внимания»
А.А.Осипова.–М.: СФЕРА, 2002. – С.42.
«Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника» А.Н.
Веракса.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.51.
«Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника» А.Н. Веракса.
–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.–С. 62.
«Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника» А.Н.

фигур»
Автор: О.М.Дьяченко

- Методика

Веракса.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С
63.

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ

Адаптационные листы Выявление уровня адаптации
детей, поступивших в ДОУ в
новом учебном году
4-7 лет Проективная методика Выявление уровня благополучия
«Рисунок семьи»
семейных отношений,
особенности личностной сферы
ребёнка
4-7 лет Методика «Два дома» Исследование взаимоотношений
Авторы: И.Вандвик,
ребёнка с окружающими людьми
П.Экблад
1,6-3
лет

4-7 лет Тест тревожности
Авторы: Тэммл Р.,
Дорки М., Амен В
5-7 лет Методика «Секрет»
Автор: Т.А.Репина

Исследование
тревожности ребёнка

5-7 лет Методика «Лесенка»
Автор: В.Г.Щур

Исследование самооценки

5-7 лет Методика по выявлению
тревожности и страхов
Автор: А.И. Захаров
5-7 лет Методика «Кактус»

Выявление тревожности и
страхов.

Исследование
межличностных отношений

Исследование уровня тревожности
и агрессивности

Наблюдение
- Индивидуальная и
подгрупповая
- Проективная
методика
- Индивидуальная
диагностика.
- Проективная
методика
- Индивидуальная
диагностика.
- Проективный тест.
- Социометрическая
методика
- Индивидуальная и
подгрупповая
диагностика
- Индивидуальная
диагностика.
- Тест.
- Индивидуальная
проективная
рисуночная методика.

«Практический психолог в детском саду»
А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 116.
«Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника» А.Н. Веракса.
–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.83.
«Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника» А.Н. Веракса.
–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.89.
«Преодоление тревожности и страхов у
детей 5-7 лет» Н.Ф.Иванова.–В.: Учитель,
2009.–С.27.
«Практический психолог в детском саду»
А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 50.
«Игротерапия общения. Тесты и
коррекционные игры» М.А. Панфилова.–
М. ГНОМ, 2017. – С.45.
«Преодоление тревожности и страхов у
детей 5-7 лет» Н.Ф.Иванова.–В.:Учитель,
2009. – С.43.
«Игротерапия общения. Тесты и
коррекционные игры»М.А. Панфилова–
М.: ГНОМ, 2017.– С.54.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6-7 лет Методика
«Беседа о школе»
Автор: Т.А. Нежнова

Исследовать внутреннюю
- Подгрупповая и
позицию ребенка и выявление
индивидуальная
характера ориентации на школьно- диагностика

«Практический психолог в детском саду»
А.Н. Веракса, М.Ф.Гуторова –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.95.
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6-7 лет «Графический
диктант»
Автор: Д. Б.Эльконин
6-7 лет Методика «Четвёртый
лишний»
6-7 лет Методика «Секрет»
Автор: Т.А.Репина

учебную деятельность.
Изучить умение ориентироваться
в пространстве; умение
внимательно слушать и точно
выполнять указания взрослого.
Изучение логического мышления,
определение уровня обобщения и
анализа у ребёнка
Исследование
межличностных отношений

- Тест
- Подгрупповая
диагностика
Индивидуальная и
подгрупповая
Социометрическая
Методика

«Диагностика и коррекция внимания»
А.А.Осипова.–М.: СФЕРА,2002. –С.38.
«Экспресс-диагностика в детском саду»
Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко.–М.: Генезис,
2017.
«Практический психолог в детском саду»
А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 50.
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Диагностика участников образовательных отношений
1.Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) с целью
выявления трудностей детско-родительских отношений; оптимизация
отношений в семье, которая проводится по мере необходимости.
2. Диагностика педагогов с целью выявления профессиональных трудностей,
которая проводится, по запросу участников образовательных отношений.
Психологическая профилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса.
Психологическое сопровождение направлено на :
- создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной
адаптации вновь поступающих воспитанников (работа по адаптации);
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье
ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного
внимания психолога;
- информирование педагогов и родителей о выявленных особенностях
ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников
воспитательно-образовательного процесса;
- отслеживание динамики социально-личностного развития детей
- профилактика профессионального выгорания у педагогического
коллектива.
Развивающая работа и психологическая коррекция
Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах
своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими
уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие
ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных
проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, что
и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога.
Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению
становится не исправление недостатков развития детей, а выработка у них
способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые
помогут им стать успешными и приведут к позитивным изменениям в сфере
имеющихся
трудностей
развития.
Психокоррекционные
технологии
включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками.
Работа педагога-психолога реализуется в следующих направлениях

направление работы
Развивающая работа
по формированию у
дошкольников
предпосылок
учебной
деятельности.

возраст форма
проведения
дети
подгрупповая
6-7 лет (5-6 человек)

индивидуальная

Развивающая работа 5-6 лет
по
формированию
познавательной,
интеллектуальной и
эмоциональноволевой сферы

подгрупповая
(4-5 человек)

индивидуальная

4-5 лет

подгрупповая
(4-5 человек)

индивидуальная

3-4 лет

подгрупповая
(4-5 человек)

Источник

методы

Куражева Н.Ю.
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников
«Приключения будущих
первоклассников». –
СПб. : Речь, 2016. – 208
с.

Различные виды
игр:
-подвижные игры
коммуникативные
игры:
-игры
с
правилами;
-рисуночные
игры;
-релаксационные
игры
-психогимнастика
-пальчиковая
гимнастика
- чтение
- беседы
решение
проблемных
ситуаций
- сказкотерапия

Индивидуальный план
сопровождения
для
детей, неосваивающих
ООП ДОУ
«Цветик-семицветик».
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 5-6
лет. Н.Ю. Куражева.
СПб.: Речь, 2016. – 160
с.
Куражева
Н.Ю.
70
развивающих занятий
для дошкольников 5-6
лет. – СПб.: Речь, 2018
Индивидуальный план
сопровождения,
для
детей, неосваивающих
ООП ДОУ
«Цветик-семицветик».
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 4-5
лет /Н.Ю. Куражева.,
СПб.: Речь, 2016
Куражева
Н.Ю.
70
развивающих занятий
для дошкольников 4-5
лет. – СПб.: Речь, 2018
Индивидуальный план
сопровождения,
для
детей, неосваивающих
ООП ДОУ
Куражева
Н.Ю.
«Цветик-семицветик».
Программа
интеллектуального,
эмоционального
и
волевого развития детей
3-4 лет. – СПб.: Речь,
2011
Куражева
Н.Ю.
70
развивающих занятий
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для дошкольников 3-4
лет. – СПб.: Речь, 2017
индивидуальная

Индивидуальный план
сопровождения,
для
детей, неосваивающих
ООП ДОУ

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся
педагогом-психологом в соответствии с циклограммой деятельности, в часы,
свободные от основной образовательной деятельности.
Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками
образовательного процесса с учётом распределения рабочего времени отражена
в циклограмме деятельности.
Психологическое просвещение
- повышение профессиональной компетенции участников образовательных
отношений.
Для реализации данного направления работы в течение года проводится
систематизированное психологическое просвещение педагогов в форме
семинаров, практикумов, круглых столов, консультаций, тренинговых занятий
по темам:
-

с педагогами
Условия успешной адаптации
Психофизиологические
особенности
детей
старшего
дошкольного возраста.
Особенности работы педагога с
детьми
с
эмоциональноповеденческими проблемами
Эффективные
методы
взаимодействия педагога с детьми

-

с родителями
Адаптация ребенка к детскому саду.
Кризисы дошкольного возраста.
Детско-родительские отношения.
Профилактика
неблагоприятного
развития личности ребенка.
Психологическая
готовность
к
обучению в школе.

Психологическое консультирование
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам
образовательных отношений в разрешении возникающих проблем.
Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете
индивидуально. Ведется журнал консультаций.
Соблюдается принцип
конфиденциальности.
Данное направление работы включает следующие разделы:
- консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии,
воспитании;
- консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений;
- консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в
образовательном процессе;
- консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей;
- консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к
обучению в школе.
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Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов
развития и рекомендации, изложенные в понятной для
участников
образовательных отношений
форме с описанием практических и
коммуникативных действий, которые направлены на решение проблемы или
снижение ее интенсивности. Рекомендации оформляются памяткой для
родителей и педагогов.
Музыкальный руководитель
Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру,
осуществление самостоятельного творчества детей.
Музыкальный руководитель:
- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники;
- создаёт развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая
вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и
безопасность;
- взаимодействует с родителями (законными преставителями) через
информационно-консультативную деятельность, мастер-классы, Дни открытых
дверей,совместные праздники официальный сайт ДОО и личный сайт в сети
Интернет.
На время отсутствия музыкального руководителя организованную
образовательную деятельность проводит воспитатель.
Инструктор по физической культуре
Цель деятельности: укреплениездоровья, физическоеразвитие обучающихся.
Инструктор по физической культуре:
- проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используя
современные здоровьесберегающие технологии;
- обеспечивает психологическую безопасность детей путём создания
оптимального двигательного режима, доброжелательного стиля общения с
детьми, использование приёмов релаксации;
- создаёт развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая
вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и
и безопасность;
- взаимодействует с родителями (законными преставителями) через
консультативную работу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные
спортивные мероприятия,официальный сайт Учреждения и личный сайт в сети
Интернет.
На время отсутствия инструктора
по физической культуре
организованную образовательную деятельность по физической культуре
проводит воспитатель.
Организация адаптации в Учреждении
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Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к
новой обстановке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям
обусловлены специфическими особенностями детей раннего возраста.
Цель:сохранение и укрепление психологического здоровья и эмоционального
благополучия
детей,
создание
психолого-педагогических
условий,
способствующих успешной адаптации ребёнка раннего возраста к
дошкольному образовательному учреждению.
№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Направление деятельности
Разработка рекомендаций по
организации адаптационного
периода.
Изучениеиндивидуальных
физических и психологических
особенностей ребёнка раннего
возраста.
Отслеживание результатов
привыкания ребёнка к условиям
детского сада.
Помощьродителям в разрешении
проблем адаптации.

Мероприятия
Сроки
Информация в уголке для Май
родителей.

Ответственный
Педагогпсихолог

- Изучение анамнеза ребёнка
по медкартам.
- Анкетирование родителей
- Беседы с родителями
Ведение
и
анализ
адаптационных листов.

В течение
адаптационного
периода

Педагогпсихолог
Воспитатель

В течение
адаптационного
периода
Консультации.
В течение
Информация в уголке для адаптационного
родителей.
периода
Психологическое сопровождение - Коммуникативные игры с В течение
процесса адаптации детей раннего детьми.
адаптационного
возраста к условиям ДОУ
- Консультации для
периода
родителей и педагогов.
- Выстуление
на родительском собрании.

Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог

Физкультурно – оздоровительная работа
Физкультурно-оздоровительная работа представлена системойзакаливания и
системой физкультурно-оздоровительной работой.
СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Содержание
Оптимальный режим дня
Рациональное питание
Элементы повседневного
закаливания1
Воздушно - температурный
режим в помещении
Одностороннее
проветривание

Возрастные группы
1.6-2 года
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 7 лет
Организация режима дня в соответствии с СанПиН
Сбалансированное питание в соответствии с финансированием и
на основании примерного десятидневного меню
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха
в присутствии детей
От + 22 до + От + 22 до + От + 21 до +
От + 20 до + От + 20 до +
20 С
19 С
19 С
18 С
18 С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей.
В холодное время проветривание проводится кратковременно
(5-20 мин.). Допускается снижение температуры на 1-2 С.
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(в присутствии детей)
Сквозное проветривание
(в отсутствии детей)

Проветривание проводится кратковременно каждые 1,5 часа.
Критерии прекращения проветривания помещения является
температура воздуха, сниженная на 2-3 С.
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается
до нормальной.
+21 С
+21 С
+20 С
+20 С

- утром, перед приходом
детей
- перед возвращением детей
с прогулки
Утренняя гимнастика

Занятия физической
культурой

В холодное время года проводится ежедневно в зале
(младшие дошкольники в группах) одежда облегченная.
+19 С
+18 С
+18 С
+18 С
в помещении в помещении в помещении
2 занятия
3 занятия 1 3 занятия

в помещении
2 занятия

в помещении
2 занятия

Форма спортивная ( трусы, футболка), носки
1 занятие
1 занятие
на воздухе
на воздухе
+19 С
+19 С
+19 С
+19 С
+19 С
Ежедневно, не менее 3-4 часов в день. При температуре воздуха ниже минус
15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается
-10 С
-10 С
-15 С
-18 С
-20 С
Одежда и обувь должна соответствовать метеорологическим условиям в
холодное время года
В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин.
Ежедневно. В холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур.
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры воздуха в помещении.
+19 С
+19 С
+19 С
+19 С
+19 С
10 мин.
10мин.
20мин.
25 мин.
35-40 мин.
-

Прогулка

Свето – воздушные ванны
Хождение босиком2
Дневной сон
Физические упражнения
спортивные и подвижные
игры в помещении и на
воздухе2
Бодрящая гимнастика после
дневного сна
Гигиенические процедуры2
Специальные
закаливающие воздействия2

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
3 мин.
3 мин.
3 мин.
4 мин.
5 мин.
В помещении температура на 1-2 градусов ниже нормы
Умывание, мытье рук до локтя водой
Умывание прохладной водой
комнатной температуры.
.
Полоскание рта водой комнатной
температуры (с младшей группы).
Мытьё ног водой комнатной температуры

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Содержание
Возрастные группы
1.6-2 года
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 7 лет
Оптимальный режим дня
Организация режима дня соответствии с СанПиН
Сбалансированное питание в соответствии с финансированием и на
Рациональное питание
основании примерного десятидневного меню
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Утренняя гимнастика
Занятия физической культурой
Прогулка

Свето – воздушные ванны2

Хождение босиком2
Дневной сон
Физические упражнения
спортивные и подвижные игры
на улице2
Бодрящая гимнастика после
дневного сна2
Гигиенические процедуры2
Специальные закаливающие
воздействия1

Проводится ежедневно на прогулке
5 мин.
5 мин.
5 мин.
6 мин.
10 мин.
2 занятия
3 занятия
3 занятия
2 занятия
3занятия
на воздухе
на воздухе
на воздухе
на воздухе на воздухе
Ежедневно, не менее 3-4 часов в день. При температуре воздуха выше +30
Спродолжительность прогулки сокращается
Одежда и обувь должна соответствовать метеорологическим
условиям в тёплое время года
20 С в тени. В ясную
Не ниже 19 С. В ясную безветренную
безветренную погоду с
погоду с 9 до 12 асов.Продолжительность
9 до12 часов.
первой ванны- 10 мин.
Продолжительность
первой ванны - 5 мин.
Схема приема воздушных
и солнечных ванн
Ежедневно на прогулке по профилактической дорожке.
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры воздуха в помещении.
+19 С
+19 С
+19 С
+19 С
+19 С
10 мин.
10мин.
20мин.
25 мин.
35-40 мин.
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
3 мин.
3 мин.
4 мин.
5 мин.
5 мин.
В помещении температура на 1-2 градусов ниже нормы
Умывание, мытье рук до локтя водой
Умывание прохладной
комнатной температуры.
водой
Полоскание рта водой комнатной
температуры
Мытьё ног водой комнатной температуры

1

«Закаливаем малыша»/ Н.С. Соколова.- Ростов н/Д: Феникс,2015.
«Правильное закаливание детей от рождения до школы»/ Н. Бурцев Ростов
н/Д:
Феникс,2013.
2
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вид физической деятельности
в режиме дня
Физическая культура
в помещении
Физическая культура
на воздухе
Утренняя гимнастика

Бодрящая гимнастика после
дневного сна
Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке
Физкультминутки
Индивидуальная работа по
развитию движений
Физкультурное развлечение
Музыкальное развлечение
(развитие движений)
Спортивный праздник
Самостоятельная двигательная
деятельность
Суммарная двигательная
активность в течение дня
Суммарная двигательная
активность в течение недели

Особенности организации физкультурно-оздоровительной / возраст обучающихся
1.6-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
2 раза в неделю
2 раза в неделю
3 раза в неделю
3 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
х 10 мин.
х 10 мин.
х 15 мин.
х 20 мин.
х 25 мин.
х 30 мин.
--------1 раз в неделю
1 раз в неделю
25 мин.
30 мин.
Ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
3 мин.
3 мин.
6 мин.
7 мин.
8 мин.
10 мин.
Ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
3 мин.
3 мин.
4 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
ежедневно на утренней и вечерней прогулке
10 мин.
10 мин.
20 мин.
25 мин.
35 мин.
40 мин.
Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий
2
2
3
3
3-5
3-5
Ежедневно на прогулке 5 мин.
Ежедневно на прогулке 10 мин.
1 раз в месяц
10 мин.
1 раз в месяц
4 мин.
----

1 раз в месяц
10 мин.
1 раз в месяц
4 мин.
----

1 раз в месяц
15 мин.
1 раз в месяц
5 мин.
----

1 раз в месяц
20 мин.
1 раз в месяц
7 мин.
2 раза в год
х 45 мин.

1 раз в месяц
25 мин.
1 раз в месяц
8 мин.
2 раза в год
х 60 мин.

1 раз в месяц
30 мин.
1 раз в месяц
12 мин.
2 раза в год
х 60 мин.

Ежедневно: характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей
28 мин.

28 мин.

48 мин.

64 мин.

80 мин.

91 мин.

139 мин.
(2 ч. 19 мин.)

139 мин.
(2 ч. 19 мин.)

240 мин.
(4 ч.)

319 мин.
(5 ч. 19 мин.)

401 мин.
(6 ч. 41 мин.)

453 мин.
(7 ч. 33 мин.)

Комплексно-тематическое планирование
В Учреждении реализуется комплектно-тематическое планирование:
- в группах раннего возраста
Тема

Развернутое содержание работы
Ранний возраст от 1,5 до 2
Ранний возраст
лет
с 2 до 3 лет.

Варианты
итоговых
мероприятий

В

Сентябрь
Адаптировать
детей
к Способствовать
условиям детского сада. формированию
Познакомить
с
детским положительных
садом как с ближайшим эмоций
по
социальным
окружением отношению
к
(помещением
и детскому
саду,
оборудованием
группы: воспитателю, детям.
личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить
детей
с
воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных эмоций по
отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Октябрь
Формировать элементарные Формировать
представления
об
осени элементарные
(сезонные
изменения
в представления
об
природе, одежде людей, не осени
(сезонные
участке детского рада). Дать изменения, животный
первичные представления о и растительный мир
сборе урожая, о некоторых осенью)
овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Собирать с детьми на
прогулках
разноцветные
листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и
величине. Расширять знания
о домашних животных и
птицах.
Знакомить
с
особенностями
поведения
лесных зверей и птиц
осенью.
Ноябрь
мире Формировать представление Дать
первичные
о себе как о человеке; об представления о себе
основных
частях
тела как
человеке;
об
человека,
их назначении. основных частях тела
Закреплять знание своего человека,
их
имени, имён членов семьи. назначении.
Формировать навык называть
воспитателя по имени и

«Детский сад»
1-4 неделя

Совместное
чаепитие
родителями.

«Осень»
1-4 неделя

Праздник «Осень»,
Выставка детского
творчества.
Сбор
осенних листьев и
создание
коллективной
работы-плаката
с
самыми красивыми
из
собраных
листьев.

«Я
в
человек»
1-4 неделя

с

Создание
фотоколлажа
«Наши
дети
–
лучшие на свете».
Стенгазета
«Моя
семья».

отчеству.
Формировать
первичное понимание того,
что такое хорошо и что такое
плохо;
начальное
представление о здоровом
образе жизни.
Декабрь
«Мой дом»
Знакомить детей с родным Знакомить
детей
1-2 неделя
городом (посёлком): его сродным городом, его
названием,
объектами названием,
(улица,
дом,
магазин, объектами,
поликлиника);
с транспортом.
транспортом, «городскими
профессиями»
(врач,
продавец, полицейский).
«Новогодний
Организовать
все
виды Организовать
все
праздник»
детской
деятельности виды
детской
3-4 неделя
(игровой, коммуникативной, деятельности вокруг
продуктивной, музыкально - темы Нового года.
художественной,
чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Январь
«Зима»
Формировать элементарные Формировать
2-4 неделя
представления
о
зиме элементарные
(сезонные
изменения
в представления о зиме,
природе, одежде людей, на знакомить
с
участке
детского
сада). некоторыми
Расширять
знания
о особенностями
домашних
животных
и поведения
лесных
птицах.
Знакомить
с зверей и птиц зимой.
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц зимой.
Февраль
«Зимние игры и Формировать представление Формировать
забавы»
о зимних развлечениях
представление детей о
1-2 неделя
видах зимних забав,
вызвать
положительный
эмоциональный
отклик на совместные
игры.

Создание альбома
«Мой город».

Новогодний
праздник.

Выставка детского
творчества «Падал
снег
на
порог»
Развлечение «Зайка
беленький сидит»

Игры со снегом
«Слепим
снеговика»,
подвижные
игры,
просмотр
мультфильмов.

«Мои любимые Формировать представление Формировать интерес Инсценировка
сказки»
о добре и зле.
к слушанию сказок, спектаклей
3-4 неделя
формировать
взрослыми детьми,
первичные
просмотр
нравственные
мультфильмов.
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представления детей
через
содержание
сказок.
Март
«Международный Организовать
все
виды Формировать
женский
день» детской
деятельности элементарные
1-2 неделя
(игровой, коммуникативной, представления
о
продуктивной, музыкально - празднике.
художественной,
чтения) Воспитывать желание
вокруг темы семьи, любви к помогать
маме
и
маме, бабушке.
бабушке.
«Народная
Знакомить
с
народным Формировать
игрушка»
творчеством на примере представление
о
3-4 неделя
народных
игрушек. народном творчестве
Знакомить
с
устным на примере народных
народным
творчеством игрушек, знакомить с
(песенки, потешки и др.). УНТ.
Использовать фольклор при
организации
всех
видов
детской деятельности.
Апрель
«Весна»
Формировать элементарные Формировать
1-4 неделя
представления
о
весне элементарные
(сезонные
изменения
в представления
о
природе, одежде людей, на весне, знакомить с
участке
детского
сада). поведением
птиц
Расширять
знания
о весной,
вызвать
домашних
животных
и желание
помочь
птицах.
Знакомить
с птицам.
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц весной.
Май
«Лето»
Формировать элементарные Формировать
1-4 неделя
представления
о
зиме элементарные
(сезонные
изменения
в представления о лете,
природе, одежде людей, на расширять знания о
участке
детского
сада). животном
и
Расширять
знания
о растительном мире,
домашних
животных
и познакомить
с
птицах, об овощах. Фруктах некоторыми
и ягодах. Знакомить с животными жарких
некоторыми особенностями стран.
поведения лесных зверей и
птиц зимой. Познакомить с
некоторыми
животными
жарких стран.

Праздник 8 Марта,
Фотовыставка «Моя
мама-лучшая
на
свете!»

Игры-забавы
народными
игрушками.

с

Развлечение «Весна
пришла!» Выставка
детского творчества
«Весна»

Праздник «Лето»,
Фотоотчёт «Вот и
лето
к
нам
пришло!»

- в группах младшего и среднего возраста
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Тема

«До свидания
лето, здравствуй
детский сад!»
1-2 неделя

«Осень»
3-4 неделя

«Всемирный день
животных»
1-2 неделя

«Я в мире
человек»
3-4 неделя

Развернутое содержание работы
Младшая группа
Средняя группа

Варианты
итоговых
мероприятий

В
Сентябрь
Продолжать знакомство с
Продолжать знакомство с
детским садом как
помещениями детского
ближайшим социальным
сада:(каб. заведующего,
окружением ребенка:
кухня, каб. медсестры и т.д).
профессии сотрудников
Продолжать формировать
д/сада(воспитатель, пом.
дружеские отношения
воспитателя, муз.
между детьми.
руководитель, медсестра,
дворник).

Совместное
чаепитие с
родителями.
Развлечение для
детей,
организованное
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей.
(подвижные игры,
викторины)
Расширять представление
Расширять представление
Выставка
детей об осени (сезонные
детей об осени. Развивать
совместного
изменения в природе,
умение устанавливать
творчества с
одежде людей). Знакомить с простейшие связи между
родителями
сельскохозяйственными
явлениями живой и неживой «Осенние
профессиями (тракторист,
природы (похолодало фантазии»
доярка). Знакомить с
исчезли бабочки, отцвели
некоторыми особенностями цветы и т.д.). Расширять
поведения лесных зверей и знания об овощах и
птиц осенью.
фруктах. Воспитывать
бережное отношение к
природе.
Октябрь
Познакомить детей с
Расширять представление о Составление
праздником. Формировать
многообразии животного
альбома
представление детей о
мира. Формировать
«Животный мир»
многообразии животного
ценностные представления о
мира и его ценности.
животных как «меньших
братьях» человека.
Формировать образ Я,
Расширять представления о Создание
начальные представления о здоровье, здоровом образе
стенгазеты
здоровом образе жизни,
жизни. Формировать
«Моя семья».
развивать представления о
первоначальные
Спортивное
своей семье. Развивать
представления о
развлечение
представления о своём
родственных отношениях в
«Мама, папа я –
внешнем облике. Развивать семье (сын, дочь, мама, папа веселая семья»
гендерные представления.
и т.д). Закреплять знание
детьми своих имен,
фамилии и возраста, имен
родителей. Знакомить детей
с профессиями родителей.
Ноябрь
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«Мой дом, мой
город, моя
страна»
1-2 неделя

«День матери»
3-4 неделя

«Зима»
1-2 неделя

«Новогодний
праздник»
3-4 неделя

«Зимние забавы
на Руси»
2-3 неделя

Знакомить с домом, с
предметами домашнего
обихода, мебелью,
бытовыми приборами.
Знакомить с родным
городом, его названием.
Знакомить с видами
транспорта, в том числе и с
городским, с правилами
поведения в городе.
Знакомить с «городскими»
профессиями
( водитель автобуса и т.д.)
Воспитывать чувство
благодарности, уважения и
любви к маме.

Формировать первичные
представления о родном
крае, познакомить с
достопримечательностями.
Расширять представления о
видах транспорта и его
назначении. Расширять
представления о
профессиях. Знакомить с
некоторыми выдающимися
людьми, прославившими
Россию.

Оформление
альбома с
достопримечатель
ностями города
«Мой любимый
город»

Познакомить детей с
праздником, вызвать
чувство уважения и
благодарности к маме.

Фотовыставка
«Моя мама –
лучшая на свете!»
Коллективная
работа
«Все цветы для
милой мамочки»
Развлечение
«Мамин день»,
совместное
чаепитие с
мамами.

Декабрь
Расширять представления о Расширять представления
зиме, знакомить с зимними детей о зиме. Развивать
видами спорта,
умение устанавливать
формировать представление простейшие связи между
о безопасном поведении
явлениями живой и неживой
зимой. Формировать
природы. Развивать умение
исследовательский и
вести сезонные наблюдения.
познавательный интерес в
Закреплять знания о
ходе эспер-ия с водой и
свойствах снега и льда.
льдом
Организовать все виды
Организовать все виды
детской деятельности
детской деятельности
вокруг темы Нового года и вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника, как новогоднего праздника.
в непосредственно
Вызвать чувство радости от
образовательной, так и в
предстоящего праздника.
свободной деятельности
детей.
Январь
Расширять представления
Формировать
детей о видах зимних забав, первоначальные
вызвать желание активно
представления о народных
участвовать в совместных
самобытных праздниках на
развлечениях.
Руси

Выставка детского
творчества
«Волшебные
снежинки»,
«Весёлый
снеговик»

Новогодний
праздник

Игры со снегом
«Слепим
снеговика»
Обрядовые и
русские народные
игры «Коляда,
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коляда –отворяй
ворота»
Всемирный день
«Спасибо»
4 неделя

Расширять представление о
вежливых словах, развивать
умение использовать их в
жизни.

Познакомить детей с
праздником. Воспитывать
бережное обращение.

Февраль
Создать условия для
Познакомить детей с
ознакомления детей с
праздником, воспитывать
устным народным
интерес к родному языку.
творчеством (загадки,
Продолжать знакомить с
сказки, подвести к
устным народным
пониманию того, через свой творчеством.
родной язык мы общаемся,
понимаем друг друга,
выражаем свои чувства);
«День защитника Формировать первичные
Знакомить детей с
отечества»
гендерные представления,
военными профессиями, с
3-4 неделя
воспитывать любовь к
флагом РФ, приобщать к
Родине
русской истории.
Март
«Международный Организовать все виды
Организовать все виды
женский день»
детской деятельности
детской деятельности
1-2 неделя
вокруг темы семьи, любви к вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
Воспитывать уважение к
воспитателям.
воспитателям, другим
сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные
представления. Привлекать
детей к изготовлению
подарков маме, бабушке,
воспитателям.
«Знакомство с
Расширять представление о Расширять представление о
народной
народной игрушке
народной игрушке
игрушкой и
(матрешка, дымковская
(матрешка, дымковская
традициями»
игрушка..). Знакомить с
игрушка..). Знакомить с
3-4 неделя
народными промыслами.
народными промыслами.
Продолжать знакомить с
Привлекать детей к
устным народным
созданию узоров
творчеством.
дымковской и
филимоновской росписи.
Продолжать знакомить с
устным народным
творчеством. Использовать
фольклор при организации
всех видов детской
деятельности.
«День родного
языка»
1-2 неделя

Инсценировка
старшими детьми.
Мастерская
благодарственных
открыток
Развлечение
«Знатоки родного
языка», «В гостях
у сказки».
Выставка детского
творчества.

Стенгазета «Наши
папы – защитники
Родины»
Праздник « 8
Марта»
Выставка детского
творчества.

Игры- забавы с
народными
игрушками.
Выставка детского
творчества
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Апрель
«Международный Расширять представление о Познакомить детей с
день птиц»
весне, о поведении птиц
праздником. Воспитывать
1-2 неделя
весной. Воспитывать
заботливое отношение к
бережное отношение к
птицам
природе, расширять
представление о
простейших связях в
природе.
«Весна»
Расширять представления о Расширять представления о
3-4 неделя
весне. Воспитывать
весне, расширять
бережное отношение к
представления о правилах
природе, умение замечать
безопасного поведения в
красоту весенней природы. природе. Развивать умение
Расширять представления о устанавливать простейшие
сезонных изменениях
связи между явлениями
живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения.
Май
«Международный Расширять представления
Познакомить детей с
день семьи»
детей о значимости семьи в праздником, его
1-2 неделя
нашей жизни
значимостью. Формировать
первичные ценностные
представления о семье,
семейных традициях.
«Лето»
Расширять представления
Расширять представления
3-4 неделя
детей о лете. Развивать
детей о лете. Развивать
умение устанавливать
умение устанавливать
простейшие связи между
простейшие связи между
явлениями живой и
явлениями живой и неживой
неживой природы, вести
природы, вести сезонные
сезонные наблюдения.
наблюдения. Знакомить с
Знакомить с летними
летними видами спорта.
видами спорта.
Формировать представления
Формировать
о безопасном поведении в
представления о
лесу.
безопасном поведении в
лесу.

Совместно с
родителями
изготовить
кормушки,
скворечники.

Праздник «Весна –
красна»
Выставка детского
творчества
Выставка «Птицы
наши друзья»
(совместно с
родителями)
Фотогазета «Моя
семья»
Выставка детского
творчества.
Праздник «Лето».
Спортивный
праздник.
Выставка детского
творчества.
Конкурс рисунков
на асфальте

- в группах старшего и подготовительного к школе возраста
Тема,
Сроки

«День Знаний»
1-2 неделя

Развернутое содержание работы
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
В
Сентябрь
Развивать у детей
Продолжать развивать у
познавательную
детей познавательную
мотивацию, интерес к
мотивацию, интерес к
школе, книгам.
школе, книгам.

Варианты
итоговых
мероприятий
Целевая прогулка
вокруг школы.
Экскурсия в школу.
Развлечение
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«Осень»
3-4 неделя

«Всемирный день
животных»
1-2 неделя

«Я вырасту
здоровым»
3-4 неделя

«День народного
единства»
1 неделя

Продолжать знакомить с
Углублять представление
детским садом как
детей о дальнейшем
ближайшим социальным
обучении, формировать
окружением ребёнка
элементарные знания о
(расширять
специфики школы,
представления о
коллежда, вуза.
профессиях сотрудников
детского сада).
Формировать
Расширять знания детей
обобщённые
об осени, об экосистемах,
представления об осени,
природных зонах.
как времени года.
Продолжать знакомить с
Расширять представления сельскохозяйственными
о многообразии фруктов,
профессиями.
овощей, грибов, злаковых Расширять представления
культур.
детей об особенностях
Познакомить с
отображения осени в
сельскохозяйственными
произведениях искусства.
профессиями
Октябрь
Расширять и
Расширять представление
систематизировать знания о многообразии
о животном мире.
животного мира,
Расширять первичные
Познакомить с
представления о
типичными
классификации
представителями
животного мира:
животного мира
млекопитающие, птицы,
различных климатических
рыбы, насекомые,
зон.
земноводные,
Познакомить с
пресмыкающиеся,
животными, занесёнными
паукообразные
в Красную книгу.
Расширять представление Формировать
об особенностях
представления о значении
функционирования и
двигательной активности
целостности
в жизни человека.
человеческого организма. Расширять представления
Расширять представление о правилах и видах
о роли гигиены и режима закаливания, о пользе
дня для здоровья
закаливающих процедур
человека.
Ноябрь
Расширять представление Углублять и уточнять
детей о родной стране, о
представления о нашей
государственном
Родине – России.
празднике. Воспитывать
Закреплять представления
любовь к Родине,
о том, что в нашей стране
гордость за героическое
мирно живут люди
прошлое.
разных национальностей,
Формировать
воспитывать уважение к
гражданскую
людям разных

«Математический
КВН»

Выставка детского
творчества.
Викторина «В поле,
в лесу, в огороде, в
саду»
Праздник «Осенние
краски»

Альбом «Животные
мира»
Выставка рисунков
«Моё любимое
животное»
Викторина «На
земле, в воде и в
небе»

Стенгазета «В
здоровом теле –
здоровый дух».
Спортивный досуг
«День здоровья».

Выставка детского
творчества.
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«Мой город, моя
страна, моя
планета»
2-3 неделя

«День Матери»
4 неделя

принадлежность.
Расширять представления
о малой Родине.
Познакомить детей с
достопримечательностями
родного края; с
замечательными людьми,
прославившими свой край
Познакомить с флагом и
гербом России, мелодией
гимна

национальностей
Углублять представления
о малой Родине.
Знакомить с
достопримечательностями
региона.
Формировать
элементарные
представления об
эволюции Земли, месте
человека в природном и
социальном мире

Воспитывать чувство
любви и уважения к
матери

Продолжать воспитывать
чувство благодарности,
любви и уважения к маме

Декабрь
Продолжать знакомить
Продолжать знакомить
детей с зимой как
детей с зимой как
временем года.
временем года. Расширять
Формировать первичный
и обогащать знания об
исследовательский и
особенностях зимней
познавательный интерес
природы, деятельности
через
людей в городе, на селе; о
экспериментирование с
безопасном поведении
водой и льдом.
зимой.
Знакомить с зимними
Формировать
видами спорта.
представления об
особенностях зимы в
разных широтах и в
разных полушариях
Земли.
«Новый год»
Закладывать основы
Продолжать знакомить с
3-4 неделя
праздничной культуры.
основами праздничной
Привлекать детей к
культуры.
активному участию в
Поддерживать чувство
подготовке к празднику и удовлетворения,
его проведению
возникающее при участии
в коллективной
предпраздничной
деятельности.
Январь
«Народная культура Знакомить детей с
Расширять представления
и традиции»
народными традициями и о традициях, обычаях
2-3 неделя января
обычаями русского
народов России.
народа.
Расширять представления
Расширять представления о разнообразии народного
о народных игрушках.
искусства,
Познакомить с
художественных
убранством русской избы, промыслах.
«Зима»
1-2 неделя

Выставка детского
творчества.
Мультзал
«Мы живём в
России»

Развлечение «Мамин
день»
Выставка детского
творчества
Выставка детского
творчества.
Зимняя олимпиада.

Выставка детского
творчества.
Праздник «Новый
год у ворот»

Выставка детского
творчества.
Фольклорный
праздник
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«Всемирный день
Спасибо»
4 неделя

«День родного
языка»
1-2 неделя

«День защитника
Отечества»
3-4 неделя

«Международный
женский день»
1-2 неделя

«Весна»
3-4 неделя

предметах быта
Развивать умение
благодарить, закрепить
знание вежливых слов

Закреплять понимание
слов благодарности,
объяснить историю слова,
рассказать о вежливых
словах в других странах.
Февраль
Способствовать
Обращать внимание детей
формированию
на выразительные
эмоционального
средства (образные слова,
отношения к
выражения, эпитеты,
литературным
сравнения).
произведениям.
Помогать почувствовать
Учить детей
красоту и
вслушиваться в ритм и
выразительность родного
мелодику поэтического
языка.
текста
Расширять представления Расширять представления
о Российской армии.
детей о Российской
Воспитывать уважение к
армии.
защитникам Отечества.
Продолжать знакомить с
Знакомить с разными
разными родами войск,
родами войск.
боевой техникой.
Формировать гендерные
Расширять гендерные
представления,
представления,
формировать в мальчиках формировать в мальчиках
стремление стать
стремление стать
защитниками Родины
защитниками Родины;
воспитывать уважение у
девочек к мальчикам как
будущим защитникам
Родины
Март
Воспитывать бережное и
Воспитывать бережное и
чуткое отношение к
чуткое отношение к
самым близким людям,
самым близким людям.
потребность радовать
Расширять гендерные
близких добрыми делами. представления,
Воспитывать уважение к
воспитывать у мальчиков
воспитателям
представления о том, что
мужчина должен
внимательно и
уважительно относиться к
женщинам
Формировать
Продолжать формировать
обобщённые
обобщённые
представления о весне как представления о весне как
времени года, о
времени года.
приспособленности
Расширять знания о связи
растений и животных к
между явлениями живой
весенним изменениям в
и неживой природы и

Творческая
мастерская

Викторина «Из
какой мы сказки?»
Конкурс чтецов.

Выставка детского
творчества.
Праздник «23
февраля – День
защитника
Отечества»

Выставка детского
творчества.
Праздник «8 Марта».

Выставка детского
творчества.
Праздник
«Весна-красна».
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природе
«Международный
день птиц»
1-2 неделя

«День
космонавтики»
3-4 неделя

«День Победы»
1-2 неделя

«Лето»
(для старшей
группы)
«До свидания,
детский сад.
Здравствуй,
школа!»
(для
подготовительной к
школе группы)
3-4 неделя

весенними видами труда
Апрель
Развивать представления
Рассказать историю
о птицах как «меньших
происхождения
братьях человека»
праздника, отметить его
всемирный статус,
воспитывать бережное
отношение к птицам.
Расширять представление Поощрять интерес детей к
о родной стране, о
событиям, происходящим
государственном
в стране, воспитывать
празднике – «День
чувство гордости за её
космонавтики»,
достижения в
воспитывать чувство
космонавтике
гордости за достижения
страны
Май
Воспитывать детей в духе Продолжать воспитывать
патриотизма, любви к
детей в духе патриотизма,
Родине.
любви к Родине.
Расширять знания о
Знакомить с городамипобеде нашей страны в
героями, с воинскими
войне, о героях Великой
наградами.
Отечественной войны, о
Познакомить с
победе нашей страны в
преемственностью
войне..
поколений защитников
Знакомить с памятниками Родины: от былинных
героям Великой
богатырей до героев
Отечественной войны.
Великой Отечественной
войны.
Формировать
Формировать
обобщённые
эмоционально
представления о лете как
положительное
времени года.
отношение к
Расширять и обогащать
предстоящему
представления о влиянии поступлению в первый
солнечного света на
класс
жизнь людей, животных и Организовать все виды
растений
детской деятельности
вокруг темы прощания с
детским садом и
поступлением в школу

2.7.
Часть
программы,
образовательныхотношений
Часть
отношений,

формируемая

Программы, формируемая участниками
представлена методическим пособием

Изготовление
кормушек, альбомов,
стенгазеты «Красная
книга птиц».
Просмотр
презентации
«Покорители
космоса»
Выставка детского
творчества

Выставка детского
творчества.
Экскурсия по Аллее
Победы.
Праздник «Этот
славный День
Победы».

Праздник «До
свидания, детский
сад!»
(для
подготовительной к
школе группы)
Выставка детского
творчества.
Праздник
«Здравствуй лето!»
(для старшей
группы)

участниками
образовательных
«Патриотическое
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воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. –
ТЦСфера, 2007.
Цель: Формирование чувства любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного края.
Задачи:
- Расширять представления об истории возникновения города Нижнего
Новгорода, кремля.
- Знакомить с достопримечательностями нижегородского края, связанными
с именами людей, прославивших его (И.Кулибин, В. Чкалов, М.
Горький).
- Знакомить с городами Нижегородской области, историей их
возникновения, гербами,промышленностью.
- Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода.
- Продолжать знакомить с нижегородскими былинными героямибогатырями, памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде.
- Систематизировать знания о нижегородских промыслах.
- Знакомить с разными музеями Нижегородского края.
- Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы
улицы нашего города.
- Воспитывать патриотические чувства к Нижегородскому краю и
нижегородцам.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка: «Патриотическое воспитание детей
6-7 лет» Н.Г.
Комратова, Л.Ф. Грибова. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная
деятельность детей/ Методическое обеспечение
ТЕМА: «История Нижнего Новгорода»
- Беседы о Нижнем Новгороде и Нижегородском кремле– С.36-40
- Рассматривание иллюстраций книги «Нижегородский кремль», открыток с
видами Нижнего Новгорода и кремля.

-Чтение художественной литературы: «Сказ о яростном олене». – С.40.

Ноябрь

Декабрь

- Просмотр видеофильма «Нижний новгород»
- Сюжетно-дидактическая игра «Башни Нижегородского кремля – С. 42.
- Изготовление макета Нижегородского кремля.
- Выставка рисунков «Мой любимый Нижний Новгород»
ТЕМА: «Знаменитые люди, прославившие Нижегородский край»
Просмотр мультимедийной презентации:
- «Иван Кулибин». – С.52-54
- «Максим Горький.– С.38
-«Валерий Чкалов». – С.58-62.
Сюжетно-дидактические игры (Летательные аппараты»; «Кточто делает»,
«Собери самолёт», «Узнай по схеме»). – С. 62-60.
ТЕМА: «Промышленность Нижегородской области»
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Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

- Чтение художественной литературы слушание рассказов о городах
Нижегородской области – С.73-76.
- Проектная деятельность «Герб Нижнего Новгорода и городов
Нижегородской области» – С.76-79.
- Фотовыставка «Мои родители работают на ГАЗ»
- Изготовление макета ГАЗ.
ТЕМА: «Архитектура прошлого и настоящего»
- Чтение художественной литературы – С.81-83.
- Виртуальная экскурсия: просмотр видеофильма «Архитектура Нижнего
Новгорода»
- Рассматривание открыток: «Улицы Нижнего Новгорода, «Храмы земли
Нижегородской»
ТЕМА: «Былинные герои-богатыри»
- Рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри». Беседа. – С.101-102.
- Чтение легенд: «О Коромысловой башне» и «О богатыре-силаче
Никиты Ломове».– С.101-103.
ТЕМА: «Заповедники и музеи родного края родного края»
- Рассказ о заповедниках родного края с использованием мультимедийной
презентации.– С.152.
- Игра-викторина «Музеи родного края» - С.172-173.
- Дидактическая игра «Из какого музея эта вещь». С.174.
- Оформление альбома «Экспонаты музеев Нижегородской области»
- Виртуальная кскурсия в художественный музей г. Нижнего Новгорода
ТЕМА: «Памятники Великой Отечественной войны»
- Слушание рассказов: «О Нижегородцах в ВОВ»,– С.181-186.
- Изготовление альбома «Герои-нижегородцы».– С.188.
- Фотовыставка «Мои родные - герои-нижегородцы».

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
в части, формируемой участниками образовательных
отношений: «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Н.Г. Комратова, Л.Ф.
Грибова. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов

СПОСОБЫ

МЕТОДЫ

СРЕДСТВА

–

–

–

Индивидуальный -Рассматривание фотографий,
Подгрупповой иллюстраций.
Фронтальный -Просмотр мультимедийных
презентаций.
-Чтение художественной
литературы.
-Рассказы.
-Беседы.
-Проектная деятельность.
-Выставки детского творчества
(рисунок, макеты).
- Игры (сюжетно-ролевые,

1.Тематические наборы открыток,
фотографий:
- «Заволжье»;
- «Музеи города Городец»;
- Былинные герои-богатыри, героиВОВ;
- «Улицы Заволжья»;
2. Дидактические игры:
-- «Расскажи о своем городе»;
- «Назови памятные места»
3.Символика Заволжья.
4. Познавательная литература о
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дидактические и др.)
- Экскурсии, в том числе и
виртуальные с помощью ИКТ.

Городецком районе:

-Рассматривание фотографий и
иллюстраций.
-Выставки детского творчества
(рисунок, оригами, макеты,
коллажи др.).
-Игры (дидактические,
сюжетно-ролевые,
режиссёрские).

Самостоятельная
деятельность
детей

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы
Составляющие
материально-технической базы
Здание
Территория
детского сада

Помещения
детского сада

Групповое помещение

Перечень оборудования и оснащения
Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, выполнено
по типовому проекту.
На территории расположены:
- 12 прогулочных участков, оборудованных для
проведения прогулок с дошкольниками;
- огород, цветники;
- оборудованная спортивная площадка.
- 12 групповых помещений с отдельными спальными, с
приемными, игровыми и туалетными комнатами
- Музыкальный зал.
- Спортивный зал.
- Кабинет педагога-психолога.
- Методический кабинет
Групповые помещения оборудованы по
образовательнымобластям:
1. Социально-коммуникативное развитие.
2. Речевое развитие.
3. Познавательное развитие.
4. Физическое развитие.
5. Художественно-эстетическое развитие.

Описание функционального использования помещений и их оснащения
Вид помещения
Функциональное использование
Групповая комната
- Самообслуживание.
- Организованная образовательная
деятельность: «Развитие речи»; «Ознакомление
с окружающим миром» (ознакомление с
предметным и социальным миром,

Оснащение
- Детская мебель для практической
деятельности.
- Ноутбук.
- Доска для образовательной
деятельности.
- Игровое оборудование и
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ознакомление с миром природы);
«Формирование элементарных
математическихпредставлений»;
«Изобразительная деятельность (рисование,
лепка, аппликация); «Физическая культура».
- Образовательная деятельность икультурные
практики в режимныхмоментах.
- Самостоятельная деятельность детей.
Спальное помещение
- Дневной сон.
Раздевальная комната
- Самообслуживание.
- Информационно-консультативная
деятельность с родителями (законными
представителями).
Кабинет педагога-психолога
- Индивидуальная коррекционно – развивающая
работа с детьми.
- Психологическая диагностика.
- Психологическое просвещение и профилактика.
Музыкальный зал
- Музыкальные занятия.
- Индивидуальная работа с детьми.
- Развлечения.
- Праздники.
- Консультационная деятельность с педагогами,
родителями (законными представителями)

Спортивный зал:
- Физкультурные занятия.
- Спортивные развлечения.
- Индивидуальная работа с детьми.
- Консультативная работа с родителями
(законными представителями) и педагогами.

дидактический материал в
соответствии с направлениями
развития ребёнка.

- Спальная мебель.
- Информационный уголок для
родителей (законных представителей).
- Выставки детского творчества
- Детские раздевальные шкафы и
скамейки.
- Стол для рисования песком.
- Развивающие игры.
- Ноутбук.
- Доска для образовательной
деятельности.
Пианино.
- Мультимедийный проектор.
- Ноутбук.
- Проекционный экран.
- Микрофоны со стойками.
- Музыкальный центр.
- Разнообразные музыкальные
инструменты для детей.
- Подборка дисков с музыкальными
произведениями.
- Атрибуты для танцев.
- Дидактический материал..
- Оборудование для
общеразвивающих
упражнений по количеству детей.
- Оборудование для развития
основных движений.
- Здоровьесберегающее
оборудование.

Описание функционального использования территории и ее оснащения
Функциональное использование
Прогулочные участки:
- Двигательная деятельность(подвижные игры,
индивидуальная работа,спортивные игры и
упражнения, самостоятельная двигательная
активность).
- Познавательная деятельность(наблюдения,
опытническая деятельность, игры с песком и

Оснащение
- Оборудование для двигательной
деятельности.
- Песочницы.
- Оборудование для опытнической
деятельности, для игр с песком и
водой.
- Игровое оборудование для
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водой).
- Игровая деятельность.
- Трудовая деятельность.
- Художественно-творческая деятельность.
Спортивная площадка:
- Физическая культура - организованная
образовательная деятельность.
- Подвижные и спортивные игры.
- Физкультурные развлечения.
-Праздники.
Огород, цветник (каникулярный период):
- Познавательная деятельность (наблюдение,
эксперименты,опыты).
- Труд в природе.

сюжетно- ролевых,режиссерских игр,
игр с правилами.
- Оборудование для трудовой
деятельности.
- Оборудование для самостоятельной
творческой деятельности детей.
- Оборудование для двигательной
деятельности.
- Яма для прыжков в длину.
- Профилактическая дорожка.
- Площадка для баскетбола.
- Трудовой инвентарь
(лопаты, грабли, совки и пр.).
- Метки на грядках.
- Алгоритмы ухода за посадками.
- Оборудование для
экспериментальной деятельности.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
3.2.1.Обеспеченность методическими материалами
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Возрастная
Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы
группа
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

1,6-2 года - С.Н. Теплюк, Г.М.Лямина, Зацепина «Дети раннего возраста в детском саду».
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
2-3года Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего
возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Ребенок в семье и сообществе
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего
возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Формирование основ безопасности
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
3-4года Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 3-4года.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Ребенок в семье и сообществе
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
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4-5лет

5-6лет

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми
3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
Формирование основ безопасности
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения».Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Ребенок в семье и сообществе
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми
3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Формирование основ безопасности
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми
2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Ребенок в семье и сообществе
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми
3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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6-7лет

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Формирование основ безопасности
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми
2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Ребенок в семье и сообществе
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми
3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Формирование основ безопасности
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

1,6-2
года

Ориентировка в окружающей среде
- Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Игры-занятия со строительным материалом
- Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду».–
М.: ТЦ СФЕРА, 2016.
Игры-занятия с дидактическим материалом
- Л.Н.Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления».– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2004.
- О.Е.Громова «Формирование элементарных математических представлений у
детей раннего возраста».– М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
- Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет».
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
- Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета,
формы и величины у детей от рождения до трех лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2003.
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет».– М.:
ТЦ СФЕРА, 2005.
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23года

34года

4-5лет

5-6 лет

- Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет».– М.: ТЦ Сфера, 2014.
Формирование элементарных математических представлений
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений». Вторая группа раннего возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми
2-4 лет.– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.
Ознакомление с предметным и социальным окружением
- Г.Г.Григорьева «Играем с малышами. Игры и упражнения для детей раннего
возраста». – М.: Просвещение, 2003.
- Е.С.Демина «Развитиеи обучение детей раннего возраста в ДОУ». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005.
Ознакомление с миром природы
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая
группа раннего возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Формирование элементарных математических представлений
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений». Младшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина
«Неизведанноерядом.
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников».– М.: ТЦ Сфера, 2001.
Ознакомление с предметным и социальным окружением
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».
Младшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015.
Ознакомление с миром природы
- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми
2-4 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Формирование элементарных математических представлений
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений». Средняя группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно- исследовательская деятельность
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом.
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников».– М.: ТЦ Сфера, 2001.
- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Ознакомление с предметным и социальным окружением
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».
Средняя группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Ознакомление с миром природы
- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Формирование элементарных математических представлений
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений». Старшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно- исследовательская деятельность
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом.
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников».– М.: ТЦ Сфера, 2001.
- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для
занятий с детьми 5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Ознакомление с предметным и социальным окружением
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».
Старшая группа..– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015.
Ознакомление с миром природы
- О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
6-7лет

Формирование элементарных математических представлений
- И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических
представлений». Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно- исследовательская деятельность
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина
«Неизведанное рядом.
Занимательные опыты иэксперименты для дошкольников».– М.: ТЦ Сфера, 2001.
- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для
занятий с детьми 5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Ознакомление с предметным и социальным окружением
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».
Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Ознакомление с миром природы
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

1,6-2
года

Развитие речи
- Е.С.Демина «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ». – М.: ТЦ
СФЕРА, 2005.
- Л.Н.Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2004.
- Г.М.Лямина «Развитие речи ребенка раннего возраста».– М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2006.
- К.Л.Печора «Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста».
Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи.– М.: Скрипторий
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2003, 2006.
- М.А.Аралова «Игры с детьми раннего возраста».– М.: ТЦ СФЕРА, 2008.
- Л.Н.Павлова, В.Сотникова «Раннее детство в системе вариативного
дошкольного образования».– М.: Обруч, 2013.
- В.В.Лещинская, А.И.Ивлев «Развивающие игры с детьми до 3 лет». – М.:
Аделант, 2010.
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». – М.:
ТЦ СФЕРА, 2005.
Приобщение к художественной литературе
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
2-3
Развитие речи
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего
года
возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Приобщение к художественной литературе
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
3-4
Развитие речи
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа.– М.:
года
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Приобщение к художественной литературе
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4 года. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
4-5лет Развитие речи
- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Приобщение к художественной литературе
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
5-6 лет Развитие речи
- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Приобщение к художественной литературе
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
6-7 лет Развитие речи
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Приобщение к художественной литературе
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

1,6-2
года
23года

Музыкальное воспитание
- И.А. Новоскольцева И.М. Каплунова «Ясельки». – СПб.: «Невская нота», 2010.
Изобразительная деятельность
- Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста».– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2005.
- Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005.
Конструктивно-модельная деятельность
- Е.С.Демина «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ».– М.: ТЦ
СФЕРА, 2005.
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Музыкальная деятельность
- И.А. Новоскольцева И.М. Каплунова «Ясельки». – СПб.: «Невская нота», 2010.
3-4
Приобщение к искусству
- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
года
1999.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
Изобразительная деятельность
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Конструктивно-модельная деятельность
- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». – М.:
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1990.
Музыкальная деятельность
- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Младшая группа. –
СПб.: Композитор, 2017.
4-5 лет Приобщение к искусству
- Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям».– СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
Изобразительная деятельность
- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя
группа».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Конструктивно-модельная деятельность
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Средняя
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Музыкальная деятельность
- И.А. Новоскольцева И.М. Каплунова «Праздник каждый день». Средняя
группа–СПб.: Композитор, 2015.
5-6 лет Приобщение к искусству
- Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям».– СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». –СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2000.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
Изобразительная деятельность
- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Конструктивно-модельная деятельность
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Старшая
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Музыкальная деятельность
- И.А. Новоскольцева И.М. Каплунова «Праздник каждый день». Старшая
группа.– СПб.: Композитор, 2017.
6-7лет Приобщение к искусству
- Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям». – СПб.,: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2000.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
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- Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
Изобразительная деятельность
- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Подготовительная к школе группа».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Конструктивно-модельная деятельность
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала».
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Музыкальная деятельность
- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Подготовительная
группа.– СПб.: Композитор, 2016.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
- Н.С. Соколова«Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.
1,6-2
года
Развитие движений
- Л.Ю.Костыркина «Малыши, физкульт-привет!». Система работы по развитию
основных движений детей раннего возраста. – М.: Скрипторий 2003, 2016.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2-3
- Н.С. Соколова «Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.
года
Физическая культура
- Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду».– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».– СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
- С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей».– М.: Просвещение, 1986.
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения».– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
3Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
4года - Н.С. Соколова«Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.
Физическая культура
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений»..Для
занятий с детьми 3-7 лет.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».–СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Младшая группа. –М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников».
Младший и средний дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.
4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- Н.С. Соколова«Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.
Физическая культура
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений».Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2015.
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников».
Младший и средний дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.
5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет.–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009.
- Н.С. Соколова«Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.
Физическая культура
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений».Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». 2-7 лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников».
Старший дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.
6-7лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников». Для работы с детьми 5-7лет». – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009.
- Н.С. Соколова«Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.
Физическая культура
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ДетствоПресс, 2015.
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников».
Старший дошкольный возраст». – М.: Аркти, 2000.
- В.К. Погребной, В.Я. Юзюк «Шашки для детей». –Ростов н/Д: Феникс, 2015.

3.2.3.Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Возрастная
Группа

Наименование /раздел программы
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

1.6-2 года Расширение ориентировки в окружающем:
- куклы крупные в одежде;
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2-3 года

- куклы - «пупс»;
- коляски;
- набор кухонной посуды крупный;
- набор чайной посуды крупный;
- игровые мягкие модули: «Кухня», диванчик, кресло, столик;
- кровать для куклы;
- манеж для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей и фруктов (объёмные муляжи);
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
- машины-каталки.
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»,
«Транспорт».
Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание:
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и обществе:
- куклы (крупные и средние) в одежде;
- куклы - «пупс»; куклы «безликие»;
- коляски;
- набор кухонной посуды крупный;
- набор чайной посуды крупный;
- кухня детская игровая;
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;
- шкаф для кукольного белья;
- кухонный шкаф;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей и фруктов (объёмные муляжи);
- сумки;
- весы игровые;
- игровой набор «Доктор»;
- машины-каталки;
- ширма-остов «Домик»;
- игровой модуль «Ряженье»;.
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи».
Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание:
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Формирование основ безопасности:
- складной остов «Автомобиль»;
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
- машины-каталки,
- макет дороги;
- игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт»;
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- дидактический куб «Машина, улица, дорога»;
- игра развивающая «Автомобили на серпантине».
3-4 года Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;
- оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки,
лейки);
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- машины игровые (грузовые, легковые автомобили);
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы;
- одежда для кукол;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- ванночка для купания кукол;
- стульчик для кукол «Беби»;
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов.
4-5 лет
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказыпо картинкам»;
- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»;
- настольно-печатные игры.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;
- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки,
грабельки, палочки, лейки);
- алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- оборудование для трудовой деятельности: фартук, совок, щетка,
тряпки, тазики;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- наборы дорожных знаков, светофор;
- различные виды транспорта;
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5-6 лет

- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- куклы средние; карапуз в ванночке;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- набор игрушечной посуды;
- алгоритмы приготовления салата, супа, компота;
- кухня детская игровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов;
- ширмы;
- машины игровые (разные виды транспорта);
- игра настольная «Гараж».
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе:
- российская символика (флаг, герб и т.п.);
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы»,
«О
Московском Кремле»,
«Государственные символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»
(«Эволюция тртанспорта», «Эволюция жилица», река времени);
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Почта», «Библиотека»;
- куклы разных размеров;
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки
людей.
- маски;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги,
муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало,
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6-7 лет

украшения дляоформления причесок, каталог стрижек);
- автомобили разного назначения (средние, мелкие);
- стол рабочий-мастерская;
- набор инструментов для мастерской;
- кукольный дом с мебелью;
- маркеры игрового пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья»,
«Путешествия»;
- ширмы.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе:
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О
Московском Кремле»,
« Государственные символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»
(«Эволюция транспорта», «Эволюция жилица», река времени);
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;
- портрет президента России;
- российская символика (флаг, герб);
- глобус;
- карта мира, карта России;
- куклы в костюмах России;
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- лэпбук по правилам дорожной безопасности;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);
- тематические альбомы по правилам дорожного движения;
- книги по ПДД;
- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Почта», «Ателье», «Библиотека», «Школа»;
- куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в одежде представителей разных
профессий;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- атрибуты для ряженья;
- стол рабочий-мастерская;
- ширмы.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

1.6-2 года Расширение ориентировки в окружающем.
Игры - занятия со строительным материалом.
Игры- занятия с дидактическим материалом.
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2-3 года

- кубики;
- кирпичики – конструктор;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- лабиринт;
- игрушки-шнуровки разного вида;
- матрешки;
- неваляшки разных размеров;
- пирамидки;
- вкладыши;
- набор игровой «Стучалка»;
- стол «песок – вода»;
- песочные наборы;
- дидактические кубы;
- дидактическая игра «Фонарики с держателями».
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений:
- счетный раздаточный материал;
- вкладыши;
- пирамидки;
- игровой материал по сенсорике;
- сортеры;
- набор грибочки;
- дидактические игры;
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);
- матрешки;
- игрушки-шнуровки разного вида;
- игры с прищепками;
- игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов
контрастных размеров
для сравнения по величине, различения количества «один-много»;
- тематические предметные карточки для различения предметов по форме
(кубик, кирпичик, шар и т.п.)
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности:
- наборыгеометрическихфигур и объемных геометрических тел
(шар, куб) для обследования;

- рамки-вкладыши разные по величине (от большего к меньшему);
- рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,
- пирамида большая (9 колец);
- пирамида средняя (6 колец);
- пирамида маленькая (5 колец);
- куб дидактический;
- дидактический куб по сенсорике;
- лабиринт-каталка;
- мозаика напольная крупная;
- шнуровки;
- панно сенсорное;
- конструктор;схемы по конструированию;
- сенсорная игрушка домик;
- дидактическая игра «Фонарики с держателями»;
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
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3-4 года

- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики);
- наборы игрушек для игры в песок;
- стол «Песок-вода»;
- набор схем для игр с песком и водой;
- дидактические игры.
Ознакомлениеспредметным и социальным окружением :
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,«Расскажите детям..»,
«Рассказы по картинкам».
Ознакомлениесмиромприроды:
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных (медведь,
лиса, заяц), насекомых, их внешним видом;
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,
«Рассказы по картинкам».
Формирование элементарных математических представлений:
- разнообразный счетный материал;
- наборное полотно;
- матрешки, пирамидки, вкладыши;
- наборы тематических предметных карточек;
- набор плоскостных геометрических фигур;
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек;
- дидактический материал по сенсорике;
- ширма с сенсорным материалом;
- домик-сортер;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- игра «Геометрик»;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пирамидки;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках).
Познавательно-исследовательская деятельность:
- образцы материалов (дерево, пластмасса);
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной
длины и ширины;
- наборы для экспериментирования с песком и водой;
- схемы опытов.
Ознакомлениеспредметным и социальным миром:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- серия демонстрационных сюжетных тематических картин;
- тематическое лото, домино.
Ознакомлениесмиромприроды:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,
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4-5 лет

5-6 лет

«Рассказы по картинкам»;
- муляжи фруктов и овощей;
- календарь погоды;
- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»;
- тематическое лото, домино.
- пазлы-вкладыши.
Формирование элементарных математических представлений:
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- игра «Геометрик»;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);
- разнообразный счетный материал;
- наборное полотно;
- геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине;
- цифры;
- наборы тематических предметных карточек.
Познавательно-исследовательская деятельность:
- образцы материалов (дерево, пластмасса);
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной
длины и ширины и т.д.;
- наборы для экспериментирования с песком и водой;
- схемы экспериментов;
- мельница.
Ознакомлениеспредметным и социальным миром:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках», «Расскажите
детям…»,
«Рассказы по картинкам»;
- серия демонстрационных сюжетных тематических картин.
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
Ознакомлениесмиромприроды:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,
«Рассказы по картинкам»;
- муляжи фруктов и овощей;
- календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наборы моделей;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- пазлы-вкладыши.
Формирование элементарных математических представлений:
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- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные палочки, счеты;
- линейки.
- коврограф;
- набор объемных геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей;
- трафареты, линейки;
- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки,
шахматы, крестики-нолики, лабиринты);
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели);
- лэпбук «Математика – это интересно!».
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;
- лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки,
марля;
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках», «Расскажите
детям…»,
«Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- комнатные растения;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
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- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой
организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
Формирование элементарных математических представлений:
- разнообразный счетный материал;
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные палочки, счеты;
- коврограф;
- набор объемных геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей;
- трафареты, линейки, сантиметры, весы
- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки,
шахматы, крестики-нолики, лабиринты);
- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы);
- действующая модель часов;
- математическое лото, домино;
- лэпбук «Математика – это интересно!».
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы;
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;
- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки,
марля.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры; тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии»;
Ознакомление с миром природы:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- календарь природы и календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,
«Рассказы по картинкам»;

- тематическое лото, домино.
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- дидактические игры;
- настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных
естественно-научных представлений;
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой
организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

1.6-2 года Развитиепониманияречи:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- предметные игрушки-персонажи.
Развиватьактивнуюречь:
- детские книги;
- иллюстрации к детской художественной литературе;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная, напольная;
- наборы предметных картинок для группировки (домашние, дикие
животные, животные с детенышами, птицы; рыбы; деревья, цветы, овощи,
фрукты; продукты питания; одежда, посуда, мебель, предметы обихода;
транспорт).
2-3 года Развитиеречи.
Звуковаякультураречииобогащениесловаря:
- дидактические игры;
- наборы предметных картинок;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам»;
- книги;
- кубики;
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», «Домашние животные»;
- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре.
Грамматическийстройречи:
- дидактические игры.
Связнаяречьиприобщениекхудожественнойлитературе:
- серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и
событий (сказочные, социобытовые ситуации);
- серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего
окружения);
- серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей);
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной,
социобытовой);
-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино;
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- книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира,
произведения русской и народной классики, произведения современных
авторов – рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми группы;
- сюжетные картинки;
- кубики;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная;
- предметные игрушки-персонажи;
- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка»,
«Колобок», «Три медведя»;
- иллюстрации к детской художественной литературе.
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (стихи, загадки в картинках);
- предметные игрушки-персонажи;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная.
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная,
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные
и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты
питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт);
- разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей);
- серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий
(сказки,социобытовые ситуации);
- сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой
ребенку - сказочной, социобытовой).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной
классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная,
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
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(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной
классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная,
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной
классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
- журналы, дтские энциклопедии;
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми).
- книжкина больница;
- детская библиотека.
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная,
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
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- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей);
- алфавит, разрезная азбука.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1.6-2 года Музыкальноевоспитание:
- неваляшка;
- инструменты музыкальные игровые;
- настольный и пальчиковый театр;
- кукла-перчатка;
- ширма;
- флажки разноцветные;
- дидактические игры;
- тематические картинки: «Музыкальные инструменты», «Весело – грустно».
2-3 года Приобщениекискусству:
- иллюстрации к произведениям детской литературы;
- дымковская игрушка;
- матрешка.
Изобразительнаядеятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- тряпочки.
Конструктивно-модельнаядеятельность:
- строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций
(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр);
- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- модуль «Юный строитель».
Музыкальная деятельность
- инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы самодельные,
бубен большой, бубен маленький, барабан);
- музыкальная игрушка – неваляшка;
- дидактические игры;
- предметные карточки музыкальных инструментов;
- платочки;
- флажки разноцветные;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный «Колобок», «Репка»,
- элементы костюмов сказочных героев.
3-4 года Приобщение к искусству:
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- книжные иллюстрации;
- иллюстрации художников;
- изделия народных промыслов;
- народные игрушки.
Изобразительнаядеятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мелки восковые;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- подставки для кистей;
- печатки, штампы;
- розетки для клея;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- салфетки из ткани;
- готовые формы для выкладывания и наклеивания.
Конструктивно-модельная деятельность:
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- конструктор «Болтики-винтики»;
- пластмассовый конструктор;
- деревянный конструктор;
- схемы построек;
- игрушки для обыгрывания построек.
Музыкальная деятельность:
- звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушкипищалки, бубен, молоточки, шумелки;
- набор масок;
- атрибуты для разыгрывания сказок;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный;
- элементы костюмов сказочных героев, маски.
- ширмы.
Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой,
кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
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- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики,
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- альбомы по декоративно-прикладному искусству;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения
построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- строительные конструкторы;
- тематический строительный набор «Город»;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры.
Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой,
кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
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6-7лет

- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики,
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- ложки, кубики;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
251

- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики,
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- мелкий конструктор типа «Lego»;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
- строительные конструкторы (средний, мелкий);
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- музыкальные игрушки;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1.6-2 года Развитие движений:
- массажные дорожки;
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование
2-3 года Физическаякультура в помещении:
- кольцеброс;
- дуги для подлезания;
- цветные плетеные косички;
- цветные платочки;
- маски;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- профилактическая дорожка;
- флажки разноцветные;
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3-4 года

4-5 лет

- мячики – липучки для метания;
- обручи пластмассовые;
- набор кеглей;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- утяжелители для рук;
- мячи (разного размера);
- куб «Игралочка».
Формирование начальных представлений оздоровом образежизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с разными органами
человеческого тела).
Физическая культура в помещение:
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- массажные дорожки;
- машина – каталка;
- ориентиры;
- мат.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»
«Распорядок дня».
Физическая культура в помещении:
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование.
- ориентиры;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- кубики;
- коврики для занятий лежа;
- скамейки для лазания;
- маты.
- мешочки с грузом
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»
«Распорядок дня»;
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5-6 лет

6-7 лет

- тематические альбомы.
Физическая культура в помещении:
- мячи;
- мячи массажные;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на
липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-схемы выполнения движений;
-эмблемы;
-медали.
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальные мишени;
-схемы выполнения движений;
-кольцо для игры в баскетбол;
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная
семья».
Физическая культура в помещении:
- мячи;
- мячи массажные;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
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- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы;
- медали.
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальные мишени;
-схемы выполнения движений.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная
семья».
КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

№п/п
Тип материалов
1.
Учебно-наглядный
материал

Наименование
Дидактические игры и пособия:
- Пирамидка
- Кораблик-вкладыш с фигурными отверстиями
- Игра «Распорядок дня. ассоциации»
- Логическая игрушка «Паровозик с цифрами»
- Логическая рамка «Малютка»
- Игра «Страна эмоций»
- Игра «Логический экран»
- Игра деревянная «Клоуны»
- Игра деревянная «Мишки»
- Паровозик «Калейдоскоп эмоций»
- Игровое пособие «Блоки Дьенеша»
- Игра «Фигуры и формы. Ассоциации»
- Конструктор деревянный – 26 деталей
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- Счетный набор «Учись считать»
- «Сложи квадрат»
- Рамка Монтессори
- Чудесный мешочек (деревянные фигуры)
- Конструктор геометрический «Малыш-гео»
- Игра магнитная «Тангос»
- Игра «Моталка-развивалка»
- Игра «Логика и цифры»
- Пальчиковые игры «Я рисую»
- Игра «Волшебная дощечка»
- Наглядно-дидактическое пособие «Времена года»
- Сказка «Теремок на магнитах»
- Театр на столе «Репка»
- Театр на столе «Колобок»
- Конструктор деревянный 70 деталей
- Театр шагающий «Маша и медведь»
- Тактильная книга «День и ночь»
- Пальчиковый театр «Кот, лиса и петух»
- Сказка «Колобок». Настольный театр
- Волшебный мешочек
- Пазл «Части-целое»
- Пазл «Обобщение»
- Пазл «Логика»
- Пазл «Закономерности»
- Пазл «Ассоциации»
- Мои первые игры «Часть и целое»
- Рамка деревянная «Профессии»
- Пазл деревянный «Мама и малыш»
- Рамка деревянная «Овощи-фрукты-ягоды-грибы»
- Рамка деревянная «Времена года»
- Пазлы «Цвета»
- Разрезные картинки «Живой мир»
- Разрезные картинки «Мой дом»
- Вкладыши «Автобус» Игра-логика
- Кукла Герда
- Большой пупс
- Малыш 15 см
- Пупс маленький
- Лэпбук «Эмоции и чувства».
2.

Оборудование

Стол рабочий письменный
Стул большой
Стол детский
Стул детский
Скамейка детская
Шкаф для хранения методических материалов
Тумба для дидактических игр
Стол для дидактических игр
Ноут-бук
Принтер
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

№ п/п
Тип материалов
1.
Профессиональные
музыкальные
инструменты
2.
Детские музыкальные
инструменты

3.

Игрушки озвученные

4.

Учебно-наглядный
материал

Наименование
Цифровое фортепиано «Casio»
Синтезатор «Yamaha»
Металлофон диатонический
Металлофон хроматический
Ксилофон диатонический
Барабаны большие и маленькие
Инструмент музыкальный «Тамбурины»
Треугольник музыкальный
Инструмент музыкальный «Маракасы»
Инструмент музыкальный «Трещетка»
Инструмент музыкальный «Кастаньеты»
Инструмент музыкальный «Шум дождя»
Инструмент музыкальный «Колокольчики»
Набор «Колокольчики диатонические»
Инструмент музыкальный «Тарелки»
Инструмент музыкальный «Румба»
Инструмент музыкальный «Бубенцы»
Инструмент музыкальный «Дудочки»
Палочки ритмические
Ложки хохломские
Музыкальная шкатулка
Музыкальный молоточек
Погремушка
Кукла
Медведь мягкий музыкальный
Портреты русских, советских, зарубежных
композиторов классиков
Картинки с изображением различных музыкальных
инструментов
Музыкально – дидактические игры на развитие
звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового
слуха, динамического слуха
Магнитная доска, магнитный мольберт
Атрибуты для плясок, игр, инсценировок:
- домик, деревья, кусты – декорация;
- флажки разноцветные;
- махалка для танцев «Султанчики»;
- ленты цветные;
- шарфики цветные;
- цветы искусственные;
- осенние листья, снежинки, звёзды, бабочки, дождик
на палочке;
- маски на резинках «Овощи», «Фрукты», «Животные»,
«Насекомые», «Посуда», «Цветы», «Птицы»
Волшебный мешочек, шкатулка или коробка – посылка
для сюрпризов
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Ширма напольная для кукольного театра
№ п/п
1.

Тип материалов
Для ходьбы, бега,
равновесия

2.

Для прыжков

3.

Для катания, бросания,
ловли

4.

Для ползания и лазанья

5.

Для общеразвивающих
упражнений

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Наименование
Шнур плетёный короткий
Доска с ребристой поверхностью
Следы
Доска для ходьбы
Коврик массажный
Скамейка гимнастическая
Кубики
Полусферы (кочки) массажные
Мат
Обруч
Стойка для обручей
Скакалки
Канат
Кубы большие
Набор бадминтона
Воланчик
Кегли
Мячи большие, средние, малые
Мяч футбольный
Мяч набивной
Мяч волейбольный
Мяч баскетбольный
Мяч массажный
Кольцеброс
Сетка волейбольная
Щит для баскетбола
Дуги
Тоннель тканевый
Стойки
Шведская стенка
Конусы
Гимнастическая палка
Ленточки на кольце
Кубики
Флажки
Мячи большие, средние, малые
Обручи
Мягкие коврики

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

№
п/п
1.

Тип материала

Наименование

Стационарное

Дуги для подлезания
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2.

Выносное

Кольцо для баскетбола
Лестница для лазания
Стойки для волейбола
Профилактическая дорожка
Яма для прыжков
Турник
Тренажёр «Бегущий по волнам»
Тренажёр силовой
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч футбольный
Ракетки для бадминтона, воланчики
Сетка волейбольная
Атрибуты для подвижных игр
Лыжи

Технические средства обучения
Группа раннего возраста (1.6-2 года)
Тип материала
Наименование
Технические средства Ноутбук
обучения
Магнитофон
Электронные
образовательные
CD с музыкальными произведениями, детскими сказками
ресурсы
Группа раннего возраста (2-3 года)
Наименование
Ноутбук
Магнитофон

Тип материала
Технические средства
обучения
Электронные
образовательные
CD с музыкальными произведениями, детскими сказками
ресурсы
Младшая группа (3-4 года)
Тип материала
Наименование
Технические средства Ноутбук
обучения
Магнитофон
Проектор мультимедийный
Электронные
Тематические мультимедийные презентации
образовательные
ресурсы
CD с музыкальными произведениями, детскими сказками

Тип материала
Технические средства
обучения

Средняя группа (4-5 лет)
Наименование
Ноутбук
Магнитофон
Проектор мультимедийный
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Электронные
образовательные
ресурсы

Тематические мультимедийные презентации
CD с музыкальными произведениями, детскими сказками

Тип материала
Технические средства
обучения
Электронные
образовательные
ресурсы
Тип материала
Технические средства
обучения
Электронные
образовательные
ресурсы
Тип материалов
Технические
средства обучения
Электронные
образовательные
ресурсы

Тип материалов
Технические
средства обучения

Электронные
образовательные
ресурсы

Старшаягруппа (5-6 лет)
Наименование
Ноутбук
Магнитофон
Проектор мультимедийный
Тематические мультимедийные презентации
CD с музыкальными произведениями, детскими сказками
Подготовительнаяк школе группа (6-7 лет)
Наименование
Ноутбук
Магнитофон
Проектор мультимедийный
Тематические мультимедийные презентации
CD с музыкальными произведениями, детскими сказками
Кабинет педагога-психолога
Наименование
Магнитола
Ноутбук
CD с разнохарактерными музыкальными
детскими сказками, релаксационной музыкой

произведениями,

Программно-методический
комплекс
«Фантазёры.
конструктор». –ЗАО «Новый диск-трейд, 2013.

Волшебный

Музыкальный зал
Наименование
Компьютер
Проектор
Экран проекционный
Радиосистема вокальная с поясным передатчиком, с головной
гарнитурой
Система акустическая, микшерный пульт со встроенным
усилителем
Музыкальный центр
Магнитофон
Ладушки. Ясельки. 2 СD
Праздник каждый день. Младшая группа. 2 CD.
Праздник каждый день. Средняя группа. 2 CD.
Праздник каждый день. Старшая группа. 3 CD.
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Праздник каждый день. Подготовительная группа. 3 CD.
Ладушки. Слушаем музыку. CD.
Ладушки. Потанцуй со мной дружок. CD.
Ладушки. Ритмика и движения под музыку.
Музыка без слов. CD.
Ладушки. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. Выпуск 1,2.
CD.
Ладушки. Левой-правой! Марши в детском саду. 2 CD.
Ладушки. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии.
CD.
Ладушки. Как у наших у ворот. Русские народные песни в
детском саду. 2 CD.
Ладушки. Ансамбль ложкарей. CD.
Ладушки. Наш весёлый оркестр. Выпуск 1,2. CD.
Ладушки. Цирк! Цирк! Цирк! Весёлое представление для детей и
взрослых. CD.
Ладушки. Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Выпуск 1,2. CD.
Ладушки. Привет, олимпиада! 2 CD.
Ладушки. Я живу в России. 2 CD.
Ладушки. Рождественские сказки. CD.
Ладушки. Зимняя фантазия. 2 CD.
Ладушки. Зимние забавы. Праздники в детском саду. CD.
Ладушки. Праздник шаров. 2 CD.
Ладушки. Необыкновенные путешествия. 2 CD.
Ладушки. Ах, карнавал! Праздники в детском саду. Выпуск 1,2.
CD.
Ладушки. Карнавал игрушек. Праздники в детском саду. СD
Ладушки. Карнавал сказок. Праздники в детском саду. Выпуск 1,2
CD.
Тип материалов
Технические
средства обучения
Электронные
образовательные
ресурсы

Спортивный зал
Наименование
Секундомер
Магнитола
CDс разнохарактерными музыкальными произведениями,
релаксационной музыкой.

3. 3. Распорядок и режим дня
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Режим работы Учреждения определяется Уставом МБДОУ «Детский сад
№ 47» и обеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в течение 12
часов при пятидневной рабочей неделе.
Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Распорядок
жизнедеятельности
обучающихся
Учреждения
регламентируется Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ
«Детский сад № 47». Распорядок дня для детей всех возрастных групп
ежегодно разрабатывается и утверждается приказом заведующего Учреждения
на теплый и холодный период.
Основные принципы построения режима дня:
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность;
- соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для
каждой возрастной группы определен свой режим дня);
- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы Учреждения, контингента детей, климатарегиона,
времени года, длительности светового дня.
Режим Учреждения направлен на использование максимально
возможного времени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время
приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно
повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты режима
носят динамичный характер.
Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или
длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. При
этом обязательно сохраняются основные принципы построения режима:
достаточная ежедневная длительность пребывания воспитанников на воздухе,
полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических
нагрузок, регулярное питание, активный отдых.
В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность
сна, пребывания детей на свежем воздухе, общая продолжительность
организованной образовательной деятельности.
Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме
занятий обучающихся в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 47».
Порядок организации прогулок с обучающимися Учреждения
регламентирует Положение об организации прогулок с обучающимися МБДОУ
«Детский сад № 47».
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Режим дня воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
(холодный период года)
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка
в детском саду
№

1

2

4
5
6
7

8
9
10
11

12

13
14

Режимные моменты

Приём, осмотр детей, самостоятельная
деятельность детей, образовательная
деятельность в режимных моментах.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
образовательная деятельность в режимных
моментах
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение
с прогулки (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Возвращение с прогулки (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к обеду,
обед (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная
деятельность в режимных моментах), сон
Постепенный подъем, гигиенические
процедуры, гимнастика после сна
(образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к полднику полдник
(образовательная деятельность в режимных
моментах)
Организованная образовательная деятельность
Игры и труд, совместная самостоятельная
деятельность детей в миницентрах и кружках,
прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

Группа раннего
возраста общераз
вивающей направлен
ности
(от 1,6 до 2 лет)

Группа раннего
возраста общераз
вивающей направлен
ности
(от 2 до 3 лет)

6.30
7.55
7. 55
8.00
8. 00
8. 40

6.00
7.55
7. 55
8.00
8. 00
8. 40

8.40
9.20
9.00
9.10
9. 20
11. 15

8.40
9.20
9.00
9.10
9. 20
11. 25

11.15
11.35
11.35
12.10
12. 10
15. 00
15. 00
15. 15

11. 25
12. 10
12. 10
15. 00
15. 00
15. 15

15. 15
15. 45

15. 15
15. 45

15. 45
16.15
16.15
17.00

15. 45
16.15
16.15
17.00
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Режим дня воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
(холодный период года)
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду

№

Режимные моменты

2

Приём, осмотр детей, самостоятельная
деятельность детей (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Утренняя гимнастика

3

Игры, самостоятельная деятельность детей

4

Подготовка к завтраку, завтрак
образовательная деятельность в режимных
моментах
Организованная образовательная деятельность

1

5
6
7
8

9
10
11
12

13

14
15

16

Младшая
группа
общераз
вивающей
направлен
ности
(от 3 до 4 лет)

Средняя
группа
общеразвива
ющей
направлен
ности
(от 4 до 5 лет)

Старшая
группа
общеразвива
ющей
направленнос
ти (от 5 до 6
лет)

Подготовител
ьная к школе
группа
общеразвива
ющей
направленнос
ти (от 6 до 7
лет)

6.00
7.50

6.00
8.00

6.00
8.10

6. 00
8.20

7.50
8.00
8.00
8.20
8. 20
9.00

8.00
8.10
8.10
8.20
8. 20
8.50

8.10
8.20
8.20
8.30
8.30
9.00

8.20
8.30
8.30
8.40
8.40
9.00

9.00
10.00
9.25
9.35

9. 00
10.35
10.10
10.20
10.35
10.50
10.50
12.30

9 .00
10.55
10.10
10.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение
с прогулки (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность, игры

10.00
11.45

8. 50
9.50
9.20
9.30
9.50
10.00
10. 00
12. 10

Подготовка к обеду,
обед (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная
деятельность в режимных моментах), сон
Постепенный подъем, гигиенические
процедуры, гимнастика после сна
(образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к полднику полдник
(образовательная деятельность в режимных
моментах)
Организованная образовательная деятельность

11.45
12.40
12. 40
15. 00

12.10
12.25
12.25
13.00
13. 00
15. 00

12.30
13.00
13.00
15.00

12.40
13.10
13.10
15.00

15. 00
15. 20

15. 00
15. 20

15.00
15.25

15. 00
15. 25

15. 20
15. 45

15. 20
15. 50

15. 25
15. 45

15. 25
15. 45

15.45
16.00
16.00
17.40

15.50
17.40

15. 45
16.10
16.10
17.30

15.45
17.30

17. 40
18. 00

17.40
18.00

17.30
18.00

17.30
18.00

Второй завтрак (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность детей

Чтение художественной литературы, игры и
труд, совместная самостоятельная
деятельность детей в миницентрах и кружках,
прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

10.55
12.40
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Режим дня воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
(теплый период года)
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка
в детском саду
Группа раннего
возраста общераз
вивающей направлен
ности
(от 1,6 до 2 лет)
6.30
7.55

Группа раннего
возраста общераз
вивающей направлен
ности
(от 2 до 3 лет)
6.00
7.55

7.55 (4 -5мин.)

7.55 (4-5 мин.)

Самостоятельна деятельность

8.00
8.15

8.00
8.15

8.15
8.55

8.15
8.50

6

Подготовка к завтраку, завтрак
(образовательная деятельность в режимных
моментах)
Игры, самостоятельная деятельность

7

Второй завтрак

8

Подготовка к прогулке (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Прогулка: наблюдение, подвижные игры,
сюжетно – ролевые игры, дидактические игры
– задания, свободная деятельность, игры с
водой, песком, закаливающие процедуры,
солнечные, воздушные ванны, соблюдение
питьевого режима
Возвращение с прогулки (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Подготовка к обеду, обед (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка ко сну, сон (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подъем, воздушные процедуры, гимнастика
после сна,игры (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Подготовка к полднику, полдник
(образовательная деятельность в режимных
моментах).
Подготовка к прогулке, прогулка
(образовательная деятельность в режимных
моментах), игры, чтение художественной
литературы, свободная деятельность, уход
детей домой.

8.55
9.10
9.10
9.20
9.20
11.15

8.50
9.20
9.10
9.20
9.20
11.15

11.15
11.30
11.30
12.15
12.15
15.00
15.00
15.10

11.15
11.35
11.35
12.15
12.15
15.00
15.00
15.10

15.10
15.30

15.10
15.30

15.30
17.00

15.30
17.00

№

1

2

Режимные моменты

Прием и осмотр детей, индивидуальная и
групповая работа (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Утренняя гимнастика

4
5

9
10
11
12

13

14
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Режим дня воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
(теплый период года)
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду

№

Режимные моменты

Младшая

Средняя

группа

группа

общераз

общеразвив
ающей
направлен

вивающей
направлен
ности
(от 3 до 4
лет)

1

2

Приём, осмотр, игры, дежурство
(образовательная деятельность в режимных
моментах).
Индивидуальная и подгрупповая работа,
разные виды гимнастик
Утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность

3

Подготовка к завтраку, завтрак
(образовательная деятельность в режимных
моментах)
Игры, самостоятельная деятельность

4
5

Второй завтрак

6

Подготовка к прогулке, прогулка
(образовательная деятельность в режимных
моментах): наблюдение, подвижные игры,
сюжетно – ролевые игры, дидактические игры
– задания, свободная деятельность, игры с
водой, песком. Закаливающие процедуры:
солнечные, воздушные ванны, соблюдение
питьевого режима.
Возвращение с прогулки (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к обеду, обед (образовательная
деятельность в режимных моментах)

7

8
9

Подготовка ко сну (образовательная
деятельность в режимных моментах), сон.
Подъём, воздушные процедуры,
гимнастика после сна (образовательная

ности

Старшая
группа
общеразвив
ающей
направленно
сти (от 5 до
6 лет)

Подготовит
ельная к
школе
группа
общеразвив
ающей
направленно
сти (от 6 до
7 лет)

(от 4 до 5
лет)

6.30
8.00

6.00
8.00

6.30
8.10

6.00
8.20

8.00 (4-6
мин.)
8.05
8.20
8.20
8.55

8.00 (6-8
мин.)
8.10
8.20
8.20
8.55

8.10 (8-10)

8.20 (10 мин.)

8.20
8.50

8.30
9.00

8.55
9.10

8.55
9.10

8.50
9.20

9.00
9.20

9.10
9.20
9.20
11.30

9.10
9.20
9.20
11.40

9.20
9.30
9.30
12.20

9.20
9.30
9.30
12.15

11.30
11.40
11.40
12.20

11.40
12.00
12.00
12.35

12.20
12.30
12.30
13.00

12.15
12.30
12.30
13.00

12.20
15.00
15.00
15.15

12.35
15.00
15.00
15.20

13.00
15.00
15.00
15.20

13.00
15.00
15.00
15.25
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деятельность в режимных моментах), игры.
10

11

Подготовка к полднику, полдник
(образовательная деятельность в режимных
моментах).
Подготовка к прогулке, прогулка
(образовательная деятельность в режимных
моментах), чтение художественной
литературы, игры, самостоятельная
деятельность детей, уход домой.

15.15
15.35

15.20
15.40

15.20
15.40

15.25
15.45

15.35
18.00

15.40
18.00

15.40
18.00

15.45
18.00
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3.4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Время ООД/объем нагрузки в неделю

неделя

месяц

год

Время ООД/объем нагрузки в неделю

неделя

месяц

год

Время ООД/объем нагрузки в неделю

Неделя

Месяц

Год

Время ООД/объем нагрузки в неделю

неделя

Месяц

год

Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
(расширение ориентировки в
окружающем)

9/9

1

4

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Игры-занятия со строительным
материалом

9/9

1

4

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Игры занятия с дидактическим
материалом
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с окружающим
(с предметным и социальным
окружением)

9/18 2

8

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

За период освоения
программы

год

Подготов.
к школе
группа
(6-7 лет)

месяц

Старшая
группа
(5-6 лет)

неделя

Средняя
группа
(4-5 лет)

Время ООД/объем нагрузки в неделю

Младшая
группа
(3-4 года)

Год

Группа
раннего
возраста
(2-3года)

Месяц

Группа
раннего
возраста
(1.6-2 года)

Неделя

Базовый вид
Деятельности

Время ООД/объем нагрузки в неделю

Познавательное развитие

Образовательная область

Организованная образовательная деятельность
Периодичность

-

-

-

-

10/
10

1

4

36

15/
15

1

4

36

20/
20

1

4

36

25/
25

1

4

36

30/
60

2

8

72

216

-

-

-

-

10/
7.5

0,75 3

27

10/
7.5

0,75 3

27

20/
10

0,5

2

18

20/
10

0,5

2

18

30/
15

0,5

2

18

108

Ознакомление с окружающим(с миром природы)

-

-

-

10/
2.5

0,25 1

9

10/
2.5

0,25

9

20/
10

0,5

2

18

20/
10

0,5

2

18

30/
15

0,5

2

18

72

1

Речевое
развитие

Расширение ориентировки
в окружающем и развитие
речи (развитие речи)

2

8

72

Развитие речи

Художественно –
эстетическое развитие

Музыкальное

10/
20

2

8

2

8

72

15/
15

1

4

36

20/
20

1

4

36

20/
40

2

8

72

30/
60

2

8

72

288

72

72
10/
20
10/
10

2

8

72

1

4

36

15/
30
15/
7,5

2

8

72

0,5

2

18

20/
40
20/
10

2

8

72

0,5

2

18

25/
50
20/
10

2

8

72

0,5

2

18

30/
60
30/
15

2

8

72

360

0,5

2

18

108

Лепка

-

-

-

-

Рисование

-

-

-

-

10/
10

1

4

36

15/
15

1

4

36

20/
20

1

4

36

20/
40

2

8

72

30/
60

2

8

72
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Аппликация

-

-

-

-

-

-

-

-

15/
7,5

0,5

2

18

20/
10

0,5

2

18

20/
10

0,5

2

18

30/
15

0,5

2

18

72

10/
20

2

8

72

Физическая культура
в помещении
Физическая культура
на воздухе

ВСЕГО В ГОД

72

10/
20

Музыка

Развитие движений
Физическое
развитие

10/
20

72
10/
20
-

57/3 10
3 час.
10
мин.

40

360

2

8

72

-

-

-

40

360 150 10
/
2час.
30
мин

100 10
/
1час
40
мин.

15/
45
-

3

12

108 3/60 3

-

-

-

40

360 200 10
/
3час.
20
мин.

-

-

12 108

25/
50
25/
25

2

8

72

1

4

36

48

432 390 13
/
6час.
30
мин.

-

-

40

360 275 12
/
4 час.
30
мин.

30/
60
30/
30

2

8

72

432

1

4

36

72

52

468

2340
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Группа раннего
Группа раннего
Младшая
Средняя
Старшая
возраста
возраста
группа
группа
группа
(1.6-2 года)
(2-3года)
(3-4 года)
(4-5 лет)
(5-6 лет)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Базовый вид деятельности

Чтение художественной литературы
Конструктивно-модельная деятельность
Игровая деятельность
Общение при проведении режимныхмоментов
Игротека «Приключения на шашечной доске»

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
-

Самостоятельная игра
Познавательно-исследовательскаядеятельность
Самостоятельная деятельность детей в уголках
развития

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
-

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
-

Ежедневно
1 раз в неделю
Ежедневно
Ежедневно
-

Подготовительная
к школе группа
(6-7 лет)

Ежедневно
1 раз в неделю
Ежедневно
Ежедневно
-

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
первая неделя
третья неделя

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика после сна
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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3.5. Календарный учебный график
I.РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Продолжительность учебной недели
Время работы Учреждения
Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов)
Суббота, воскресенье и праздничные дни

II. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА

Учебный год
I полугодие
II полугодие

с начала сентября по конец мая
с начала сентября по конец декабря
со 2 декады января по конец мая

Возрастная
группа/недельная
образовательная
нагрузка
организованной
детской деятельности
(количество занятий) /
объем недельной
образовательной
нагрузки
организованной детской
деятельности (час/мин.)

36 недель
17 недель
19 недель
10 занятий в неделюпо
Группа раннего возраста (1.6-2 года)
10 мин./ 1час.40 мин.
10 занятий в неделю по
Группа раннего возраста (2-3 года)
10 мин. /1час.40 мин.
Младшая группа (3-4 лет)
10 занятий в неделю по
15 мин. / 2час. 30 мин.
Средняя группа (4-5 лет)
10 занятий в неделю по
20 мин. / 3час. 20 мин.
6 занятий по 20 мин./
1 час.40 мин.
Старшая группа (5-6 лет)
7 занятий по 25 мин./
2 час.55 мин.
Всего:12 занятий
в неделю/4 час.35 мин.
13 занятий по 30 мин. /

Подготовительная к школе группа
(6-7 лет)

6 час. 30 мин

III. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.Индивидуальный учёт
образовательной программы
Наименование

результатов

освоения

обучающимися

Сроки

основной
Количество
дней

Проведение индивидуального учёта
результатов освоения
четвёртая неделя апреля
7 дней
обучающимисяосновной образовательной
программы
3.2. Праздники, проводимые в течение учебного года
Название
Сроки проведения
- Праздник, посвящённый началу нового учебного года
первая декада сентября
- Осенний праздник
третья декада октября
- Новогодний праздник
третья декада декабря
- Праздник Прощание с ёлкой
вторая декада января
- Фольклорный праздник «Колядки»
вторая декада января
- Зимний спортивный праздник
третья декада января
- Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества
третья декада февраля
-Праздник, посвящённый Международному женскому дню
первая декада марта
- Весенний праздник
третья декада апреля
- Праздник, посвящённый Дню Победы
первая декада мая
- Праздник, посвящённый выпуску в школу
третья декада мая
IV. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ
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Название

Сроки проведения

4.1.Каникулы
- Зимние

первая декада января
с начала июня по конец
августа

- Летние
4.2. Праздничные дни
- День народного единства
- Новый год
- День Защитника Отечества
- Международный женский день
- Праздник весны и труда
- День Победы
- День России

4 ноября
31 декабря
23 февраля
8 марта
1 мая
9 мая
12 июня

V. МЕРОПРИЯТИЯ , ПРОВОДИМЫЕ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Название
- Праздник, посвящённый Международному дню защиты детей
- Праздник, посвящённый Дню России
- Летний спортивный праздник

Сроки проведения
начало июня
1 декада июня
3 декада июня

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Примерная основная образовательная программа дошкольногообразования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. –С.206-209.
Примерный перечень развлечений и праздников:
Название мероприятия
ПРАЗДНИКИ

- Праздник, посвящённый началу нового учебного года (5-7 лет)
- Осенний праздник (2-7 лет)
- Новогодний праздник (1.6 – 7 лет)
- Зимний спортивный праздник (5 – 7 лет)
- Праздник, посвящённый Международному женскому дню (1.6 – 7 лет)
- Весенний праздник (2-7 лет)
- Праздник, посвящённый выпуску в школу (6 -7 лет)
- Праздник, посвящённый Международному дню защиты детей (1.6 – 7 лет)
- Летний спортивный праздник (5 – 7 лет)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

- Тематическое развлечение «День народного единства» (5-7 лет)
- Тематическое развлечение «День матери» (3-7 лет)
- Тематическое развлечение, посвящённое Дню защитника Отечества (3-7)
- Тематическое фольклорное развлечение «Масленица» (5-7 лет)
- Тематическое развлечение, посвящённое Дню Победы (5-7 лет)
- Тематическое развлечение, посвящённое Дню России (6 -7 лет)
- Тематическое летнее развлечение (2-7 лет)

3.7.
Особенности
организации
развивающей
пространственной образовательной среды
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предметно

-

Развивающая предметно-пространственная (далее – РППС) среда
обеспечивает максимальную реализацию программы, удовлетворяет
индивидуальные образовательные потребности каждого воспитанника.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
Учреждения
содержательно-насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная,
доступная, безопасная.
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы (в группах представлены материалы и оборудование
для реализации всех видов детской деятельности).
2. Трансформируемость пространства решается путем внесения в РППС
ширм, банеров для сюжетно-ролевых игр, мягких модулей, кубов на колёсах,
обеспечивающих возможность разнообразного использования составляющих
РППС. Трансформируемость предметно – игровой среды позволяет ребенку
проявлять активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
3. Полифункциональность решается при помощи использования:
в группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста ширм
для сюжетных игр и многофункциональных кубов со сменным материалом;
в
группах
старшего
дошкольного
возраста
ширм
и
многофункциональных маркеров игрового пространства, наполненных
разнообразным дидактическим материалом по образовательным областям,
в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных
видах деятельности.
Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает
активное воображение детей, и они всякий раз по – новому перестраивают
имеющееся игровое пространство, используя мягкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья.
4. Доступность реализуется за счет использования во всех возрастных
группах низких открытых шкафов, мобильных этажерок с игровым
материалом, обеспечивая свободный доступ воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям.
5. Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению
надёжности и безопасности её использования в том числе,
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной
безопасности.
Педагоги предусматривают в организации РППС гендерные интересы
детей. В среде представлены игрушки для мальчиков: разнообразные виды
машин и конструкторов, детали военной и полицейской формы,
разнообразные технические игрушки.
Игровой материал для девочек
представлен разнообразной столовой посудой, кухонным инвентарём,
наборами кукол («семья», «мальчики», «девочки», голыши), колясками и
многое другое.
Развивающая предметно-пространственная среда организуется как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на
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детей (портреты великих людей, предметы старинного быта, изделия
народного искусства, в том числе Нижегородской области и пр.).
В группах представлены уголки развития воспитанников:
1.6- 2 года
- уголок для игр с песком и водой;
- уголок ряжения;
- уголок сенсорной деятельности;
- уголок двигательной активности;
- игровой уголок;
- уголок книги;
- уголок музыкальной деятельности.
2-3 года
- уголок для игр с песком и водой;
- уголок ряжения;
- уголок сенсорной деятельности;
- уголок двигательной активности;
- игровой уголок;
- уголок музыкальной деятельности;
- уголок книги;
- уголок природы;
- уголок изобразительной деятельности.
3-4 лет
- уголок двигательной активности;
- уголок сюжетно-ролевых игр;
- уголок музыкальной деятельности;
- уголок природы;
- уголок ряжения;
- уголок сенсорной деятельности;
- уголок изобразительной деятельности;
- уголок конструктивно-строительных игр.
- уголок безопасности.
4-5 лет
- уголок двигательной активности;
- уголок сюжетно-ролевых игр;
- уголок природы;
- уголок изобразительной деятельности;
- уголок конструктивно-строительных игр;
- уголок настольно-печатных игр;
- уголок музыкально-театрализованных игр;
- уголок книги.
- уголок безопасности.
5-6 лет
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок театра и музыки;
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- уголок развития речи и приобщения к художественной литературе;;
- уголок настольно-печатных игр;
- уголок природы и экспериментирования;
- уголок творчества, который включает выставки детского творчества;
- уголок конструктивно-строительных игр;
- уголок безопасности;
- спортивный уголок.
6 -7 лет
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок патриотического воспитания;
- уголок театра и музыки;
- уголок развития речи и приобщения к художественной литературе;;
- уголок настольно-печатных игр;
- уголок природы и экспериментирования;
- уголок творчества, который включает выставки детского творчества;
- уголок конструктивно-строительных игр;
- уголок безопасности;
- спортивный уголок.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как
динамичное пространство, подвижное, легко изменяемое и эмоциональнокомфортное для ребёнка.
Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется:
- в процессе образовательной работы с детьми;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
- для предоставления информации об основной образовательной
программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в
образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов,
связанных с реализацией основной образовательной программы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Реализуется в групповом помещении.
Обеспеченность методическими материалами части, формируемой
участниками образовательных отношений (методическое пособие
«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой,
Л.Ф.Грибовой. – ТЦСфера, 2007.)
Возрастная
группа
6-7 лет

Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
- Н.Г.Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет».
Методическое пособие.– М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания части, формируемой
участниками
образовательных
отношений (методическое пособие
«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»/под редакцией Н.Г.Комратовой,
Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007)
Возрастная
Группа

Наименование /раздел программы
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

6-7 лет

- тематические наборы открыток и фотографий («Нижний Новгород»;
«Музеи Нижнего Новгорода»; былинные герои-богатыри, героинижегородцы ВОВ, «Улицы Нижнего Новгорода», «Храмы земли
Нижегородской»);
- дидактические игры: «Путешествие по Нижнему Новгороду (музеи и
памятники города)», «Расскажи о своем городе», «Памятные места»
- символика Нижнего Новгорода;
- карта города Нижнего Новгорода;
- макеты достопримечательностей города Нижнего Новгорода;
- познавательная литература о Нижегородской области («Нижний Новгород и
знаменитые нижегородцы», «Нижегородские храмы», «Нижегородский
кремль», «Про Василия Каширина, автор М.Смирнова).
- портреты великих нижегородцев (И. Кулибин, В.Чкалов, М. Горький)

4.1.

IV.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 47»
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно,
речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.
Целью программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Используемые программы.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, 2016г.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
частично используется методическое пособие «Патриотическое воспитание
детей 6-7 лет» под редакцией Н.Г.Комратовой и Л.Ф. Грибовой.
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Цель - 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.

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников:
 изучать семьи воспитанников; изучать интересы, мнения и запросы
родителей по вопросам воспитания,
 обучения,
развития
воспитанников,
условий
организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
 расширять формы и способы сотрудничества с семьями
воспитанников;
 способствовать созданию особой творческой атмосферы; привлечение
семей воспитанников к
участию в совместных с педагогами
мероприятиях;
 поощрять семьи воспитанников за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание
условий для их удовлетворения в семье.
Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи,
запросов, уровня
психолого-

 Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;
 беседы (администрация, воспитатели,
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педагогической
компетентности.
Семейных ценностей

специалисты);
 анкетирование;
 проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.

Информирование
родителей













Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам
(индивидуальное, семейное, очное
консультирование)

Просвещение и
обучение
родителей

По запросу родителей или по выявленной проблеме:
 приглашения специалистов;
 официальный сайт организации;
 подготовка и организация музейных экспозиций
в МБДОУ
 папки-передвижки;


Совместная
деятельность
МБДОУ и семьи

визитная карточка учреждения;
информационные стенды;
выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;
индивидуальные записки;
родительские собрания;
официальный сайт МБДОУ;
общение по электронной почте;
объявления;
памятки.

-раскладушки

 организация совместных праздников;
 совместная проектная деятельность;
 выставки семейного творчества;

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

