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1. Целевой раздел Программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Образовательной программы  дошкольного образования 

Целью Образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада  

№ 28» (далее по тексту Организация), является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 Создавать условия для укрепления здоровья, эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития каждого ребенка; 

 Создавать  в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Обеспечивать максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 Организовывать творческий воспитательно-образовательный процесс; 

 Обеспечивать вариативное  использования образовательного материала, 

позволяющий развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 Применять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдать  в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы   

При разработке Программы учитывались следующие принципы, подходы и критерии: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка 

 Принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 Критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников предусмотрено  не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 Построение образовательного процесса основано на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

1.1.3.1. Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

     В Организации функционируют 12 групп общеразвивающей направленности для 

воспитанников с 1,5 до 7 лет. 

    Организация работает по пятидневной рабочей неделе с 6.30 до 18.30. 

     Программа составлена по возрастным группам и охватывает пять возрастных периода 

физического и психического развития детей: 

ранний возраст (первая группа раннего возраста)-от 1,5 до 2 лет, 

ранний возраст (первые младшие группы) – от 2 до 3 лет, 

младший дошкольный возраст (вторые младшие группы) – от 3 до 4 лет, 

средний дошкольный возраст (средние группы) – от 4 до 5 лет,  

старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная к школе группы)– от 5 до 6 лет и 

от 6 до 7 лет соответственно. 

    Содержание Программы не предусматривает коррекционную работу и/или инклюзивное 

образование и использование специальных образовательных программ и методов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

коррекции нарушений их развития. 

1.1.3.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Возрастные особенности детей раннего возраста от 1.5 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, 

2019. – С. 28  

 Возрастные особенности детей раннего возраста от 2 лет до трѐх лет: От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – С. 33  

 Возрастные особенности детей в возрасте от трех до четырех лет: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 34 

 Возрастные особенности детей в возрасте от четырех до пяти лет: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 36 

 Возрастные особенности детей в возрасте от пяти до шести лет: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 38 

 Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 41 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 19 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте:  От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 20 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей 

 

Первая группа раннего возраста  (1.5 - 2 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие движений:  

 Умеет двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу 

 Перешагивает через верёвку или палку, приподнятую от пола 

 Перелезает через бревно, подлезает под верёвку, пролезает в обруч, залезает по 

лесенке-стремянке вверх и вниз 

 Катает мяч в паре со взрослым, бросает мяч правой и левой рукой. 

 Приседает с поддержкой взрослого 

 Выполняет стоя полунаклоны вперёд 

 Сформировано устойчивое положительное отношение к подвижным играм 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

            Музыкальное воспитание:  

  Различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывает их; 

  Подпевает простейшие слова песен в различных эпизодах игр, песен, плясок, 

музыкально – двигательных показов;  

 По показу и самостоятельно выполняет 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;  
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 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 «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», действует в 

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  дороге от дома до детской площадки.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

 Понимает слова, обозначающие части тела ребёнка и его 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 трёх и более 

слов 

 Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками ,спектаклями кукольного 

театра о событиях, знакомых  по личному опыту 

 Заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными 

 Умеет составлять фразы из трёх и более слов, правильно употребляя грамматические 

формы 

  Умеет выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями. 

Приобщение к художественной литературе: - слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения 

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); 

  Проявляет бережное отношение к растениям и животным; 

 Умеет рассматривать картинки, иллюстрации 

  Использует природный материал в качестве предмета-заместителя. 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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 Ходит и бегает не наталкиваясь 

 Прыгает на двух ногах на месте 

 Прыгает на двух ногах с продвижением 

 Берет, держит, переносит, кладет, катает, бросает мяч 

 Ползает, подлезает под натянутую веревку 

 Знает значение разных органов для жизнедеятельности человека 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Внимательно слушает различные музыкальные пьесы, понимает о ком, о чем поется 

 Различает контрастные по высоте звуки исполненные на металлофоне, колокольчике, 

фортепиано.  

 Подпевает повторяющиеся в песнях музыкальные фразы совместно с воспитателем 

 Начинает движение с началом музыки, завершает с окончанием, выполняет игровые, 

танцевальные действия по показу воспитателя  

 Правильно использует карандаши, кисти, краски проводит мазки, горизонтальные, 

вертикальные, округлые линии  

 Скатывает комок глины, пластилина прямыми и круговыми движениями  

 Сворачивает скатанные столбики в виде кольца, соединяет концы, сплющивает комок 

пластилина, глины между ладонями, соединяет 2-3 знакомые формы    

 Различает основные детали строительного материала: кубик, кирпичик, пластина 

размещает кирпичики по горизонтали, накладывает один на другой разбирает 

постройки, складывает детали в коробки        

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Выполняет указания взрослого, понимает слова нельзя, можно, нужно.  

 Здоровается, прощается, благодарит.  

 Самостоятельно принимает пищу, правильно пользуется ложкой  

 Самостоятельно (при небольшой помощи взрослого) одевается и раздевается в 

определенном порядке, складывает одежду  

 Моет руки по мере загрязнения и  перед едой, правильно пользуется полотенцем (при 

помощи взрослого)  

 Знает свое имя, имена  членов своей семьи, узнает свои вещи, узнает себя на фото  

 Знает некоторые трудовые действия: моет посуду, приносит еду, меняет полотенца 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Умеет находить предметы по названию, цвету, размеру; называть их местоположение; 

имитировать действия людей и движения животных 

 Знает и использует в речи  существительные, обозначающие названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспорта, овощей, 

фруктов, домашних животных, их детенышей, глаголы, обозначающие трудовые 

действия, действия, противоположные по значению и др. Прилагательные, 

обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предмета, наречия (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко) 

 Отчетливо произносит изолированные гласные (а,о,у,и,э) и согласные 

(б,п,в,г,д,к,т,ф,х) звуки 

 Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги 

(в, на, у , за , под) 

 Понимает речь воспитателя, отвечает на простейшие вопросы 
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 Рассказывает об изображенном на картинке, новой игрушке о событии из личного 

опыта в 2 -4 предложениях) (оценивается только в итоговом мониторинге) 

 Повторяет несложные фразы(оценивается только в итоговом мониторинге) 

 Воспринимает и понимает небольшие по объему произведения художественной 

литературы (сказки, потешки, рассказы) 

 Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Умеет различать количество предметов (один — много), предметы контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

 Ориентируется в  окружающем пространстве (помещений группы и участка детского 

сада). 

 Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

 Двигается за воспитателем в определенном направлении. 

 Умеет различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

 Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

 Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называет их 

 Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.) 

 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Ходит прямо в заданном направлении, с выполнением заданий воспитателя 

 Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега по сигналу 

 Ходит, бегает по ограниченной площади опоры,  сохраняя равновесие  

 Энергично  отталкивается при прыжке на двух ногах 

 Прыгает в длину с места на 40см и более 

 Ползает на четвереньках 

 Лазает по лесенке-стремянке, гимнастической лесенке произвольным способом 

 Катает мяч в заданном направлении  с расстояния 1,5 м 

 Бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы 

 Бросает мяч об пол и вверх 2-3раза подряд и ловит его 

 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5 м 

 Различает и называет органы чувств, сообщает воспитателю о своем самочувствии 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Внимательно слушает различные музыкальные пьесы, узнает знакомые песни 

 Знает музыкальные инструменты барабан, металлофон 

 Замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

 Различает  по высоте звуки в пределах октавы 

 Поет не отставая и не опережая других 

 Выполняет танцевальные движения кружится в парах, притоптывает попеременно 

ногами, Двигается по музыку с предметами 

 Располагает изображения по всему листу бумаги 
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 Знает  и называет цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, голубой, 

розовый 

 Правильно использует карандаши, кисти 

 Лепит предметы, состоящие из 1-3 частей одинаковой или разной формы, используя 

приемы скатывания прямыми и круговыми движениями, сплющивания, соединения, 

защипывания 

 Умеет пользоваться клеем 

 Создает изображения путем наклеивания готовых форм 

 Различает основные детали строительного материала: кубик, кирпичик, пластина, 

призма 

 размещает кирпичики, пластины по  вертикали 

 Изменяет постройки, надстраивая их или заменяя детали   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Различает хорошие и плохие поступки 

 Не вступает в конфликты в совместной детской деятельности 

 Здоровается, прощается, благодарит. 

 Знает свое имя, пол, возраст; 

 Знает свою группу, воспитателей, младшего воспитателя 

 Правильно пользуется столовой и чайной ложкой, вилкой (на конец года), салфеткой 

 Самостоятельно одевается раздевается в определенной последовательности, замечает 

непорядок в одежде 

 Правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки, лицо, правильно пользуется 

полотенцем, расческой, носовым платком 

 Узнает свои вещи, игрушки и т.д. среди других вещей 

 Выполняет элементарные поручения 

 Знает некоторые профессии: воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, повар, врач, продавец, строитель, некоторые трудовые действия 

 Имеет представления о правилах поведения в природе, первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах, передвижении в помещении.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Различает и называет существенные детали и части предметов, качества предметов, 

некоторые материалы и их свойства. 

 Понимает обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.) 

 Называет части суток 

 Отчетливо произносит изолированные гласные (а,о,у,и,э) и согласные 

(б,п,в,г,д,к,т,ф,х, с,з,ц) звуки 

 Правильно воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 слов) 

 Употребляет в речи существительные в форме ед. и мн. числа, обозначающие 

животных и их детенышей; форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (матрешек, книг) 

 Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 

употребляет существительные с предлогами (в, на, около , за , под) 

 Понимает заданный вопрос, понятно отвечает, говорит в нормальном темпе, не 

перебивает говорящего взрослого. 

 Проявляет инициативу в рассказывании о своих впечатлениях  

 Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения 

 Понимать из прочитанного текста развитие действия, поступки персонажей, их 

последствия, сопереживать героям произведений 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сравнивает группы предметов путем наложения, приложения, выражает словами 

каких предметов больше (меньше), поровну. 

 Находит в окружающей обстановке много  предметов и один. понимает вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользуется словами «много», «один», «ни одного». 

 Сравнивает два предмета по величине (длине, высоте), выражает словами какой 

предмет больше (меньше), длиннее (короче), выше (ниже.  

 Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

 Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). В 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различает правую и левую руки. 

 Знает предметы ближайшего окружения, их назначение   

 Понимает значение понятий: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская 

 Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Узнает 

лягушку. 

 Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

 Знает названия двух деревьев (береза, клен), комнатных растений (фикус, бальзамин), 

цветущие травянистые растения (одуванчик, мать-и-мачеха и др.)   

 Имеет представления о строении дерева: ствол, ветки, листья.  

 Знает характерные особенности  времен года  

     

Средняя группа (4-5 лет)     

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет ходить, бегает,  согласуя движения  рук и ног, выполняя задания воспитателя; 

бегать легко, энергично отталкиваясь носком  

 Скользит по ледяной дорожке на 5 м  

 Ходит на лыжах скользящим шагом не менее 500 м, выполняет повороты 

переступанием, входить в горку  

 Умеет строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу  

 Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; Ползает разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони, на животе, подтягиваясь руками  

 Ловит мяч кистями рук с расстояния 1,5 м  

 Метает предметы разными способами правой и левой руковой, правильно принимает 

исходное положение при метании  

 Отбивает мяч о пол не менее 5 раз подряд  

 Принимает правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляется; 

прыгает в длину с места 70 см  

 Знает значение разных органов для жизнедеятельности человека, знает значение 

понятий здоровье, болезнь  

         

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»  

 Внимательно слушает различные музыкальные произведения, чувствуя их характер 

 Узнает песни по мелодии  

 Различает  по высоте звуки в пределах сексты, септимы  
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 Вместе со всеми начинает пение и заканчивает , поет протяжно, подвижно, четко 

произносит слова инсценирует совместно с воспитателем песни, хороводы играет 

на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке  

 Выполняет движения с предметами (лентами, куклами)  

 Выполняет танцевальные движения: поскоки, пружинку, двигается парами по кругу, 

кружится в пара и по одному  

 Сочетает цвета и оттенки для создания выразительного образа  

 Правильно передает в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, 

соотношение по величине  

 Изображает на одном рисунке несколько предметов, располагая их на одной линии, на 

всем листе, связывает одним содержанием  

 Создает узоры на полосе, квадрате, круге, розете, ритмично располагая детали  

 Использует стеку  

 Лепит предметы, состоящие из нескольких  частей одинаковой или разной формы, 

используя приемы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания и 

примазывания 

 Умеет пользоваться ножницами, раскладывает и наклеивает предметы, состоящие из 

нескольких частей, составляет узоры из растительных геометрических форм, чередуя 

по цвету, форме, величине.  

 Последовательно наклеивает их режет квадрат, четырехугольник по диагонали, 

вырезает круг из квадрата, овал из четырехугольника, делает косые срезы  

 Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств  

 Преобразовывает постройки в соответствие с заданием воспитателя,  сгибает 

прямоугольный лист пополам     

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Различает хорошие и плохие поступки, правильно дает им оценку  

 Не вступает в конфликты в совместной детской деятельности  

 Здоровается, прощается, благодарит, называет взрослых по имени и отчеству,  

вежливо выражает просьбу  

 Имеет первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т.д.)  

 Самостоятельно готовит рабочее место для занятий лепкой, рисованием, аппликацией 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, умеет договариваться с 

помощью взрослого о распределении коллективной работы  

 Правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки по мере загрязнения, перед едой, 

после пользования туалетом  

 Правильно пользуется столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой.  

 Умеет брать пищу понемногу, ест бесшумно 

 Самостоятельно одевается раздевается в определенной последовательности, замечает 

непорядок в одежде, складывает, вешает вещи  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой  

 Знает   профессии родителей, близких людей  

 Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе, на улице, с незнакомыми людьми.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знает и употребляет  существительные, обозначающие профессии (продавец, врач, 

воспитатель, повар, учитель, ), с которыми знакомили на занятиях, глаголы, 

обозначающие трудовые действия 
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 Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, между, около, 

рядом), время суток, характеризует состояние и настроение людей  

 Самостоятельно использует  в речи существительные, обозначающие названия частей 

и деталей предметов, прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее 

употребительные глаголы и наречия, предлоги. отчетливо произносит изолированные 

гласные (а,о,у,и,э) и согласные (б,п,в,г,д,к,т,ф,х, с,з,ц) звуки  

 Различает на слух и называет слова с определенным звуком  

 Правильно согласовывает слова в предложении  

 Образовывает форму множественного числа существительных, употребляет их в 

именительном, родительном, винительном падежах  

 Участвует в беседе, отвечает на вопросы по существу  

 Пересказывает отрывки их художественных произведений  

 Составляет рассказ о предмете, по картине  

 Проявляет интерес к слушанию литературных произведений  

 Понимает из прочитанного текста развитие действия, поступки персонажей, их 

последствия, сопереживать героям произведений     

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Устанавливает равенство и неравенство групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». 

 На основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

 Умеет сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету).   

 Использует в речи выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну».  

 Умеет считать до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; 

соотносит каждое числительное только с одним предметом группы; относит 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам  

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

 Находит в окружающей обстановке много  предметов и один. понимает вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользуется словами «много», «один», «ни одного». Умеет  

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

 Сравнивает предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

 Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины.  

 Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

 Знает о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день 

— вечер — ночь)  



13 
 

 Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, 

слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: Учить выделять особые 

признаки фигур (круг, квадрат, треугольник, шар, куб) (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Знает  прямоугольник, сравнивает его с 

кругом, квадратом, треугольником.   

 Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Имеет знания  об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

 Имеет знания о различных профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);  

 Узнает и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.), 1 кустарник 

(пузыреплодник), 3-4 травянистых растения (одуванчик, мать-и-мачеха, ромашка, 

клевер),, 2 новых комнатных растения (колеус, лилия)  

 Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

 Имеет представления о домашних животных (их пользе, о труде по уходу за ними) 

 Узнает мухомор как несъедобный гриб  

 Узнает по голосу 2-3 птицы (ворона, синица, голубь)  

 Имеет представления о сезонных изменениях в природе  

 Имеет представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

      

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Ходит, бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп бега 

 Скользит по ледяной дорожке, выполняя задания  

 Ходит на лыжах скользящим шагом не менее 500 м,  

 Перестраивается в колонну по три, по четыре, равняется, размыкается в колонне, 

шеренге, выполняет повороты направо, налево, кругом лазает по гимнастической 

стенке (высота 2, 5 м) с изменением темпа   

 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой  

 Метает предметы в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 3-4 м  

 Метает предметы разными способами правой и левой рукой на расстояние 5-9 м 

 Отбивает мяч о пол не менее 10 раз подряд, при ходьбе (расстояние - 6 м)  

 Прыгает на мягкое покрытие высотой 20 см, спрыгивает  с высоты на 30 см на 

обозначенное место,   

 Прыгает  в длину с места на 80 см, с разбега на 100 см,   

 Прыгает  в высоту с разбега не менее 40 см  

 Прыгает через короткую и длинную скакалку знает о компонентах ЗОЖ 

(правильное питание, движение, сон, прогулки)  

 Знает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале знает 

элементарные правила ухода за больными людьми 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Знает и различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), 

произведения по мелодии, вступлению, жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  
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 Различает  по высоте звуки в пределах квинты  

 Поет без напряжения, плавным, легким звуком, отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню, поет в сопровождении музыкального 

инструмента 

 Инсценирует  самостоятельно содержание песен, хороводов 

 Самостоятельно меняет движения в соответствие с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами  

 Играет на металлофоне по одному и в группе  

 Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте с 

продвижением вперед, в кружении  

 Ритмично двигается в соответствие с характером  и динамикой музыки 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительного образа  

 Рисует по представлению и с натуры овощи, фрукты, игрушки, передавая их форму и 

строение  

 Располагает изображение на всем листе, на одной линии, на широкой полосе  

 Создает узоры  по мотивам народно декоративно-прикладного искусства, используя 

точки, круги, завиток, волнистые линии, травку, цветы  

 Использует стеку  

 Лепит предметы,  по мотивам народных игрушек и керамических изделий, фигуру 

человека и животного в движении, применяет различные способы лепки 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проявляет инициативу в выборе совместной деятельности со сверстниками и 

самостоятельной деятельности  

 Проявляет инициативу или откликается на необходимость оказания помощи 

окружающим 

 Знает правила поведения в общественных местах  

 Выполняет посильные обязанности в детском саду  

 Самостоятельно готовит рабочее место для занятий и убирает его  

 Знает название страны, столицы, родного города, некоторые государственные 

праздники 

 Следит за своим внешним видом  

 Правильно пользуется столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой.  

 Умеет брать пищу понемногу, ест бесшумно  

 Следит за порядком в шкафу для одежды (раскладывает одежду по определенным 

местам), опрятно заправляет постель  

 Умеет оценить результат своего труда (с помощью взрослого)  

 Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Имеет знания об элементах дороги, о движении транспорта, о работе светофора. 

 Знает правила безопасного поведения в быту, телефоны экстренных служб.  

 Знает свое имя, фамилию, возраст, дом. адрес, телефон.    

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знает и употребляет  существительные, обозначающие профессии (каменщик, маляр, 

плотник, тракторист, животновод, швея), название техники (экскаватор, подъемный 

кран, трактор, снегоочистительная машина, картофелечистка, пылесос), 

прилагательные, наречия, глаголы, обозначающие трудовые действия  

 Правильно и отчетливо произносит все звуки  

 Определяет место звука в слове (начало, середина, конец)  
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 Правильно согласовывает  существительные с числительными, существительные с 

прилагательными в предложении  

 Образовывает по образцу однокоренные слова,   

 Составляет по образцу простые и сложные предложения  

 Правильно использует несклоняемые существительные (кино, пальто, кофе, какао, 

пианино) 

 Участвует в беседе, отвечает на вопросы по существу  

 Связно, последовательно и выразительно пересказывает сказки, рассказы без помощи 

вопросов воспитателя  

 Составляет рассказ о предмете, по картине, набору картинок по плану и образцу, а 

также рассказы из личного опыта, творческие рассказы по предложенной теме  

 Выражает свое отношение к содержанию, поступкам героев  

 Выразительно читает стихи, тексты по ролям  

 Понимает и использует термины "слово", "звук"  

 Различает на слух гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, 

самостоятельно произносит слова, интонационно подчеркивая в них нужные звуки, 

определяет место звука  в слове, самостоятельно выделяет слова с заданным звуком 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает 

множества на части и воссоединять их;   

 Устанавливает отношения между целым множеством и каждой его частью, понимает, 

что множество больше части, а часть меньше целого множества;   

 Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

 Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств;  

 Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Знает цифры от 0 

до 9. 

 Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке.   

 Устанавливает равенство на  основе счета и сравнения групп.   

 Знает  количественный состав  числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале 

Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины   

 Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) с помощью условной 

меры, равного одному из сравниваемых предметов.  

 Знает дни недели, последовательность частей суток  

 Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);   

 Двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу или знаку.  

 Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

 Знает овал, сравнивает его на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

 Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника.  

 Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  
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 Имеет представления о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

 Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

 Знает о  деньгах, их функциях (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджете и возможностях семьи.  

 Имеет представление о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связь, художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

 Имеет четкие представления о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

причинах этих изменений  

 Имеет представления о том, где и как выращиваются фрукты и овощи, условиях, 

необходимых для роста растений. 

 Знают домашних животных: кошка, собака, корова, коза, баран, курица, кролик и.т.п) 

 Знают зимующих птиц: синица, снегирь, клест  

 Различает по коре, листьям, плодам деревья,  кустарники, травянистые растения  

 Знает названия 4-5 комнатных растений 

      

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Правильно выполняет все виды ходьбы и бега  

 Скользит по ледяной дорожке с выполнением задания  

 Ходит на лыжах скользящим шагом не менее 500 м, выполняет повороты 

переступанием, входить в горку  

 Перестраивается в колонну по три, по четыре, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчет на 1 и 2  

 Правильно выполняет все виды лазанья перебрасывает набивные мячи (1 кг)  

 Метает предметы в цель с расстояния 4-5 м метает предметы на расстояние 5-12 м 

 Прыгает на мягкое покрытие высотой 40 см, спрыгивает  с высоты на 40 см на 

обозначенное место,   

 Прыгает  в длину с места на 100 см, с разбега на 180 см,   

 Прыгает  в высоту с разбега не менее 50 см  

 Прыгает через короткую и длинную скакалку знает правила рационального питания 

(объем пищи, разнообразие)  

 Знает способы активного отдыха  

 Знает значение закаливания    

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Знает и различает мелодию государственного гимна РФ (знать, что во время 

исполнения надо вставать, мальчикам снимать головной убор части произведения 

(вступление, заключение, запев, припев жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня, полька, вальс, народная пляска)  

 Поет индивидуально и коллективно с сопровождением и без него  
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 Поет выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя темп, усиливая, 

ослабляя звучание) инсценирует  самостоятельно игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх, хороводах играет на музыкальных 

инструментах по одному и в ансамбле несложные мелодии выполняет 

танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, исполняет танцевальные движения с предметами ритмично 

двигается в соответствие с характером  и динамикой музыки 

 Использует различные средства для создания выразительного образа (форма, линия, 

композиция, колорит, сочетание изобразительных материалов)  

 Изображает несколько предметов, объединенных одним содержанием  

 Создает узоры  по мотивам народно декоративно-прикладного искусства на силуэтах, 

изображающих предметы быта  

 Лепит небольшие скульптурные группы из 2-3 фигур, передавая пропорции и 

динамику 

 Расписывает лепку гуашью , выполняет лепку на пластина разными способами 

 Умеет композиционно правильно располагать изображения  

 Использует бумагу разной фактуры для создания выразительного образа  

 Составляет декоративные композиции и узоры по типу народного творчества 

 Анализирует  конструкцию предмета с точки зрения практического назначения  

 Сооружает конструкции в соответствие с условиями ее использования  

 Создает по рисунку и словесной инструкции модели из пластмассового и деревянного 

конструктора  

 Делает разметку на бумаге при изготовлении игрушек  

 Изготовляет объемные игрушки  

 Работает с иглой (вдевает нить в иглу, завязывает узелок, пришивает вешалку, 

пуговицу, шьет швом "вперед иголку"        

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проявляет инициативу в выборе совместной деятельности со сверстниками и 

самостоятельной деятельности  

 Проявляет инициативу или откликается на необходимость оказания помощи 

окружающим 

 Знает правила поведения в общественных местах  

 Выполняет посильные обязанности в детском саду (дежурство в уголках природы, по 

столовой)  

 Самостоятельно готовит рабочее место для занятий и убирает его  

 Знает название страны, столицы, родного города, некоторые государственные 

праздники, имя президента, достопримечательности родного города.  

 Следит за своим внешним видом  

 Правильно пользуется столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой.  

 Умеет брать пищу понемногу, ест бесшумно  

 Следит за порядком в шкафу для одежды (раскладывает одежду по определенным 

местам), опрятно заправляет постель  

 Умеет оценить результат своего труда   

 Проявляет интерес к обучению в школе  

 Сформированы основы экологической культуры.  

 Знает правила поведения человека во время грозы, урагана, молнии, грома.  

 Знает правила поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами, телефоны экстренных 

служб. 
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 Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.    

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Использует в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением 

 Различает на слух и в произношении все звуки родного языка  

 Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 

определяет место звука в слове  

 Образовывает по образцу однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной, превосходной степени  

 Составляет  простые и сложные предложения активно использует диалогическую и 

монологическую формы речи  

 Связно, последовательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

сочиняет короткие сказки, рассказы на заданную тему  

 Составляет рассказ о предмете, по картине, набору картинок, рассказы из личного 

опыта, творческие рассказы по предложенной теме по плану  

 Использует художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизации  

 Знает детских писателей, произведения, которые они написали  

 Различает литературные жанры: сказка, рассказ, стихотворение  

 Умеет делить слова на слоги, проводить звуковой анализ слов  

 Умеет анализировать 4-5 звуковые слова разного состава  

 Составляет предложение из 3-4 слов, делит предложение на слова, называет их по 

порядку 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове     

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Умеет создавать множества по заданным основаниям  

 Знает состав чисел первого десятка из единиц,  и состав чисел первого пятка из двух 

меньших 

 называет числа в прямом и обратном порядке  

 Соотносит цифру и число предметов  

 составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

знаками арифметических действий  

 Знает цифры от 0 до 9, знаки +,-  

 Измеряет длину предметов с помощью условной меры  

 Делит  предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру;  

 Знает название текущего месяца, последовательность дней недели  

 Имеет представления о последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Ориентируется на листе бумаги в клетку 

 Умеет  «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

 Знает названия элементов геометрических фигур, (вершины, углы, стороны)  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника). 
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 Анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздает сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 представления о видах транспорта (наземный подземный воздушный, водный).  

 Знает о специфике школы, колледжа, вуза   

 Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

 Знает, что на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей  в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной, свободной или в специально-организованной деятельности. 

Результаты освоения детьми Программы оформляются в картах индивидуального развития 

воспитанников, форма которых представлена в приложении № 1. Карты индивидуального 

развития воспитанников могут оформляться в электронном виде.  

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

 

1.3.1 Цели и задачи 

 

Цель: формирование представлений о малой родине, Отечестве, о социокультурных 

ценностях и традициях родного края. 

Задачи: 

 Знакомить с районами города, из особенностями (памятными местами, культурной 

жизнью и т.д.) 

 Закрепить представления об истории возникновения Нижнего Новгорода, кремля. 

 Продолжать знакомить с достопримечательностями нижегородского края, связанными с 

именами людей, прославивших его (А.С.Пушкин, И.П.Кулибин, В.П.Чкалов) 

 Знакомить с городами Нижегородской области (Бор, Балахна, Павлово), историей их 

возникновения, гербами, промышленностью. 

 Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода (соборами, 

церквями, храмами, монастырями, музеями) 

 Продолжать знакомить с памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде, с 

нижегородскими былинными героями – богатырями 

 Продолжать знакомить с историей развития нижегородских промыслов, их технологиями 

и традициями. 

 Расширить представления о местах отдыха нижегородцев (музеях, заповедниках) 

 Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы улицы нашего 

города. 

 Воспитывать патриотизм и гражданские чувства. 
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1.3.2. Планируемые результаты  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Проявляет интерес к участию в музыкально-спортивных развлечениях, посвященных 

празднованию государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День 

города, Масленица, День народного единства, День России). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проявляет уважение к труду людей, создающих произведения декоративно - прикладного 

искусства 

 Использует в играх полученные представления о Нижегородском крае. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному городу. 

 Знает имена 1-2 нижегородских поэтов, имена поэтов прославивших нижегородский край. 

 Имеет представления о нижегородских былинных героях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные особенности; 

 Знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода. 

 

Результаты освоения детьми части, формируемой участниками образовательных 

отношений, оформляются  также в картах индивидуального развития                            

воспитанников. Панируемые результаты части формируемой  участниками 

образовательных отношений  в картах индивидуального развития воспитанников 

обозначены  знаком « *  »  

 

2. Содержательный  раздел Программы. 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  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 
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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: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 66 

 

Первая группа раннего возраста  (1,5 - 2 года) 

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: От рождения до 

школы» Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – С. 56 

Воспитание опрятности, аккуратности: От рождения до школы» Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 57 

 

Первая младшая группа  (2-3 года)  
Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 67 

Развитие игровой деятельности (сюжетно - ролевые игры): От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 71  

Ребёнок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 74 

Формирование позитивных установок к труду: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 77 

Формирование основ безопасности: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 82 

 

Вторая младшая группа (3- 4 года)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 68 

Развитие игровой деятельности (сюжетно - ролевые игры): От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 72  

Ребёнок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 74 

Формирование позитивных установок к труду: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 78 
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Формирование основ безопасности: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 82 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно - ролевые игры): От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 72  

Ребёнок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 75 

Формирование позитивных установок к труду: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 788 

Формирование основ безопасности: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 83 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно - ролевые игры): От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 73 

Ребёнок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 76 

Формирование позитивных установок к труду: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 79 

Формирование основ безопасности: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 84 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно - ролевые игры): От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 73  
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Ребёнок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 76 

Формирование позитивных установок к труду: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 81 

Формирование основ безопасности: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 84 

 

 
Возрастная 

группа 

Игры-занятия Совместная образовательная деятельность,  

индивидуальная работа с детьми 

Первая 

группа 
раннего 

возраста  

(1,5-2 года) 

 Воспитание при проведении режимных процессов                                    
А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса 
в группе для детей раннего возраста».-СПб.:ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

Чтение художественной литературы  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность воспитанников, индивидуальная работа с детьми 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

 Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 

103-105 

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-С. 

- «К нам пришёл Мишка»-С.6-7 

 -«Я хороший»-8-9 

- «Рассмотри картинки»-С.22 
-  «Я знаю слово «пожалуйста»-С.23 

- «Покажи на картинке, кто радуется и кто грустит»-С.24 

-  «Мы играем со снегом»-С.26 

- «Чудесный мешочек»-С.28 

- «У Кати красивое платье, скажи ей об этом»-С.34 

- «Грустный и весёлый зайчик»-С.51-52 

 - «Поделись игрушками»-С.-56 

- «Скажи другому, что так поступать нельзя»-С.57 

 Чтение художественной литературы  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Вторая 
младшая 

группа 

(3-4 года) 

 Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА- 32 СИНТЕЗ, 2015. С. 120-123, 132.  

Социально-нравственное воспитание Р.С. Буре «Социально-

нравственное воспитание дошкольников» Для занятий с детьм 3-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с. 

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

дошкольников. Младшая группа».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80с. 

Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дом». 3-4года. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 
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Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

 Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. С. 141-145; 154. 

Социально-нравственное воспитание Р.С. Буре «Социально-

нравственное воспитание дошкольников» Для занятий с детьм 3-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с. 

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

дошкольников. Средняя группа».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-96с. 

Этические беседы В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 
дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

- «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 «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.  

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 Социально-нравственное воспитание Р.С. Буре «Социально-

нравственное воспитание дошкольников» Для занятий с детьм 3-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с. 

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

дошкольников. Старшая  группа».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-96с. 

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

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

- «Вежливая просьба» – С.14-15;  

- «Фея учит вежливости» – С.15-16;  

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

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

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

 - «Каждая ссора красна примирением» 31-32;  

- «Урок дружбы» – С.32-33;  

- «Не будь жадным» – С.33; 

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

 - «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» – С.41; 
 - «Добрые дела» – С.44-45; 

 - «Он сам наказал себя» – С.45; 

 - «Хорошие товарищи» 46;  

- «Спасибо за правду» – С.50; 

 - «Правда всегда узнается» – С.51;  

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

 - «Кем быть» – С.57-58;  

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

Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Подготовит

ельная к 

школе 
группа 

(6-7 лет) 

 Социально-нравственное воспитание Р.С. Буре «Социально-

нравственное воспитание дошкольников» Для занятий с детьм 3-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

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

дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-96с. 

Этические беседы В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 
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дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

- «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; 

 - «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 «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 6-7лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016  

Развитие игровой деятельности (сюжетно - ролевые игры) 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

 Сюжетные игры-ситуации Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014-. С. 7-29. 

Театрализованная игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -С. 38-92. 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 
Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 

93-118 

Игровая деятельность детей Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду» Для работы с детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-С.25-41 

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

- «Мы едем в автобусе»-С.11 

- «Мы играем в сказку»-С.11-12 
-   «Игра с деревянными игрушками»-С.12-13 

- «Мы играем в театр»-С.17 

- «Мы играем»-С.18-19 

- «Зайка в гости к нам пришёл»-С.20-21 

- «Поможем мишке напоить гостей чаем»-С.21-22 

-  «Спой песенку»-С.23-24 

- «Каша для куклы Кати»-С.32 

- «Мы играем»-С.38-39 

- «Мы лечим куклу»-С.47 

- «Театрализованная игра по содержанию потешки»-С.60-61 

- «Расскажи о любимых персонажах»-С.62-63 

Чтение художественной литературы  
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

 Сюжетно-ролевая игра Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Младшая группа. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 -С.7-33. 

Театрализованная игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. С. 39-

107 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА- 32 СИНТЕЗ, 2015. С. 110-133.  

Игровая деятельность детей Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду»Для работы с детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2017.-120с 

Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дом». 3-4года. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

 Сюжетно-ролевая игра Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С. 9-

49. 

Театрализованная игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. С. 52-

123. 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. С. 126-156 

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

СИНТЕЗ,2017.-120с 

Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 Игровая деятельность детей Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду»Для работы с детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-С.-75-95 

Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

 Игровая деятельность детей Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду»Для работы с детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-С.95-116 

Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 6-7лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016  
 

Ребёнок в семье и сообществе 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

 Сюжетные игры-ситуации Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – С. 7-29. 

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

- «Мне нравится в детском саду»-С.15-16 

-«Покажем зайчику участок»-С.33 

- «Поговорим о маме»-С.48 

- «Моя семья»-С.63 

Вторая 
младшая 

группа 

(3-4 года) 

 Сюжетно-ролевая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 
деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. С. 7-

33  

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

дошкольников. Младшая группа ».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

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

дошкольников. Средняя  группа ».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

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

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 
- «Моя мама»– С.20-21. 



27 
 

Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

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

дошкольников. Старшая  группа ».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

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

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

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

 Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 5-6 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 
(6-7 лет) 

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

дошкольников. Подготовительная к школе  группа ».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 
Этические беседы  В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

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

 Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 6-7лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.  

                                            Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Первая 

младшая 
группа (2-3 

года) 

  Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к доступной 

трудовой деятельности. 

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

- «Поможем зверятам собраться на прогулку»-С.14 

- «Что делает помощник воспитателя»-С.17-18 

- «Мы накрываем на стол»-С.-19 

- «Что сначала, что потом»-С.27-28 

- «Я умею одеваться»-С.36-37 

- «Я убираю игрушки»-С.41-42 

- «Собираемся гулять»-С.55-56 

Вторая 
младшая 

группа 

(3-4 года) 

 Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к доступной 

трудовой деятельности.  

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

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 39-47; 75-81,106-

109 

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

дошкольников. Вторая младшая  группа ».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

Дидактическая игра Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 132. 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

 Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к доступной 

трудовой деятельности.  

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 48-57; 82-89, С. 

106-109. 

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

дошкольников. Средняя  группа ».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Дидактическая игра Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. С. 141-145, 154. 

Чтение художественной литературы «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 4-5лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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



28 
 

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. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к доступной 

трудовой деятельности.  

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

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. С. 58-74; 89-105, С.109-

115. 

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

дошкольников. Старшая  группа ».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Этические беседы 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 «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

 Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к доступной 

трудовой деятельности.  

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

детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. С. 58-74; 89-105, С. 

109-115. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе   группа ».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

Этические беседы 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;  

- «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  «Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома». 6-7лет.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

                                                  Формирование основ безопасности 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. С. 8-61. 

 Социально-коммуникативное развитие 

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

Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

- «Мы играем с песком»-С.6 

- «Катаемся с горки»-С.42 

Занятие № 1 – С.11 
Занятие № 2 – С.20 
Занятие №3 – С.26 
 Занятие №4– С.33  
Занятие №5-  С.49  
Занятие №6– С.51 
Занятие №7  – С.52 

Занятие №8  – С.56 
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Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

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, 2015. 

Беседа 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.  

Чтение художественной литературы Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Дидактическая игра  
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Занятие №1-С.8 

Занятие №2-С.30 

Занятие №3-С.40 

Занятие №4-С.47 

Занятие №1-С.16 

Занятие №2-С.16 

 Занятие №3-С.16 

Занятие №4-С.16 

Средняя 
группа  

(4-5 лет) 

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, 2015. 

Беседа 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.  

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.  

Занятие №1-С.8 

Занятие №2-С.30 

Занятие №3-С.40 

Занятие №4-С.47 

Занятие №1-С.17 

Занятие №2-С.18 

Занятие №3-С.21 

Занятие №4-С.22 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

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, 2015. 

Беседа 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 ле». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Чтение художественной литературы Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Дидактическая игра Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

Занятие №1-С.8 
Занятие №2-С.30 

Занятие №3-С.40 

Занятие №4-С.47 

Занятие №1-С.25 
Занятие №2-С.26 

Занятие №3-С.29 

Занятие №4-С.31 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

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, 2015. 

Беседа 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  

 Чтение художественной литературы Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Дидактическая игра Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

Занятие №1-С.8 
Занятие №2-С.30 

Занятие №3-С.40 

Занятие №4-С.47 

Занятие №1-С.29 
Занятие №2-С.31 

Занятие №3-С.33 

Занятие №4-С.35 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 86 

 

Первая группа раннего возраста  (1.5-2 года) 

Ориентировка в окружающей среде: 

 От рождения до школы Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С.  57 

 Игры – занятия с дидактическим материалом:  

Основная образовательная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 62  

 

Первая младшая группа (2-3 года)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 87 

Формирование элементарных математических представлений: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 93 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 100 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 102 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 109 

 

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 88 

Формирование элементарных математических представлений: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 93 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 100 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 103 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 110 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 89 

Формирование элементарных математических представлений: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 94 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 101 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 104 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 110 

 

Старшая группа (5-6 лет)  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 90 

Формирование элементарных математических представлений: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 96 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 101 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 106 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 111 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 91 

Формирование элементарных математических представлений: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 97 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 101 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 107 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 112 

 
Возрастная 

группа 

Игры-занятия Совместная образовательная  

деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с 

детьми 

                                   Расширение ориентировки в окружающем 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года)  

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных 

областей в ясельной группе(1,5-2 года детского сада-

Воронеж,2013г (из расчета 1 занятие в неделю; всего 30 занятий 

в год) 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия 

с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2014.  

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина 

«Мама-рядом. Игровые сеансы 

с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки 

развития ребёнка» 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Занятие № 1 – С.9 

Занятие № 2 – С.10 

Занятие № 3 – С.11 

Занятие № 4 – С.12. 

Занятие № 5 – С.13 

Занятие № 6 – С.14 

Занятие № 7 – С.15 

Занятие № 8 – С.16 
Занятие № 9 – С.17 

Занятие №10 – С.18 

Занятие №11 – С.19 

Занятие №12 – С.21 

Занятие №13 – С.22 

Занятие №14 – С.24 

Занятие №15 – С.25 

Занятие №16 – С.26 

Занятие №17 – С.27 

Занятие №18 – С.28 

Занятие №19 – С.29 

Занятие № 20 – С.30 

Занятие № 21 – С.31 

Занятие № 22 – С.33  

Занятие № 23 – С.34  

Занятие № 24 – С.35  

Занятие № 25 – С.36 

Занятие № 26 – С.38 
Занятие № 27 – С.39 

Занятие № 28 – С.40 

Занятие № 29 – С.41 

Занятие № 30 – С.43 

. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

 Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных 

областей в ясельной группе(1,5-2 года детского сада-

Воронеж,2013г (из расчета 2 занятия в неделю; всего 66 в год). 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия 

с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2014.  

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина 

«Мама-рядом. Игровые сеансы 

с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки 

развития ребёнка» 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 
 

Занятие №1(1) – С.83 

Занятие №2(2) – С.83 

Занятие №3(3) – С.84 

Занятие №4(4) – С.84 

Занятие №5(5)-С.85 

Занятие №6(6)-С.87 

Занятие № 7(7)-С.87 

Занятие №8(8)-С.88 

Занятие №36(36) – С.112 

Занятие №37(37) – С.113 

Занятие №38(38) – С.114 

Занятие №39(39) – С.115 

Занятие №40(40)-С.116 

Занятие №41(41)-С.117 

Занятие № 42(42)-С.118 

Занятие №43(43)-С.119 
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Занятие №9(9)-С.89 

Занятие №10(10)-С.90 

Занятие №11(11)  – С.90 

Занятие №12(12)  – С.91 

Занятие №13(13) – С.92 

Занятие №14(14) – С.93 

Занятие №15(15) – С.94 

Занятие №16(16)  – С.95 

Занятие №17(17)  – С.96 
Занятие №18(18) – С.97 

Занятие №19(19) – С.98 

Занятие №20(20) – С.98 

Занятие №21(21) – С.99 

Занятие №22(22)-С.100 

Занятие №23(23)-С.101 

Занятие № 24(24)-С.101 

Занятие № 25(25)-С.103 

Занятие №26(26) – С.103 

Занятие №27(27)  – С.104 

Занятие №28(28)  – С.105 
Занятие №29(29) – С.106 

Занятие №30(30) – С.107 

Занятие №31(31) – С.108 

Занятие №32(32) – С.109 

Занятие №33(33)-С.110 

Занятие №34(34)-С.110 

Занятие № 35(35)-С.11 

 

Занятие №44(44)-С.120 

Занятие №45(45)-С.121 

Занятие №46(46)  – С.122 

Занятие №47(47)  – С.123 

Занятие №48(48) – С.123 

Занятие №49(49) – С.124 

Занятие №50(50) – С.125 

Занятие №51(51)  – С.126 

Занятие №52(52) – С.127 
Занятие №53(53) – С.128 

Занятие №54(54) – С.129 

Занятие №55(55) – С.130 

Занятие №56(56)-С.131 

Занятие №57(57)-С.132 

Занятие № 58(58)-С.133 

Занятие №59(59)-С.134 

Занятие №60(60)-С.135 

Занятие №61(61)-С.135 

Занятие №62(62)  – С.136 

Занятие №63(63)  – С.137 
Занятие №64(64) – С.137 

Занятие №65(62) – С.136 

Занятие №66(60) – С.135 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Формирование элементарных математических представлений 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года)  

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

математических представлений». Вторая группа раннего 

возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений». 

 Вторая группа раннего 

возраста.– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

С.12,13,15,16,19,20,22,23,25,26,

28,29,32,33,35 

Дидактические игры и 

игровые упражнения 
И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных математических 

представлений». 

Вторая группа раннего 

возраста. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Занимательный материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных математических 

представлений». 
Вторая группа раннего 

возраста. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Занятие №1(1) – С.10 

Занятие №2(2) – С.10 

Занятие №3(1) – С.11 

Занятие №4(2) – С.12 

Занятие №5(1)-С.14 

Занятие №6(2)-С.15 

Занятие № 7(1)-С.17 

Занятие №8(2)-С.18 
Занятие №9(1)-С.20 

 

Занятие №10(2)-С.21 

Занятие №11(1)  – С.23 

Занятие №12(2)  – С.24 

Занятие №13(1) – С.26 

Занятие №14(2) – С.27 

Занятие №15(1) – С.30 

Занятие №16(2)  – С.31 

Занятие №17(1)  – С.34 
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Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 год)  

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

математических представлений». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Дидактические игры и 

игровые упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

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.  

 

Занятие №1(1) – С.11 

Занятие №2(1) – С.11 

Занятие №3(2) – С.12 

Занятие №4(2) – С.12 

Занятие №5(1)-С.12 

Занятие №6(2)-С.13 

Занятие № 7(3)-С.14 
Занятие №8(4)-С.15 

Занятие №9(1)-С.16 

Занятие №10(2)-С.17 

Занятие №11(3)  – С.18 

Занятие №12(4)  – С.19 

Занятие №13(1) – С.19 

Занятие №14(2) – С.20 

Занятие №15(3) – С.21 

Занятие №16(4)  – С.22 

Занятие №17(1)  – С.23 

 

Занятие №18(2) – С.24 

Занятие №19(3) – С.26 

Занятие №20(4) – С.27 

Занятие №21(1) – С.28 

Занятие №22(2)-С.29 

Занятие №23(3)-С.30 

Занятие № 24(4)-С.31 
Занятие №25(1)-С.33 

Занятие №26(2)-С.34 

Занятие №27(3)-С.35 

Занятие №28(4)  – С.36 

Занятие №29(1)  – С.37 

Занятие №30(2) – С.38 

Занятие №31(3) – С.39 

Занятие №32(4) – С.40 

Занятие №33(1)  – С.41 

Занятие №34(2)  – С.42 

Занятие №35(3)  – С.44 

Средняя 
группа  

(4-5 лет)  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Дидактические игры и 

игровые упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – С. 

54-55. 

Занимательный материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 
представлений». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.  

Занятие №1(1) – С.12 

Занятие №2(1) – С.12 

Занятие №3(2) – С.13 

Занятие №4(3) – С.14 

Занятие №5(1)-С.15 

Занятие №6(2)-С.17 

Занятие № 7(3)-С.18 

Занятие №8(4)-С.19 

Занятие №9(1)-С.21 

Занятие №10(2)-С.23 

Занятие №11(3)  – С.24 
Занятие №12(4)  – С.25 

Занятие №13(4) – С.25 

Занятие №14(1) – С.28 

Занятие №15(2) – С.29 

Занятие №16(3)  – С.31 

Занятие №17(4)  – С.32 

Занятие №18(1) – С.33 

Занятие №19(2) – С.34 

Занятие №20(3) – С.35 

Занятие №21(4) – С.36 

Занятие №22(1)-С.37 

Занятие №23(1)-С.37 

Занятие № 24(2)-С.39 

Занятие №25(3)-С.40 

Занятие №26(4)-С.42 

Занятие №27(1)-С.43 

Занятие №28(2)  – С.44 
Занятие №29(3)  – С.45 

Занятие №30(4) – С.46 

Занятие №31(1) – С.48 

Занятие №32(2) – С.49 

Занятие №33(3)  – С.50 

Занятие №34(4)  – С.51 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет)  

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 элементарных 

математических 

представлений». 
Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – С. 

65-66. 

Занимательный материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений». 

Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – С. 

67-71. 

Занятие №1(1) – С.13 

Занятие №2(1) – С.13 

Занятие №3(2) – С.15 

Занятие №4(3) – С.17 
Занятие №5(1)-С.18 

Занятие №6(2)-С.19 

Занятие № 7(3)-С.21 

Занятие №8(4)-С.22 

Занятие №9(1)-С.24 

Занятие №10(2)-С.25 

Занятие №11(3)  – С.27 

Занятие №12(4)  – С.28 

Занятие №13(1) – С.29 

Занятие №14(2) – С.31 

Занятие №15(3) – С.32 

Занятие №16(4)  – С.34 
Занятие №17(1)  – С.36 

Занятие №18(2) – С.39 

Занятие №19(3) – С.41 

Занятие №20(4) – С.43 

Занятие №21(1) – С.44 
Занятие №22(2)-С.46 

Занятие №23(3)-С.48 

Занятие № 24(4)-С.49 

Занятие №25(1)-С.51 

Занятие №26(2)-С.53 

Занятие №27(3)-С.55 

Занятие №28(4)  – С.56 

Занятие №29(1)  – С.58 

Занятие №30(2) – С.60 

Занятие №31(3) – С.61 

Занятие №32(4) – С.63 

Занятие №33(1)  – С.64 
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Подготовител

ьная к школе 

группа  

(6-7 лет)  

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

математических представлений». Подготовительная к школе 

группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Дидактические игры 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений». 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 

159-161. 

Занимательный материал 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных математических 

представлений». 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 

156-158. 

Занятие №1(1) – С.17 

Занятие №2(2) – С.18 

Занятие №3(3) – С.20 

Занятие №4(4) – С.21 

Занятие №5(5)-С.24 

Занятие №6(6)-С.25 
Занятие № 7(6)-С.25 

Занятие №8(1)-С.27 

Занятие №9(2)-С.30 

Занятие №10(3)-С.32 

Занятие №11(4)  – С.34 

Занятие №12(5)  – С.36 

Занятие №13(6) – С.38 

Занятие №14(7) – С.41 

Занятие №15(8) – С.44 

Занятие №16(8)  – С.44 

Занятие №17(1)  – С.46 
Занятие №18(2) – С.48 

Занятие №19(3) – С.51 

Занятие №20(4) – С.54 

Занятие №21(5) – С.55 

Занятие №22(6)-С.58 

Занятие №23(7)-С.61 

Занятие № 24(8)-С.64 

Занятие № 25(8)-С.64 

Занятие №26(1) – С.67 

Занятие №27(2)  – С.69 

Занятие №28(3)  – С.71 

Занятие №29(4) – С.73 
Занятие №30(5) – С.76 

Занятие №31(6) – С.77 

Занятие №32(7) – С.80 

Занятие №33(8)-С.83 

Занятие №34(1)-С.85 

Занятие № 35(2)-С.88 

Занятие №36(3) – С.90 

Занятие №37(3) – С.90 

Занятие №38(4) – С.93 

Занятие №39(5) – С.95 

Занятие №40(6)-С.96 

Занятие №41(7)-С.98 
Занятие № 42(8)-С.100 

Занятие №43(1)-С.101 

Занятие №44(2)-С.103 

Занятие №45(3)-С.106 

Занятие №46(4)  – С.109 

Занятие №47(5)  – С.111 

Занятие №48(6) – С.114 

Занятие №49(7) – С.116 

Занятие №50(8) – С.118 

Занятие №51(1)  – С.120 

Занятие №52(2) – С.123 
Занятие №53(3) – С.126 

Занятие №54(4) – С.128 

Занятие №55(5) – С.130 

Занятие №56(6)-С.132 

Занятие №57(7)-С.134 

Занятие № 58(8)-С.136 

Занятие №59(1)-С.138 

Занятие №60(2)-С.140 

Занятие №61(3)-С.143 

Занятие №62(4)  – С.145 

Занятие №63(5)  – С.147 

Занятие №64(6) – С.149 
Занятие №65(7) – С.151 

Занятие №66(8) – С.153 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года)  

 

 Развитие познавательных действий 
С.Н.Теплюк «Игры–занятия на  прогулке с малышами». Для 

занятий с детьми 2-4лет. – М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 
Дидактические игры 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Для занятий с 
детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Дидактическая игра.  
Стр.93-116 

Вторая 

младшая 

группа  
(3-4 года)  

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

с детьми 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.  

Средняя 

группа 

 (4-5 лет)  

 Игры, эксперименты 

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

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное 

рядом». Занимательные опыты иэксперименты для дошкольников. – 
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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. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет)  

 Игры, эксперименты 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Эксперименты 

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. 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

(6-7 лет)  

 Игры, эксперименты 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 9-78. 

Эксперименты 

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. 

Проектная деятельность 

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

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

СИНТЕЗ, 2014. 

Ознакомление с  предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года)  

Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей  «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация» в первой 

младшей группе детского сада- Воронеж: ООО 
«Учитель»,2013 

Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей  «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация» в первой 

младшей группе детского сада - Воронеж: ООО 
«Учитель», 2013 

 Занятие №1 – С.60 
Занятие №2 – С.63 

Занятие №3 – С.65 

Занятие №4 – С.68 

Занятие №5-С.74 

Занятие №6-С.78 

Занятие № 7-С.79 

Занятие №8-С.89 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года)  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Дополнительной материал  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Стр.20,23,24,25,27,29,30,32,34,36,37,39,40,41,44,
45,48,49,52-69 

Занятие №1 (1) – С.19 

Занятие №2 (3) – С.21 
Занятие №3 (7) – С.26 

Занятие №4 (14) – С.34 

Занятие №5(17) – С.38. 

Занятие №6 (21) – С.42 

Занятие №7 (24) – С.46 

Занятие №8 (27) – С.39-50 

Средняя 

группа  

(4-5 лет)  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  



37 
 

Занятие №1 (1) – С.18 

Занятие №2 (4) – С.24 

Занятие №3 (5) – С.26 

Занятие №4 (6) – С.27 

 

Занятие №5(9) – С.33 

Занятие №6 (10) – С.34 

Занятие №7 (13) – С.40 

Занятие №8 (16) – С.46 

Занятие № 9(17)-С.48 

 

С.19,21,26,27,28,33,36,37,41,43,48,49,53-82 

Старшая 

группа  

(5-6 лет)  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Дидактические игры и упражнения О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 52-62.  
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. 42-43; 45-46; 

47-48; 56-59; 61-66. 

Занятие №1(1) – С.20 

Занятие №2(2) – С.22 

Занятие №3(3) – С.24 

Занятие №4(4) – С.25 

Занятие №5(5) – С.27 
Занятие №6(6) – С.28 

Занятие №7(7)-С.31 

Занятие №8(8) – С.32 

Занятие №9(9) – С.34 

Занятие №10(9) – 

С.34 

Занятие №11(10)– 

С.35 

Занятие №12(11) – 

С.37 

Занятие №13(11) – 
С.37 

Занятие №14(12) – С.38 

Занятие №15(12) – С.38 

Занятие №16(13) – С.41 

Занятие №17(14) – С.43 

Занятие №18(14) – С.43 
Занятие №19(15) – С.45 

Занятие №20(15) – С.45 

Занятие №21(16) – С.46 

Занятие №22(16) – С.46 

Занятие №23(17) – С.49 

Занятие №24(17) – С.49 

Занятие №25(18) – С.50 

Занятие №26(18) – С.50 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

(6-7 лет)  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Подготовительная к 

школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Игры по предметному окружению О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением».  Подготовительная к школе 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 

59-66. Игры по социальному окружению О.В. 

Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Подготовительная к 

школе группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– С. 66-74. Игры по ознакомлению с созданной 

человеком средой обитания людей иживотных 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 42-43; 44-49; 

56-60; 61-66. 

Занятие № 1 (1) – 

С.28  

Занятие № 2 (1) – 

С.28 

 Занятие № 3 (2) – 

С.29.  

Занятие № 4 (2) – 

С.29 

 Занятие № 5 (3) – С 

31. Занятие № 6 (3) 
– С.31 Занятие № 7 

(4) – С.33 Занятие 

№ 8 (4) – С.34 

Занятие № 9 (5) – 

С.35 Занятие №10 

(5) – С.35 Занятие 

№11 (6) – С.36 

Занятие №12 (6) – 

С.36 Занятие №13 

(7) – С.39 Занятие 

№ 14 (7) – С.39 
Занятие №15 (8) – 

С.40 

Занятие № 16 (8) – С.40 

Занятие №17 (9) – С.42 

Занятие №18 (9) – С.42  

Занятие №19 (10) – С.43 

Занятие №20 (10) – С.43 

Занятие №21 (11) – С.45 

Занятие № 22 (11) – С.45 

Занятие №23 (12) – С.46 

Занятие №24 (12) – С.46 

Занятие №25 (13) – С.47 
Занятие № 26 (13) – С.47 

Занятие №27 (14) – С.49 

Занятие №28 (14) – С.49 

Занятие №29 (15) – С.51 

Занятие № 30 (16) – С.53 

Занятие № 31 (16) – С.53 

Занятие № 32 (17) – С.54 

Занятие № 33 (17) – С.54 

Занятие № 34 (18) – С.56 

Ознакомление с миром природы 

Первая 

младш
ая 

группа 

(2-3 

год)  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Вторая группа раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Наблюдения на прогулке О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду». 
Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. Занятие №1(1) – С.20 

Занятие №2(1)) – С.20 

Занятие №3(2) – С.21 

Занятие №4(2) – С.21 

Занятие №9(5) – С.26 

Занятие №10(5) – С.26 
Занятие №11(6)– С.27 
Занятие №12(6) – С.27 
Занятие №13(7) – С.29 
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Занятие №5(3) – С.23 

Занятие №6(3) – С.23 

Занятие №7(4)-С.24 

Занятие №8(4) – С.24 

Занятие №14(7) – С.29 
Занятие №15(8) – С.31 

Занятие №16(8) – С.31 
Занятие №17(9) – С.33 

Вторая 

младш

ая 

группа  

(3-4 

год)  

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Наблюдения на прогулке О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. Наблюдения на прогулке С.Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке с малышами». Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.. 

Занятие №1 (1) – С.25 

Занятие №2 (1) – С.25 

 Занятие №3 (2) – С.26 

Занятие №4 (2) – С.26 
Занятие №5 (3) – С.29 

Занятие №6 (3) – С.29 

 Занятие №7 (4) – С.32 

Занятие №8 (4) – С.32 

Занятие №9 (5) – С.34 

Занятие №10 (5) – С.34 

Занятие №11 (6) – С.35 

Занятие №12 (6) – С. 35 

Занятие №13(7) – С.37 

Занятие №14 (7) – С.37 
Занятие № 15(8)-С.39 

Занятие № 16(8)-С.39 

Занятие № 17(9)-С.42 

Средня

я 

группа 

(4-5 

лет)  

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Наблюдения на прогулках 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.  

Игры по ознакомлению с окружающей средой 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Занятие №1 (1) – С.28 

Занятие № 2 (2) – С.30 

Занятие №3 (3) – С.33 

Занятие №4 (4) – С36 
Занятие №5 (5) – С.38 

Занятие №6 (6) – С.41 

Занятие №7 (7) – С.43 

Занятие №8 (8) – С.45 

Занятие №9 (9) – С.48 

Занятие №10 (10) – С.50 

Занятие №11 (11) – С.53 

Занятие №12 (12) – С.54 

Занятие №13 (13) – С.57 
Занятие №14 (14) – С.59 

Занятие №15 (15) – С.64 

Занятие №16 (16) – С.66 

Занятие №17 (17) – С.69-

73 

Старш

ая 

группа  

(5-6 

лет)  

О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Наблюдения на прогулке О.А Соломеннкова 

«Ознакомление с природой в детском саду». 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.  

Игры по ознакомлению с окружающей средой 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 
Наблюдение за сезонными изменениями 

С.Н.Николаева Календарь сезонных 

наблюдений. Парциальная программа «Юный 

эколог» 

Занятие №1 (1) – С.36-37 
Занятие № 2 (2) – С.38-41. 
Занятие № 3 (3) – С.41-42. 
Занятие № 4 (4) – С.42-45. 

Занятие № 5 (5) – С.45-49. 
Занятие № 6 (6) – С.49-53. 
Занятие №7 (7) – С.53-55. 
Занятие № 8 (8) – С.55-57. 
Занятие № 9 (9) – С.57-59. 

Занятие № 10 (10) – С.59-62. 
Занятие №11 (11) – С.62-63. 
Занятие №12 (12) – С.63-66. 
Занятие №13 (13) – С.66-69. 

 Занятие №14 (14) – С.69-71. 
 Занятие №15 (15) – С.71-72. 
 Занятие №16 (16) – С.73-74. 
Занятие №17 (17) – С.74-77.  

Подгот

овител

ьная  

к 

школе 

группа 

(6-7 

лет)  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Подготовительная к школе группа.–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2017.  

Наблюдения на прогулке О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная кшколе группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Игры по ознакомлению с окружающей средой 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. О.А. 
Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Подготовительная к школе 

группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.  

Наблюдение за сезонными изменениями 

С.Н.Николаева Календарь сезонных 

наблюдений. Парциальная программа «Юный 

эколог» 

Занятие №1 (1) – С.33-34. 
Занятие №2 (2) –С.34-37. 
Занятие №3 (3) – С.37-38. 
Занятие №4 (4) – С.38-40. 

Занятие №5 (5) – С.40-43. 
Занятие №6 (6) – С.43-45. 
Занятие №7 (7) – С.45-48. 
Занятие №8 (8) – С.48-50. 
Занятие №9 (9) – С.50-53. 

Занятие №10 (10) – С.53-55. 
Занятие №11 (11) – С.55-57. 
Занятие №12 (12) – С.57-58. 
Занятие №13 (13) – С.58-61. 

Занятие №14 (14) – С.61-63. 
Занятие №15 (15) – С.63-65. 
Занятие №16 (16) – С.65-66. 
Занятие №17 (17) – С.66-69.  
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 114 

 

Первая группа раннего возраста(1,5-2 года)  

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 59 

Приобщение к художественной литературой: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 60 

 

Первая младшая группа (2-3 года)  

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 114 

Приобщение к художественной культуре: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 122 

 

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 116 

Приобщение к художественной культуре: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 123 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 118 

Приобщение к художественной культуре: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 123 

 

Старшая группа (5-6 лет)  

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 119 

Приобщение к художественной культуре: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 124 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 121 

Приобщение к художественной культуре: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 124 

 
Возрастная 

группа 

Игры-занятия Совместная образовательная  

деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с детьми 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года)  

   Н.А.   Карпухина  «Программная разработка 

образовательных областей в ясельной группе(1,5 -2 года) 

детского сада-Воронеж,2013г  (из расчета 2 занятия в 

неделю; всего 67 занятий в год).                 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 

2014.  

 

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина 

«Мама-рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре 
игровой поддержки развития 

ребёнка» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

 

Занятие №1(1) – С.49 

Занятие №2(1) – С.49 

 Занятие №3(2) – С.50  

Занятие №4(2) –С.50 
Занятие №5(3)-  С.50  

Занятие №6 (3) – С.50 

Занятие №7 (4) – С.51 

Занятие №8 (4) – С.51 

Занятие №9(5)-С.52 

 Занятие №10(5) – С.52 

Занятие №11(6) – С.53 

 Занятие №12(6) – С.53 

Занятие №13(7) –С.53 

Занятие №14(7)-  С.53 

Занятие №15 (8) – С.54 

Занятие №16(8) – С.54 
Занятие №17(9) – С.55 

Занятие №18(9)-С.55 

Занятие №19(10) – С.56 

Занятие №20(10) – С.56 

 Занятие №21(11) – С.57 

Занятие №22(11) –С.57 

Занятие №23(12)-  С.58  

Занятие №24 (12) – С.58 

Занятие №25 (13) – С.59 

Занятие №26(13) – С.59 

Занятие №27(14)-С.60 
Занятие №28(14) – С.60 

Занятие №29(15) – С.61 

 Занятие №30(15) – С.61  

Занятие №31(16) –С.62 

Занятие №32(16)-  С.62 

Занятие №33 (17) – С.63 

Занятие №34(17) – С.63 

Занятие №35(18) – С.64 

 Занятие №36(18) – С.64 

Занятие №37(19) –С.65 
Занятие №38(19)-  С.65 

Занятие №39 (20) – С.66 

Занятие №40 (20) – С.66 

Занятие №41(21) – С.67 

Занятие №42(21)-С.67 

 Занятие №43(22) – С.68 

Занятие №44(22) – С.68 

 Занятие №45(23) – С.68 

Занятие №46(23) –С.68 

Занятие №47(24)-  С.69 

Занятие №48 (24) – С.69 

Занятие №49(24) – С.69 
Занятие №50(25) – С.70 

Занятие №51(25)-С.70 

Занятие №52(26) – С.71 

Занятие №53(26) – С.71 

 Занятие №54(27) – С.72 

Занятие №55(27) –С.72 

Занятие №56(28)-  С.73 

Занятие №57 (28) – С.73 

Занятие №58 (28) – С.73 

Занятие №59(29) – С.74 

Занятие №60(29)-С.74 
Занятие №61(30) – С.74 

Занятие №62(30) – С.74 

 Занятие №63(31) – С.75 

Занятие №64(31) –С.75 

Занятие №65(32)-  С.76 

Занятие №66 (32) – С.76 

Занятие№67(32)-С.76 

 

 Приобщение к художественной литературе 

  «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома». 1-3года. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
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Возрастная 

группа 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Развитие речи 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ  

Стр.94,95,96,97,98 

Занятие №1(1) – С.31-32 

Занятие №2(2) – С.33.  

 Занятие №3(3) – С.33.  
Занятие №4(4) –С.34-35 

Занятие №5(1)-  С.37.  

Занятие №6 (2) – С.37-38 

Занятие №7 (3) – С.38-340 

Занятие №8 (4) – С.40-41 

Занятие №9(5)-С.41-42 

 Занятие №10(6) – С.42 

Занятие №11(7) – С.42-43 

 Занятие №12(8) – С.43-46 

Занятие №13(1) –С.46-47 

Занятие №14(2)-  С.47 -48 
Занятие №15 (3) – С.48-49 

Занятие №16(4) – С.49 

Занятие №17(5) – С.49-50 

Занятие №18(6)-С.50-51 

Занятие №19(7) – С.51-53 

Занятие №20(8) – С.53-54 

 Занятие №21(1) – С.56 -57 

Занятие №22(2) –С.57-58 

Занятие №23(3)-  С.58  

Занятие №24 (4) – С.58-59 

Занятие №25 (5) – С.59-60 

Занятие №26(6) – С.60-61 
Занятие №27(7)-С.61-64 

Занятие №28(8) – С.64 

Занятие №29(1) – С.65 -66 

 Занятие №30(2) – С.65  

Занятие №31(3) –С.66 

Занятие №32(4)-  С.67-68 

Занятие №33 (5) – С.68 

 

Занятие №34(6) – С.68-69 

Занятие №35(7) – С.69 -70 

 Занятие №36(8) – С.70 
Занятие №37(1) –С.70 

Занятие №38(2)-  С.71 -72 

Занятие №39 (3) – С.72-73 

Занятие №40 (4) – С.73 

Занятие №41(5) – С.73-74 

Занятие №42(6)-С.74 

 Занятие №43(7) – С.74-75 

Занятие №44(8) – С.75 

 Занятие №45(1) – С.77 

Занятие №46(2) –С.77-79 

Занятие №47(3)-  С.79 -80 
Занятие №48 (4) – С.80 

Занятие №49(5) – С.80-81 

Занятие №50(6) – С.81-82 

Занятие №51(7)-С.82-83 

Занятие №52(8) – С.83-84 

Занятие №53(1) – С.84 

 Занятие №54(2) – С.84-85  

Занятие №55(3) –С.85 

Занятие №56(4)-  С.85-86 

Занятие №57 (5) – С.86-87 

Занятие №58 (6) – С.87-88 

Занятие №59(7) – С.88 
Занятие №60(8)-С.88-89 

Занятие №61(1) – С.89-90 

Занятие №62(2) – С.90 -91 

 Занятие №63(3) – С.91 

Занятие №64(4) –С.91-92 

Занятие №65(5)-  С.92-93 

Занятие №66 (6) – С.93-94 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Дидактические игры В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. 

 С.77-79,79,80-81 

Чтение художественной 

литературы В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015. – 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
 

Занятие №1 (1) – С.28-31 

Занятие №2 (2) – С.31-32 

Занятие №3 (3) – С.32-33 
Занятие №4 (4) – С.33-35 

Занятие №5 (1) – С.36-38 

 Занятие №6 (2) – С.38-39 

Занятие №7 (3) – С.39-40 

Занятие №8 (4) – С.40-41 

Занятие №9 (1) – С.41-42 

Занятие №10 (2) – С.42-43 

 Занятие №11 (3) – С.43-46 

Занятие №12 (4) – С.46 

 Занятие №13 (1) – С.50 

Занятие №14 (2) – С.51-52 

Занятие №15 (3) – С.52 
 Занятие №16 (4) – С.53-54 

Занятие №17 (1) – С.54-55 

Занятие №18 (2) – С.55-57 

Занятие №19 (3) – С.57-58 

 Занятие №20 (4) – С.58-59 
Занятие №21 (1) – С.59-60 

Занятие №22 (2) – С.60-62 

Занятие №23 (3) – С.62-63 

Занятие №24 (4) – С.63-64 

Занятие №25 (1) – С.64-66 

Занятие № 26 (2) – С.66-68 

Занятие № 27 (3) – С.68 

 Занятие №28 (4) – С.69-71 

 Занятие №29 (1) – С.71-72 

Занятие №30 (2) – С.72-73 

Занятие №31 (3) – С.73-75 

 Занятие № 32(4) – С.75-76 
Занятие №33 (1) – С.76-77 
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Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Дидактические игры В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

С.69-70,70,71  

 

Чтение художественной 

литературы В.В. Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015 

 

Занятие № 1 (1) –С.27 

Занятие № 2 (2) –С.28-29 

Занятие № 3 (3) –С.29-30 

Занятие № 4 (4) –С.30-31 

 Занятие №5 (1) –С.31 

 Занятие № 6(2) – С.32-33 

Занятие № 7 (3) – С.33-34 

Занятие №8 (4) – С.34-35 
 Занятие № 9 (1) – С.35-36 

Занятие № 10 (2) – С.36-37 

Занятие № 11 (3) – С.38 

 Занятие № 12 (4) – С.39  

Занятие №13 (1) – С.43-44 

Занятие №14 (2) – С.44-45 

Занятие № 15 (3) – С.45-46 

  

 

Занятие № 16(4) – С.46-48 

 Занятие № 17 (1) –С.48-49 

Занятие № 18 (2) – С.49 -50 

Занятие № 19 (3) – С.50-51 

Занятие № 20 (4) – С.52 

Занятие № 21 (1) – С.53 

 Занятие №22 (2) – С.53-55 

Занятие № 23 (3) – С.55-56 
 Занятие №24 (4) – С.56 -57 

Занятие № 25 (1) – С.59-60 

Занятие № 26 (2) – С.60-61 

Занятие № 27(3) – С.61-62 

Занятие № 28 (4) – С.62 

Занятие № 29(1)-С.63 

Занятие № 30 (2) – С.63-64 

Занятие №31 (3) – С.65 

 Занятие №32 (4) – С.65-68 

 Занятие № 33(1) – С.68-69 

Старшая 

гуппа  
(5-6 лет) 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 
Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

Стр.95,96,97,98,99,101,102,1

03,104,105,106,107,108,109,

110 

Чтение художественной 

литературы В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015. 

 

Занятие № 1 (1) – С..30-31. 
Занятие № 2 (2) – С.32-33. 

Занятие № 3 (3) – С.33-34. 

Занятие № 4 (4) – С.34-35. 

Занятие № 5 (5) – С.35-37. 

Занятие № 6 (6) – С.37-38. 

Занятие № 7 (7) – С.38-40. 

Занятие № 8 (8) – С.40.  

Занятие № 9 (1) – С.40-41. 

Занятие №10 (2) – С.41-43. 

Занятие №11 (3) – С.43-44. 

Занятие №12 (4) – С.44-46. 

Занятие №13 (5) – С.46-47. 
Занятие № 14 (6) – С.47-48. 

Занятие №15 (7) – С.48-49. 

Занятие № 16 (8) – С.49-50. 

Занятие №17 (1) – С.50-51. 

Занятие №18 (2) – С.51-52. 

Занятие №19 (3) – С.52-53. 

Занятие №20 (4) – С.53-55. 

Занятие №21 (5) – С.55-56. 

Занятие № 22 (6) – С.56.  

Занятие №23 (7) – С.56-57. 

Занятие №24 (8) – С.57-58. 
Занятие №25 (1) – С.60-61. 

Занятие № 26 (2) – С.61-62 

Занятие № 27 (3) – С.63-64..  

Занятие № 28 (4) – С.64-66 
Занятие № 29 (5) – С.66. 

 Занятие № 30 (6) – С.66-68. 

Занятие № 31 (7) – С.68-69. 

Занятие № 32 (8) – С.69-70. 

Занятие № 33 (1) – С.70-71. 

Занятие №34 (2) – С.71-72. 

Занятие № 35 (3) – С.72-74. 

Занятие №36 (4) – С.74-75 

Занятие №37 (5) – С.75-76.  

Занятие №38 (6) – С.76-77. 

 Занятие №39 (7) – С.77-79.  

Занятие № 40 (8) – С.79-80. 
 Занятие № 41 (1) – С.80-81. 

 Занятие № 42 (2) – С.82-83. 

 Занятие № 43 (3) – С.83.  

Занятие № 44 (4) – С.83-84. 

 Занятие № 45 (5) – С.84-86. 

 Занятие № 46 (6) – С.86-87.  

Занятие № 47 (7) – С.87-88.  

Занятие № 48 (8) – С.88-89. 

 Занятие №49 (1) – С.91-92.  

Занятие № 50 (2) – С.92-93. 

 Занятие № 51 (3) – С.93-94. 
 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

 (6-7 лет) 

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. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

С.80-81,81 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Занятие №1 (1) – С.19-20 

Занятие №2 (2) – С.20 -21 

Занятие №3 (3) – С.21-22 

 Занятие №4 (4) – С.22 

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 №34 (2) – С.54 

 Занятие №35 (3) – С.55  

Занятие №36 (4)– С.55-56 

Занятие №37 (5) – С.56-57 

Занятие №38 (6) – С.57-58 

 Занятие №39 (1) – С.58 

Занятие №40 (2) – С.58-59 

Занятие №41 (3) – С.59-60 

 Занятие №42 (4) – С.60-61 
 Занятие №43 (5) – С.61-62 

Занятие №44 (6) – С.62. 
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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 №45 (7) – С.62-63 

Занятие №46 (8) – С.63 

Занятие №47 (1) – С.63 

 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 

 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 

 ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

 «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома». 1-3года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

 «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома». 3-4года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

  «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома». 4-5лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Старшая 

гуппа  
(5-6 лет) 

 «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 
дом». 5-6лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

 (6-7 лет) 

  «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома». 6-7лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «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: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 125 
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Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Игры – занятия со строительным материалом: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 63 

 Музыкальное воспитание: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 63 

Праздники, музыкальные игры, развлечения: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 64 

 

Первая младшая группа (2-3 года)  

Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 126 

Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 130 

Конструктивно-модельная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 143 

Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 146 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 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.151 

  

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 127 

Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 132 

Конструктивно-модельная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 143 

Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 146 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 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.152 

 

Средняя группа (4-5 лет)  
Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 127 
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Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 133 

Конструктивно-модельная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 144 

Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 147 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 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.152 

 

Старшая группа (5-6 лет)  

Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 128 

Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 135 

Конструктивно-модельная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 144 

Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 148 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 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.153 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 129 

Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 139 

Конструктивно-модельная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 145 

Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 150 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 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.15 
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Возрастная 

группа 

Игры-занятия Совместная образовательная  

деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с 

детьми 

                        ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ                 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года)  

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». – М.: ТЦ СФЕРА, 2017. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ СО 

СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ (из расчета 1 занятие в 

неделю; всего 30 занятий в год).                 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду». – М.: ТЦ СФЕРА, 

2017.-С.23 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ 
СФЕРА, 2014.  

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина 

«Мама-рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития 

ребёнка» М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Занятие №1 – С.14.  

Занятие №2 – С.14.  

Занятие №3 – С.14.  
Занятие №4 – С.14.  

Занятие №5 – С.15  

Занятие №6 – С.15.  

Занятие №7 – С.15.  

Занятие №8 – С.15. 

 Занятие №9 – С.16.  

Занятие №10 – С.16.  

Занятие №11 – С.16.  

Занятие №12 – С.16.  

Занятие №13 – С.17.  

Занятие №14 – С.17.  
Занятие №15 – С.17.  

Занятие №16 – С.18.  

Занятие №17 – С.18. 

 Занятие №18 – С.18. 

Занятие №19 – С.19. 

 Занятие №20 – С.19. 

 Занятие №21 – С.19  
Занятие №22 – С.19. 

 Занятие №23 – С.20.  

Занятие №24 – С.20. 

 Занятие №25 – С.21.  

Занятие №26 – С.21.  

Занятие №27 – С.22.  

Занятие №28 – С.22.  

Занятие №29 – С.22. 

Занятие №30 – С.23.  

                     МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки».–СПб.: 

«Невская нота», 2010. МУЗЫКАЛЬНОЕ (из расчета 2 занятия в 

неделю; всего 72 занятия в год). 
 

И.А. Новоскольцева, И.М. 

Каплунова «Ясельки».–СПб.: 

«Невская нота», 2010. 
А.В. Найбауэр,О.В. Куракина 

«Мама-рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития 

ребёнка» М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Занятие №1 (1) – стр.4-4. 

Занятие №2 (2) – стр.5-5. 

Занятие №3 (3) – стр.5-6. 

Занятие №4 (1) – стр.4-4 

Занятие №5 (2) – стр.5-5 

Занятие №6 (3) – стр.5-6 

Занятие №7 (1) – стр.4-4 

Занятие №8 (2) – стр.5-5 

Занятие №9 (3) – стр.5-6 

Занятие №10 (1)– стр.4-4 

Занятие №11 (2) –стр.5-5 

Занятие №12 (3) –стр.5-6 
Занятие №13 (1) –стр.4-4 

Занятие №14 (2) –стр.5-5 

Занятие №15 (3) –стр.5-6 

Занятие №16 (1) –стр.4-4 

Занятие №17 (2) –стр.5-5 

Занятие №18 (3) –стр.5-6 

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 №37 (1) – стр.54-54. 

Занятие №38 (2) – стр.54-55. 

Занятие №39 (3) – стр.55-56 

Занятие №40 (1) – стр.54-54. 

Занятие №41 (2) – стр.54-55. 

Занятие №42 (3) – стр.55-56 

Занятие №43 (1) – стр.54-54. 

Занятие №44 (2) – стр.54-55. 

Занятие №45 (3) – стр.55-56 

Занятие №46 (1) – стр.54-54. 

Занятие №47 (2) – стр.54-55. 

Занятие №48 (3) – стр.55-56 
Занятие №49 (1) – стр.106-108. 

Занятие №50 (2) – стр.108-109. 

 Занятие №51 (3) – стр.109-109.  

Занятие №52 (1) – стр.106-108.  

Занятие №53 (2) – стр.108-109.  

Занятие №54 (3) – стр.109-109.  

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. 
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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 №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 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

с детьми 

Приобщение к искусству 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

- Т.С.Комарова «Детское художественное 
творчество» Для занятий с детьми 2-7 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Вторая 

младшая 

группа  
(3-4 года) 

- Т.С. Комарова Развитие художественных 
способностей дошкольников»М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2017. 
Т.С.Комарова «Детское художественное 
творчество» Для занятий с детьми 2-7 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Народное искусство детям/Под ред. 
Т,С.Комаровой.-М.: Мозаика -Синтез,2016.-
224с. 

Средняя  

(4-5 лет) 

- Т.С. Комарова Развитие художественных 
способностей дошкольников»М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2017. 
Т.С.Комарова «Детское художественное 

творчество» Для занятий с детьми 2-7 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 
Народное искусство детям/Под ред. 
Т,С.Комаровой.- М.: Мозаика  -Синтез,2016.-
224с. 

Старшая  

группа 

 (6-7 лет) 

- Т.С. Комарова Развитие художественных 
способностей дошкольников»М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2017. 

Т.С.Комарова «Детское художественное 
творчество» Для занятий с детьми 2-7 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 
Народное искусство детям/Под ред. 
Т,С.Комаровой.- М.: Мозаика- Синтез,2016.-
224с. 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

 (6-7 лет) 

- Т.С. Комарова Развитие художественных 
способностей дошкольников»М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 
Т.С.Комарова «Детское художественное 
творчество» Для занятий с детьми 2-7 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 
Народное искусство детям/Под ред. 
Т,С.Комаровой.-М.: Мозаика- Синтез,2016.-
224с. 

Изобразительная деятельность 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года) 

- Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года) 

Методическое пособие для воспитателей 

и родителей. –М.:Мозаика-синтез 2013г. 

Первая 

младшая 

группа  

Колдина Д.Н.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий.-М.:Мозаика-синтез,2012.-56с.:цв.вкл. 

Рисование 

Колдина Д.Н.Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет. Конспекты занятий.-М.:Мозаика-

синтез,2012.-56с.:цв.вкл. 
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(2-3 года) Занятие №1 (1) – С.31-32 
Занятие №2 (2) – С.32-33 

Занятие №3 (3) – С.33  
Занятие №4 (4) – С.33-34 
Занятие №5 (5) – С.34-35 
Занятие №6 (6) – С.35-36 
 Занятие №7 (7) – С.36-37 
Занятие №8 (8) – С.37-38 
Занятие №9 (9) – С.38-39 
Занятие №10 (10) – С.39-40 

 Занятие №11 (10) – С.39-40 
Занятие №12 (11) – С.40-41 
Занятие №13 (12) – С.41-42 
Занятие №14 (13) – С.42-43 
Занятие №15 (13) – С.42-43 
Занятие №16 (14) – С.43-44 

Занятие №17 (15) – С.44-46  
Занятие №18 (15) – С.44-46 

Занятие №19 (16) – С.45-46 
Занятие №20 (16) – С.45-46  
Занятие №21 (17) – С.46-47  
Занятие №22 (17) – С.46-47 
Занятие №23 (18) – С.47-48  
Занятие №24 (18) – С.47-48  
Занятие №25 (19) – С.48-49  
Занятие №26 (19) – С.48-49  

Занятие №27 (20) – С.49-50 
Занятие №28 (20) – С.49-50 
Занятие №29 (21) – С.50-51 
Занятие №30 (22) – С.51-52 
Занятие №31 (23) – С.52-53  
Занятие №32 (24) – С.53-54  

 

Первая 

младшая 

группа  

   (2-3 года) 

Колдина Д.Н.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий.-М.:Мозаика-синтез,2012.-56с.:цв.вкл 

Лепка 

Колдина Д.Н.Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет. Конспекты занятий.-М.:Мозаика-

синтез,2012.-56с.:цв.вкл. 
Занятие №1 (1) – С.7-8 
Занятие №2 (2) – С.8  
Занятие №3 (3) – С.9-10 

Занятие №4 (4) – С.10 
Занятие №5 (5) – С.11 
Занятие №6 (6) – С.11 
Занятие №7 (7) – С.12-13  
Занятие №8 (8) – С.13-14 
Занятие №9 (9) – С.14-15 
 Занятие №10 (10) – С. 15-16 
Занятие №11 (11) – С.16-17 

Занятие №12 (11) – С.16-17 
Занятие №13 (12) – С.17-18 
Занятие №14 (12) – С.17-18 
Занятие №15 (13) – С.18-19 
Занятие №16 (14) – С.19-20  

Занятие №17 (14) – С.19-20  
Занятие №18 (15) – С.20-21 
Занятие №19 (15) – С.20-21 

Занятие №20 (16) – С.21-22  
Занятие №21 (17) – С.22-23  
Занятие №22 (17) – С.22-23  
Занятие №23 (18) – С.23-24  
Занятие №24 (18) – С.23-24 
Занятие №25 (19) – С.24-25  
Занятие №26 (20) – С.25-26  
Занятие №27 (21) – С.26-27 

Занятие №28 (21) – С.26-27  
Занятие №29 (22) – С.27-28  
Занятие №30 (23) – С.28-29  
Занятие №31 (24) – С.29-30 
Занятие №32 (24) – С.29-30 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Рисование 

Т.С. Комарова «Изобразительная  

деятельность в детском саду». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

С.59,С.77, С.89,С.91,С.102-103,С.103-104 Занятие №1 (1) – С.45.  
Занятие №2 (3) – С.46.  
Занятие №3 (6) – С.48.  
Занятие №4 (8) – С.49-50.  

Занятие №5 (11) – С.52-53. 
Занятие №6 (12) – С.53-54.  
Занятие №7 (14) – С.55.  
Занятие №8 (16) – С.56.  
Занятие №9 (21) – С.60.  
Занятие №10 (24) – С.61-62. 
Занятие №11 (27) – С.63-64. 
Занятие №12 (29) – С.65.  
Занятие №13 (31) – С.66-67. 

Занятие №14 (34) – С.68-69. 
Занятие №15 (36) – С.70.  
Занятие №16 (38) – С.71-72.  

Занятие №17 (41) – С.73-74. 
Занятие №18 (42) – С.74 
Занятие №19(44) – С.75-76.  
Занятие №20(51)  – С.79-80.  

Занятие№21(53)–С.81.  
Занятие №22 (56) – С.82-83. 
Занятие №23 (58) – С.83-84.  
Занятие №24 (62) – С.86-87.  
Занятие №25 (67)-С.90 
Занятие №26 (72) – С.93. 
Занятие №27 (75) – С.95.  
Занятие №28 (76) – С.95-96. 
Занятие №29 (78) – С.97-98. 

Занятие №30(79) – С.98 
Занятие №31 (82) – С.100 
Занятие № 32(84)-С.101-102  

Вторая 

младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Лепка 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

С.48-49, 51, 58, 63, 64-65, 

68,72,77-78, 79,80, 83,88-90, 92,96-97,99-

100,102,104 

Занятие №1 (2) – С.46.  
Занятие №2 (4) – С.47. 
 Занятие №3 (15) – С.55-56.  
Занятие №4 (17) – С.57. 
 Занятие №5 (23) – С.61.  
Занятие №6 (30) – С.66.  

Занятие №7 (32) – С.67-68.  
Занятие №8 (37) – С.71.  
Занятие №9 (43) – С.74-75. 

Занятие №10 (49) – С.78-79.  
Занятие №11 (55) – С.82.  
Занятие №12 (59) – С.84-85.  
Занятие №13 (63) – С.87-88.  
Занятие №14 (64) – С.88-89 
Занятие №15 (71) – С.92-93.  

Занятие №16 (74) – С.94-95.  
Занятие №17 (83) – С.101.  
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Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Аппликация 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

С.104-105 

 

Занятие №1 (5) – С.47-48.  
Занятие №2 (10) – С.51-52.  
Занятие №3 (13) – С.54.  

Занятие №4 (18) – С.57-58.  
Занятие №5 (22) – С.60-61. 
 Занятие №6 (25) – С.62-63. 
Занятие №7 (35) – С.69-70.  
Занятие №8 (40) – С.72-73.  
Занятие №9 (45) – С.76-77 

Занятие №10 (48) – С.78.  
Занятие №11 (54) – С.81-82.  
Занятие №12 (60) – С.85.  

Занятие №13 (61) – С.85-86.  
Занятие №14 (68) – С.90-91.  
Занятие №15 (73) – С.93-94. 
Занятие №16 (81) – С.100.  
Занятие №17 (87) – С.103.  

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Рисование 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

С.81,82,83 Занятие №1 (2) – С.23-24.  
Занятие №2 (5) – С.25-26.  
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Занятие №12 (9) – С.67 
Занятие №13 (10) – С.67 
Занятие №14(11) – С.67 
 Занятие №15 (11) – С.67 
Занятие №16 (12) – С.68 

Занятие №1 (36) – С.80 

Занятие №2 (14) – С.68 
Занятие №3 (33) – С.79-80 
 Занятие №4 (15) – С.68-69 
Занятие №5(34) – С.80 
Занятие №6 (16) – С.69 
 Занятие №7 (30) – С.77 
Занятие № 8(19)-С.70 
Занятие №9 (18) – С.70 

Занятие №10(31) – С.77 
Занятие №11 (21) – С.71-72 
Занятие №12 (29) – С.76-77 
Занятие №13 (22) – С.71-72 
Занятие №14(32) – С.78 
 Занятие №15 (23) – С.72-73 
Занятие №16 (24) – С.73-74 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Куцакова Д.Н. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 
и конспекты занятия. Третье издание, переработанное и дополненное- М.:ТЦ 
Сфера,2017 

Куцакова Д.Н. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: 

Программа и 

конспекты занятия. 

Третье издание, 

переработанное и 

дополненное- М.:ТЦ 

Сфера,2017 

Тема 23, 25,  29, 30, 32,  
34, 36 

Конструирование Художественный труд 

Занятие №1 (1) – С.95 

Занятие №2 (1) – С.95 

Занятие №3 (2) – С.95 

 Занятие №4 (2) – С95 

Занятие №5(3) – С.96 

Занятие №6 (4) – С.96 

 Занятие №7 (5) – С.96 

Занятие № 8(5)-С.96 

Занятие №9 (6) – С.97 

Занятие №10(7) – С.97 

Занятие №11 (8) – С.97 

Занятие №12 (8) – С.97 

Занятие №13 (9) – С.98 

Занятие №14(10) – С.98 

 Занятие №15 (11) – С.98 

Занятие №16 (12) – С.98 

Занятие №17 (13) – С.99 

Занятие №1 (33) – С.107 

Занятие №2 (14) – С.99-100 

Занятие №3 (26) – С.104-105 

 Занятие №4 (35) – С.108 

Занятие №5(15) – С.100 

Занятие №6 (27) – С.105 

 Занятие №7 (16) – С.100 

Занятие № 8(17)-С.101 

Занятие №9 (29) – С.106-107 

Занятие №10(18) – С.101-102 

Занятие №11 (19) – С.102 

Занятие №12 (24) – С.104 

Занятие №13 (20) – С.102 

Занятие №14(28) – С.105-106 

 Занятие №15 (21) – С.102-103 

Занятие №16 (31) – С.107 

Занятие №17 (22) – С.103 

                                                              Музыкальное воспитание 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»  
1 младшая группа. Авт.-сост.Е.Н.Арсенина.- Волгоград: Учитель, 2015 
Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми с 2-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2015г 

Музыкальные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» 1 младшая группа. Авт.-
сост.Е.Н.Арсенина.- Волгоград: 
Учитель, 2015 
Зацепина М.Б.Музыкальное 
воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми с 2-7 лет. -
М.:Мозаика-Синтез, 2015г 

 

Занятие 1 (1) -  стр.8; 

Занятие 2 (2) - стр.10; 

Занятие 3 (3) - стр.11; 

Занятие 4 (4) -  стр.13; 

Занятие 5 (5) - стр.15; 

Занятие 6 (6) - стр.18; 

Занятие 7 (7) - стр.20; 

Занятие 8 (8) -  стр.22. 

Занятие 9 (1) -  стр.24; 

Занятие10 (2) -  стр.27; 

Занятие 11 (3) - стр.29; 

Занятие 12(4) - стр.31; 

Занятие 13 (5) - стр.33; 

Занятие14(6): -  стр.35; 

Занятие15 (7) -  стр.37; 

Занятие 16 (8) -  стр.39 

Занятие 23 (6) - стр.52; 

Занятие 24 (7) - стр.55; 

Занятие 25 (8): стр.57. 

Занятие 26 (9): стр.58 

Занятие 27 (1): стр.59; 

Занятие 28 (2): стр.61; 

Занятие 29 (3):стр.63; 

Занятие 30 (4): стр.65; 

Занятие 31 (5): стр67; 

Занятие 47 (5) -  стр.113; 

Занятие 48 (6) - стр.115; 

Занятие 32 (6): стр .69; 

Занятие 33 (7): стр.70; 

Занятие 34 (8): стр.73; 

Занятие 35 (1): стр.88; 

Занятие 36 (2): стр.89; 

Занятие 43 (1) - стр.106; 

Занятие 44 (2) - стр.108; 

Занятие 45 (3) - стр.110; 

Занятие 46 (4) - стр.111; 

Занятие №4 9 (7) - стр.117 

Заняти№ 50 (8) - стр.11 

Занятие №51 (1) - стр.121; 

Занятие№52(2)- стр.122;  

Занятие №53(3) -  стр.124; 

Занятие №54 (4) - стр.125; 

Занятие №55 (5) - стр. 127 

Занятие№56(6)- стр.129;  

Занятие №57 (7) - стр.131; 

Заняти№58 (8) - стр.132; 

Занятие №59 (9) - стр.134; 

Занятие №60 (1) - стр.136;  
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Занятие 17 (9) - стр.41 

Занятие 18 (1) - стр.41; 

Занятие19 (2) -  стр.43; 

Занятие 20 (3) - стр.45; 

Занятие 21 (4) - стр.48; 

Занятие 22 (5) - стр.50; 

Занятие 37 (3): стр.92; 

Занятие 38 (4): стр.94 

Занятие 39 (5) стр.97; 

Занятие 40 (6) стр.99; 

Занятие 41 (7) - стр.102; 

Занятие 42 (8) - стр.104 

Занятие №61 (2) - стр.137; 

Занятие№62(3)- стр.140 

Занятие №63 (4) - стр.143; 

Занятие №64(5)-стр.144;  

Занятие №65 (6) - стр.146; 

Занятие №66 (7) - стр.148.  

Вторая 

младшая 
группа 

(3-4 года) 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 
Младшая группа.-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в 
детском саду: Младшая группа.-
М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 
Народное искусство детям / Под 
ред.Т.С.Комаровой.  -

М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016г. 

Занятие №1 (1) – стр.34; 

Занятие №2 (2) – стр.36; 

 Занятие №3 (3) – стр.37;  

Занятие №4 (4) – стр39; 

 Занятие №5 (5) – стр.40;.  

Занятие №6 (6) – стр.42;  

Занятие №7 (7) – стр.44; 

Занятие №8 (8) – стр.45;  

Занятие №9 (1) – стр.46;  

Занятие №10 (2) – стр.48; 

Занятие №11 (3) – стр.49; 

Занятие №12 (4) – стр.51; 

Занятие №13 (5) – стр.52; 

 Занятие №14 (6) – ст.53; 

Занятие №15 (7) – стр.55;  

Занятие №16 (8) – стр.58;  

Занятие №17 (9) – стр.55;  

Занятие №18 (1) – стр.60;  

Занятие №19 (2) – стр.62;  

Занятие №20(3) – стр.63;  

Занятие №21 (4) – стр.64;  

Занятие №22 (5) – стр.66; 

Занятие №23 (6) – стр.68;  

Занятие №24 (7) – стр.69;  

Занятие №25 (8) – стр.71; 

 Занятие №26 (9) – ст..68;  

Занятие №27 (1) – стр.72; 

Занятие №28 (2) – стр.73;  

Занятие №29 (3) – стр.75;  

Занятие №30 (4) – стр.76;  

Занятие №31 (5) – стр.78;  

Занятие №32 (6) – стр.79;  

Занятие №33 (7) – стр.81;  

Занятие №34 (8) – стр.82; 

Занятие №35 (1) – стр.97; 

Занятие №36 (2) – стр.98; 

Занятие №37 (3) – ст.100;  

Занятие №38 (4) – ст.101;  

Занятие №39 (5) стр.103;  

Занятие №40 (6) – ст.104; 

Занятие №41 (7) стр.106;  

Занятие №42 (8) – ст.107;  

Занятие №43 (1) – ст.109; 

Занятие №44 (2) – ст.111; 

Занятие №45 (3) – стр.112;  

Занятие №46 (4) – стр.113;  

Занятие №47 (5) – стр.115;  

Занятие №48 (6) – стр.116; 

Занятие №49 (7) – стр.117; 

Занятие №50 (8) – стр.119;  

Занятие №51 (1) – стр.120;  

Занятие №52 (2) – стр.122;  

Занятие №53 (3) – стр.124;  

Занятие №54 (4) – стр.125;  

Занятие №55 (5) – стр.127;  

Занятие №56 (6) – стр.128;  

Занятие №57 (7) –стр.130;  

Занятие №58 (8) – стр.131;  

Занятие №59 (1) – стр.132;  

Занятие №60 (2) – стр.135; 

Занятие №61 (3) – стр.138;  

Занятие №62 (4) – стр.139;  

Занятие №63 (5) – стр.141; 

Занятие №64 (6) – стр.142;  

Занятие №65 (7) – стр.144.  

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа.- М:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: Средняя группа.- 

М:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017 

Народное искусство детям / 

Под ред.Т.С.Комаровой.  -

М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2016г. 

Занятие №1 (1) – стр.39; 
Занятие №2 (2) – стр.41;  

Занятие №3 (3) – стр.43;  
Занятие №4 (4) – стр.45;  
Занятие №5 (5) стр.46; 
 Занятие №6 (6) – стр.49; 
Занятие №7 (7) – стр.51;  
Занятие №8 (8) – стр.53; 
 Занятие №9 (1) – стр.55;  
Занятие №10 (2) – стр.57;  
Занятие №11 (3) – стр.59; 

Занятие №12 (4) – стр.61; 
Занятие №13 (5) – стр.63; 
 Занятие №14 (6) – стр.65; 
Занятие №15 (7) – стр.67;  
Занятие №16 (8) – стр.70; 
Занятие №17 (9) – стр.67-70;  
Занятие №18 (1) – стр.74;  
Занятие №19 (2) – стр.76;  

Занятие №20(3) – стр.77; 
 Занятие №21 (4) – стр.79;  
Занятие №22 (5) – стр.82; 
 Занятие №23 (6) – стр.83;  
Занятие №24 (7) – стр.86; 
 Занятие №25 (8) – стр.89;  
Занятие №26 (9) – стр.86-89;  
Занятие №27 (1) – стр.90;  

Занятие №28 (2) – стр.92;  
Занятие №29 (3) – стр.94; 
Занятие №30 (4) – стр.96;  
Занятие №31 (5) – стр.98;  
Занятие №32 (6) – стр.99;  
Занятие №33 (7) – стр.101;  

Занятие №34 (8) – стр.102;  
Занятие №35 (1) – стр.119; 

Занятие №36 (2) – стр.121; 
Занятие №37 (3) – стр.123;  
Занятие №38 (4) – стр.125;  
Занятие №39 (5) – стр.127;  
Занятие №40 (6) – стр.128; 
Занятие №41 (7) – стр.130; 
Занятие №42 (8) – стр.132;  
Занятие №43 (1) – стр.134;  
 Занятие №44 (2) – стр.136;  

Занятие №45 (3) – стр137;  
Занятие №46 (4) – стр.139;  
Занятие №47 (5) – стр.141;  
Занятие №48 (6) – стр.142; 
 Занятие №49 (7) – стр.144;  
Занятие №50 (8) – стр.146;  
Занятие №51 (1) – стр.148;  
Занятие №52 (2) – стр.150;  

Занятие №53 (3) –стр.152;  
Занятие №54 (4) – стр.154;  
Занятие №55 (5) – стр.156;  
Занятие №56 (6) –стр.158;  
Занятие №57 (7) – стр.160;  
Занятие №58 (8) – стр.162;  
Занятие №59 (1) – стр.165;  
Занятие №60 (2) – стр.167; 

Занятие №61 (3) – стр.168;  
Занятие №62 (4) – стр.170;  
Занятие №63 (5) – стр.172; 
Занятие №64(6) – стр.173;  
Занятие №65 (7) – стр.175;  
Занятие №66 (8) – стр.176. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Старшая группа/авт.сост.Е.Н.Арсенина.-Волгоград:Учитель 2015г 

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 65 занятий в год). 

Музыкальные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Старшая 
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Занятие №1 (1) стр. 40; 
Занятие №2 (2)-стр.43; 

Занятие №3 (3) стр.48; 
Занятие №4 (4) стр.49; 
Занятие №5 (5) стр.51; 
 Занятие №6 (6) стр.53; 
Занятие №7 (7) – стр.55; 
 Занятие №8 (8) – стр.57; 
Занятие №9 (1) – стр.59; 
Занятие №10 (2) – стр.60; 

Занятие №11 (3) – стр.61;  
Занятие №12 (4) – стр.63; 
Занятие №13 (5) – стр.65; 
Занятие №14 (6) – стр.66;  
Занятие №15 (7) – стр.68;  
Занятие №16 (8) – стр.70;  
Занятие №17 (9) – стр.55 - 58; 
Занятие №18 (1) – стр.74; 

 Занятие №19 (2) – стр.76; 
Занятие №20 (3) – стр.77;  
Занятие №21 (4) – стр.78; 
Занятие №22 (5) – стр.80;  
Занятие №23 (6) – стр.81; 
Занятие №24 (7) – стр.84;  
Занятие №25 (8) – стр.86;. 
Занятие №26 (1) -стр.89; 
Занятие №27 (2) -стр.91; 

Занятие №28 (3) -стр.93; 
Занятие №29 (4) -стр.94; 
. Занятие №30 (5)-стр.96; 
Занятие №31 (6) –стр.97; 
Занятие №32 (7) –стр.99; 
 

Занятие №33 (8) стр.101; 
Занятие №34 (1) – стр.118; 

Занятие №35 (2) стр. 120;      
Занятие №36 (3) –стр.122; 
Занятие №37 (4) –стр.124; 
Занятие №38 (5) стр.125; 
Занятие №39 (6) – стр. 127; 
Занятие №40 (7) – стр. 129; 
Занятие №41 (8) – стр.  130;  
Занятие №42(1) –стр.131; 

Занятие №43 (2) – стр 133; 
Занятие №44 (3) – стр.   135; 
Занятие №45 (4) – стр.  137; 
Занятие №46 (5) стр.139; 
Занятие №47 (6) – стр  141; 
Занятие №48 (7) - стр.143; 
Занятие №49 (8) стр.145; 
Занятие №50 (1) стр.146; 

Занятие №51 (2) стр.149; 
Занятие №52 (3) – стр.150; 
Занятие №53 (4) стр.152; 
Занятие №54 (5) – с.153; 
Занятие №55 (6) стр.157; 
Занятие №56 (7) стр.160;  
Занятие №57 (8) стр.163;. 
Занятие №58 (9) стр.207; 
 Занятие №59 (1)стр.165; 

Занятие №60 (2) стр.165; 
 Занятие №61 (3) стр.168; 
 Занятие №62 (4) стр.170;  
Занятие №63 (5) стр.172;  
Занятие №64 (6) стр.173; 
Занятие №65 (7) – стр.175. 

группа/авт.сост.Е.Н.Арсенина.-

Волгоград:Учитель 2015г 

Зацепина М.Б.Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми в детском 

саду 2-7 лет.-М.:-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 
Народное искусство детям / Под 
ред.Т.С.Комаровой.  

-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.- сост. 

Е.Н.Арсенина. – Изд.2-е.-Волгоград:Учитель. 2015г 

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

занятий с детьми с 2-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2015г. 

Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа / авт.- 

сост. Е.Н.Арсенина. – Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель. 2015 

ЗацепинаМ.Б.Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми с 2-7 лет. -

М.:Мозаика-Синтез, 2015г 

Народное искусство детям / 

Под ред.Т.С.Комаровой.  -
М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2016г. 

Занятие №1 (1) – стр.15;  
Занятие №2 (2) – стр.18; 
Занятие №3 (3) – стр.22; 

Занятие №4 (4) – стр.24; 
Занятие №5 (5) – стр.26;  
Занятие №6 (6) – стр.29; 
Занятие №7 (7) – стр.31;  
Занятие №8 (8) – стр.33 
Занятие №9 (1) – стр.35; 
 Занятие №10 (2) – стр.39;  
Занятие №11 (3) – стр.42;  
Занятие №12 (4) – стр.45;  

Занятие №13 (5) – стр.46;  
Занятие №14 (6) – стр.48; 
Занятие №15 (7) – стр.51;  
Занятие №16 (8) – стр.53; 
Занятие №17 (9) – стр.55; 
Занятие №18 (1) – стр.58; 
Занятие №19 (2) – стр.61; 
Занятие №20 (3) – стр.63; 

Занятие №21 (4) – стр.65; 
Занятие №22 (5) – стр.68; 
Занятие №23 (6) – стр.70; 
Занятие №24 (7) – стр.72; 
Занятие №25(8) – стр.74; 
Занятие №26 (1) – стр.77; 
Занятие №27 (2) – стр.80; 
Занятие №28 (3) – стр.83; 

Занятие №29 (4) – стр.88; 
Занятие №30 (5) – стр.90; 
Занятие №31 (6) – стр.92; 

Занятие №33 (8) – стр.97; 
Занятие №34 (1) – стр.98; 
Занятие №35 (2) – стр.102;  

Занятие №36 (3) – стр.104;. 
Занятие №37 (4) – стр.106;  
Занятие №38 (5) – стр.108; 
Занятие №39 (6) – стр.110; 
Занятие №40 (7) – стр.112; 
Занятие №41 (8) – стр.114;.  
Занятие №42 (1) – стр.117; 
Занятие №43 (2) – стр.120; 
 Занятие №44 (3) – стр.124; 

Занятие №45 (4) – стр.126; 
Занятие №46 (5) – стр.129; 
Занятие №47 (6) – стр.135; 
Занятие №48 (7) – стр.137; 
Занятие №49 (8) – стр.142; 
Занятие №50 (1) - стр.144; 
Занятие №51 (2) – стр.147; 
Занятие №52 (3) – стр.149; 

Занятие №53 (4) – стр.151; 
Занятие №54 (5) – стр.154; 
Занятие №55 (6) – стр.156; 
Занятие №56 (7) – стр.159; 
Занятие №57 (8) – стр.161; 
Занятие №58 (1) – стр.163; 
Занятие №59 (2) – стр.166; 
Занятие №60 (3) – стр.170; 

Занятие №61 (4) –стр.172;  
Занятие №63 (5) – стр.175; 
Занятие №64 (6) – стр.177; 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 154 

 

Первая группа раннего возраста (1.5 - 2 года)  

Занятие №32 (7) – стр.93; Занятие №65 (7) – стр.180. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Первая группа 

раннего возраста 

(1,5-2 года) 

 А.В. Найбауэр,О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребёнка» 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Первая младшая 

группа 

(2-3 года) 

 Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду 

Для занятий с детьми с 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2017г  

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

развития. Для занятий с детьми 2-3 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2016г . 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

 Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду 

Для занятий с детьми с 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2017г  

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Шиян О.А.Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. -М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 
Народное искусство детям / Под ред.Т.С.Комаровой.  -М.:МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016г. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду 

Для занятий с детьми с 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2017г  

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Шиян О.А.Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. -М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

Народное искусство детям / Под ред.Т.С.Комаровой.  -М.:МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016г. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду 

Для занятий с детьми с 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2017г  

Шиян О.А.Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. -М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 
Народное искусство детям / Под ред.Т.С.Комаровой.  -М.:МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016г. 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

(6-7 лет) 

 Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду 

Для занятий с детьми с 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2017г  

Шиян О.А.Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. -М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

Народное искусство детям / Под ред.Т.С.Комаровой.  -М.:МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016г. 
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Развитие движений: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 60 

Первая младшая группа (2 - 3 года)  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 155 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 158 

 

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 155 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 159 

 

Средняя группа (4-5 лет)  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 156 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 160 

Старшая группа (5-6 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 157 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 161 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 158 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 162 

 
Возрастная 

группа 

Игры-занятия Совместная образовательная  
деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

                                                   РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ              

Первая 

группа 

Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных 

областей в ясельной группе (1,5-2 года)детского сада-

Н.А.Карпухина Программная 

разработка образовательных 
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раннего 

возраста 

(1,5-2 года)  

Воронеж,2013г(2 занятия в неделю,68 занятий в год) областей в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада-Воронеж, 

2013г 

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина 

«Мама-рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития 

ребёнка» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 
 

Занятие №1 – С.178  
Занятие №2 – С.178.  

Занятие №3 – С.178 
Занятие №4 – С.178  
Занятие №5 – С.178 
Занятие №6 – С.178  
Занятие №7 – С.178  
Занятие №8 – С.178 
 Занятие №9 – С.179  
Занятие №10 – С.179  

Занятие №11 – С.179  
Занятие №12 – С.179  
Занятие №13 – С.179 
Занятие №14 – С.179  
Занятие №15 – С.179  
Занятие №16 – С.179 
Занятие №17 – С.180 
 Занятие №18 – С.180 

Занятие №19 – С.180 
 Занятие №20 – С.180 
 Занятие №21 – С.181 
Занятие №22 – С.181 
 Занятие №23 – С.181.  
Занятие №24 – С.181 
 Занятие №25 – С.182 
Занятие №26 – С.182  
Занятие №27 – С.182  

Занятие №28 – С.182  
Занятие №29 – С.183 
 Занятие №30 – С.183 
Занятие №31 (6) – С.183 
Занятие №32 (7) – С.183  
Занятие №33 (8) – С.185 
Занятие №34 (9) – С.185  

Занятие №37 (3) – С.185 
Занятие №38 (4) – С.186  

Занятие №39 (5) – С.186 
 Занятие №40 (6) – С.186 
Занятие №41 (7) – С.186 
Занятие №42 (8) – С.187 
Занятие №43 (1) – С.187 
Занятие №44 (2) – С.187  
Занятие №45 (3) – С.187 
Занятие №46 (4) – С.188 

Занятие №47 (5) – С.188  
Занятие №48 (6) – С.188 
Занятие №49 (7) – С.188  
Занятие №35 (1) – С.185 
Занятие №36 (2) – С.149 
Занятие №50 (8) – С.189 
 Занятие №51 (1) – С.189 
 Занятие №52 (2) – С.189 

Занятие №53 (3) – С.189 
Занятие №54 (4) – С.190 
Занятие №55 (5) – С.190  
Занятие №56 (6) – С.190  
Занятие №57 (7) – С.190  
Занятие №58 (8) – С.190 
Занятие №59 (9) – С.190 
 Занятие №60 (1) – С.190  
Занятие №61 (2) – С.190 

Занятие №62 (3) – С.191  
Занятие №63 (4) – С.191 
Занятие №64 (5) – С.191  
Занятие №65 (6) – С.191  
Занятие №66 (7) – С.192 
Занятие №67 (6) – С.192  
Занятие №68 (7) – С.193 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

Физическая культура 

Первая 

младшая 

группа  
(2-3 года) 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных 

областей «Физическая культура» в ясельной группе детского 

сада. Практические пособие для старших воспитателе и 
педагогов ДОУ, родителей, гувернёров – Воронеж: ИП 

Лакоценина Н.А., 2013  

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. 

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 СИНТЕЗ, 2016. 

Занятие №1 (1) – С.140.  

Занятие №2 (2) – С.140.  
Занятие №3 (3) – С.140. 
Занятие №4 (4) – С.140.  
Занятие №5 (5) – С.140. 
 Занятие №6 (6) – С.140.  
Занятие №7 (7) – С.140.  
Занятие №8 (8) – С.140.  
Занятие №9 (1) – С.141. 

Занятие №10 (2) – С.141.  
Занятие №11 (3) – С.141.  
Занятие №12 (4) – С.141.  
Занятие №13 (5) – С.141.  
Занятие №14 (6) – С.141. 
Занятие №15 (7) – С.141. 
Занятие №16 (8) – С.141.  
Занятие №17 (9) – С.141.  

Занятие №18 (10) – С.141. 
 Занятие №19 (1) – С.142.  
Занятие №20 (2) – С.142. 
Занятие №21 (3) – С.142. 

Занятие №35 (1) – С.149.  

Занятие №36 (2) – С.149. 
Занятие №37 (3) – С.149.  
Занятие №38 (4) – С.149.  
Занятие №39 (5) – С.150. 
 Занятие №40 (6) – С.150.  
Занятие №41 (7) – С.150. 
Занятие №42 (8) – С.150. 
Занятие №43 (1) – С.151.  

Занятие №44 (2) – С.151.  
Занятие №45 (3) – С.151.  
Занятие №46 (4) – С.151. 
Занятие №47 (5) – С.152.  
Занятие №48 (6) – С.152. 
Занятие №49 (7) – С.152.  
Занятие №50 (8) – С.152. 
 Занятие №51 (1) – С.153. 

 Занятие №52 (2) – С.153.  
Занятие №53 (3) – С.153. 
Занятие №54 (4) – С.153. 
Занятие №55 (5) – С.154.  
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Занятие №22 (4) – С.142.  
Занятие №23 (5) – С.143. 

Занятие №24 (6) – С.143. 
Занятие №25 (7) – С.143. 
 Занятие №26 (1) – С.144.  
Занятие №27 (2) – С.144. 
Занятие №28 (3) – С.144.  
Занятие №29 (4) – С.144. 
Занятие №30 (5) – С.145. 
Занятие №31 (6) – С.145.  

Занятие №32 (7) – С.145.  
Занятие №33 (8) – С.145. 
Занятие №34 (9) – С.145.  

Занятие №56 (6) – С.154.  
Занятие №57 (7) – С.154.  

Занятие №58 (8) – С.154.  
Занятие №59 (9) – С.154. 
 Занятие №60 (1) – С.155.  
Занятие №61 (2) – С.155. 
Занятие №62 (3) – С.155.  
Занятие №63 (4) – С.155. 
Занятие №64 (5) – С.156.  
Занятие №65 (6) – С.156.  

Занятие №66 (7) – С.156. 
Занятие №67 (8) – С.156.  
 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическая культура (в физкультурном зале) 

Утренняя гимнастика 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений». Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 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- СИНТЕЗ, 

2016. 

 

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 (3) – 
С.25-26 Занятие №11 (4) – С. 26-27.  
Занятие №12 (4) – С.26-27.  
Занятие №13 (4) – С.26-27. 
 Занятие №14 (5) – С.28-29.  
Занятие №15 (5) – С. 28-29.  
Занятие №16 (5) – С. 28-29 

 Занятие №17 (5) – С. 28-Занятие 
№18 (6) – С. 29. 
Занятие №19 (6) – С. 29. 
Занятие №20 (6) – С. 29. 
Занятие №21 (6) – С. 29. 
Занятие №22 (7) – С.30-31. 
 Занятие №23 (7) – С. 30-31. 
Занятие №24 (7) – С. 30-31. 
Занятие №25 (8) – С. 31-32.  

Занятие №26 (8) – С.31-32.  
Занятие №27 (8) – С.31-32.  
Занятие №28 (8) – С.31-32 
Занятие №29 (9) – С.33-34.  
Занятие №30 (9) – С.33-34. 
Занятие №31 (9) – С.33-34.  
Занятие №32 (9) – С.33-34.  
Занятие №33(10) – С.34-35.  

Занятие №34 (10) – С.34-35.  
Занятие №35 (10) – С.34-35.  
Занятие №36 (10) – С.34-35.  
Занятие №37 (11) – С.35-37.  
Занятие №38 (11) – С.35-37.  
Занятие №39 (11) – С.35-37 
Занятие №40 (12) – С.37-38.  
Занятие №41 (12) – С.37-38..  

Занятие №42 (13) – С.38-40.  
Занятие №43 (13) – С.38-40. 
Занятие №44 (13) – С.38-40.  
Занятие №45 (14) – С.40-41.  
Занятие №46 (14) – С.40-41.  
Занятие №47 (15) – С.41-42.  
Занятие №48 (15) – С.41-42.  
Занятие №49 (15) – С.41-42.  

Занятие №50 (15) – С.41-42. 

Занятие №51 (16) – С.42-43.  
Занятие №52 (16) – С.42-43. 
Занятие №53 (21) – С. 50. 
Занятие №54 (21) – С. 50. 
Занятие №55 (21) – С. 50. 
Занятие №56 (21) – С. 50. 

Занятие №57 (22) – С.51-52. 
 Занятие №58 (22) – С.51-52. 
 Занятие №59 (22) – С.51-52.  
Занятие №60 (23) – С.52-53.  
Занятие №61 (23) – С.52-53. 
Занятие №62 (23) – С.52-53. 
Занятие №63 (24) – С.53-54.  
Занятие №64 (24) – С.53-54.  

Занятие №65 (24) – С.53-54.  
Занятие №66 (25) – С.54-55.  
 Занятие №67 (25) – С.54-55.  
Занятие №68 (25) – С.54-55.  
Занятие №69 (25) – С.54-55. 
Занятие №70 (26) – С.56-57.  
Занятие №71 (26) – С.56-57.  
Занятие №72 (26) – С.56-57.  
Занятие №73 (26) – С.56-57.  

Занятие №74 (27) – С.57-58.  
Занятие №75 (27) – С.57-58. 
 Занятие №76 (27) – С.57-58. 
Занятие №77 (28) – С.58-59.  
Занятие №78 (28) – С.58-59.  
Занятие №79 (28) – С.58-59. 
Занятие №80 (29) – С.60-61.  
Занятие №81 (29) – С.60-61.  

Занятие №82 (29) – С.60-61. 
 Занятие №83 (29) – С.60-61 
Занятие №84 (30) – С.61-62.  
Занятие №85 (30) – С.61-62.  
Занятие №86 (30) – С.61-62.  
Занятие №87 (31) – С.62-63.  
Занятие №88 (31) –С.62-63.  
Занятие №89 (31) –С.62-63.  

Занятие №90 (32) – С.63-64.  
Занятие №91 (32) – С.63-64.  
Занятие №92 (33) – С.65-66.  
Занятие №93 (33) – С.65-66. 
Занятие №94(34) – С.66-67.  
Занятие №95 (34) – С.66-67.  
Занятие №96 (35) – С.67-68.  
Занятие №97 (35) – С.67-68. 

Занятие №98 (36) – С.68.  
Занятие №99 (36) – С.68 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Подвижные игры 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». Для занятий с 
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Физическая культура (в физкультурном зале) детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Малоподвижные игры и 

упражнения 

М.М.Борисова «Малоподвижные 

игры 

и  игровые упражнения».  М.:  

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Утренняя гимнастика 
Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений». Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

Гимнастика после сна 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников». – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

 

Занятие №1 (1) – С. 19-20. 
Занятие №2 (2) – С. 20. 
Занятие №3 (3)– С.21. 
Занятие №4 (4) – С.21-22.  
Занятие №5 (5) – С.23. 
Занятие №6 (6)– С.23. 
Занятие №7 (7) – С.24-25.  
Занятие №8 (8) – С.26. 

Занятие №9 (9)– С.29. 
Занятие №10 (10) – С. 26-27. 
Занятие №11 (11) – С.28-29.  
Занятие №12 (13) – С.30-31.  
Занятие №13 (14) – С. 32.  
Занятие №14 (15) – С.32. 
Занятие №15 (16) – С.33-34. 
Занятие №16 (17) – С. 34. 

Занятие №17 (18) – 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. 
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Занятие №51 (11) – С.56. 
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Занятие №56 (28) – С.67-68. 
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Занятие №59 (31) – С.69-70. 
Занятие №60 (32) – С.70. 
Занятие №61 (33) – С.70. 
Занятие №62 (34) – С.70-71. 
Занятие №63 (35) – С.71-72. 
Занятие №64 (36) – С.72. 
Занятие №65 (1) – С.72-73. 

Занятие №66 (2) – С.73. 
Занятие №67(3) – С.73. 
Занятие №68 (4) – С.74-75. 
Занятие №69 (5) – С.75-76. 
Занятие №70(6) – С.76. 
Занятие №71 (7) – С.76-77. 
Занятие №72 (8) – С.77. 
Занятие №73 (9) – С.77-78. 
Занятие №74 (10) – С.78. 

Занятие №75(11) – С.79. 
Занятие №76 (12) – С.79 
Занятие №77 (13) – С.80-81. 
Занятие №78 (14) – С.81. 
Занятие №79 (15) – С.82 
Занятие №80(15) –С.82. 
Занятие №81 (16) – С.82-83. 
Занятие №82(17) – С.83. 

Занятие №83 (18) – С.84. 
Занятие №84 (19) – С.84-85. 
Занятие №85 (20) –С.85. 
Занятие №86 (21) – С.85. 
Занятие №87 (22) –С.86. 
Занятие №88 (23) – С.87. 
Занятие №89(24) – С.87. 
Занятие №90 (25) – С.88-89. 

Занятие №91 (26) – С.89. 
Занятие №92 (27) – С.89. 
Занятие №93 (28) – С.89-90. 
Занятие №94 (29) – С.90. 
Занятие №95 (30) – С.90-91. 
Занятие №96 (31) – С.91-92. 
Занятие №97(32) – С.92. 
Занятие №98(33) – С.92. 

Занятие №99 (34) – С.92-93. 

Старшая 

группа  
(5-6 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Физическая культура (в физкультурном зале) 

Утренняя гимнастика 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы 

упражнений». Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 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 

Занятие №1 (1) – С.15-17. Занятие 
№2 (2) – С.17. 
Занятие №3 (4) – С.19-20. Занятие 
№4 (5) – С.20. 
Занятие №5 (7) – С.21-23. Занятие 
№6 (8) – С.23. 
Занятие №7 (10) – С.24-26. Занятие 
№8 (11) – С.26. 

Занятие №9 (13) – С.28-29. 
 Занятие №10 (14) – С.29. 
Занятие №11 (16) – С.30-32.  
Занятие №12 (17) – С.32. 
Занятие №13 (17) – С.32. 
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Занятие №37 (28) – С.70-71. 
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Занятие №44 (2) – С.77-78. 
Занятие №45 (4) – С.79-80. 
Занятие №46 (5) – С.80. 
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Занятие №62 (28) – С.96-97.  
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Занятие №64 (32) – С.99. 

Занятие №65 (35) – С.101. 
 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Малоподвижные игры и 

упражнения 

М.М.Борисова «Малоподвижные 

игры и 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическая культура (на прогулке) 
Занятие №1 (3) – С.17-19. Занятие 
№2 (6) – С.20-21. Занятие №3 (9) – 
С.24. 
Занятие №4 (12) – С.26-27. 
Занятие №5 (15) – С.29-30. Занятие 
№6 (18) – С.32. 
Занятие №7 (21) – С.35. 

Занятие №8 (24) – С.37-38. Занятие 
№9 (27) – С.41. 
Занятие №10 (30) – С.43-44.  
Занятие №11 (33) – С.45-46.  
Занятие №12 (36) – С.47. 
Занятие №13 (3) – С.50-51. Занятие 
№14 (6) – С.52-53. Занятие №15 (9) 
– С.54-55. Занятие №16 (12) – С.57-
58.  

Занятие №17 (15) – С.61. 
Занятие №18 (18) – С.63. 
Занятие №19 (21) – С.65. 
 Занятие №20 (24) – С.66-67. 
 Занятие №21 (27) – С.69-70. 
 Занятие №22 (30) – С.71. 
Занятие №23 (33) – С.73. Занятие 
№24 (36) – С.75. 

Занятие №25 (3) – С.78-79.  

Занятие №26 (6) – С.80-81. 
Занятие №27 (9) – С.83. 
Занятие №28 (12) – С.85.  
Занятие №29 (15) – С.87.  
Занятие №30 (18) – С.89.  
Занятие №31 (21) – С.91. 
Занятие №32 (24) – С.93-94. 

Занятие №33 (27) – С.96. 
Занятие №34 (30) – С.97-98. 
Занятие №35 (33) – С.99-100. 
 Занятие №36 (36) – С.101 
Занятие №37 (3) – С.104. 
Занятие №38 (6) – С.106.  
Занятие №39 (8) – С.107. 
Занятие №40 (9) – С.108.  
Занятие №41 (12) – С.110. 

Занятие №42 (15) – С.111. 
Занятие №43 (18) – С.114. 
Занятие №44 (19) – С.114. 
Занятие №45 (21) – С.116. 
Занятие №46 (24) – С.117. 
Занятие №47 (27) – С.119. 
Занятие №48 (30) – С.120. 
Занятие №49 (33) – С.122. 

Занятие №50 (36) – С.123. 

Подготовит

ельная к 

школе  
группа  

(6-7 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Физическая культура (в физкультурном зале) 

Утренняя гимнастика 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 
упражнений». Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 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 

Занятие №1 (1) – С.9-10. Занятие 
№2 (2) – С.10. 
Занятие №3 (4) – С.11-13. Занятие 
№4 (5) – С.13. 
Занятие №5 (7) – С.15-16. Занятие 
№6 (8) – С.16. 
Занятие №7 (10) – С.16-17. Занятие 
№8 (11) – С.18. 
Занятие №9 (13) – С.20-21. Занятие 

№10 (14) – С.21-22.  
Занятие №11 (16) – С.22-23.  
Занятие №12 (17) – С.23-24.  
Занятие №13 (19) – С.24-25.  
Занятие №14 (20) – С.26. 
Занятие №15 (22) – С.27-28.  
Занятие №16 (23) – С.28. 

Занятие №33 (25) – С.59-60. 
Занятие №34 (26) – С.60. 
Занятие №35 (28) – С.61-62. 
Занятие №36 (29) – С.62. 
Занятие №37 (31) – С.63-64. 
Занятие №38 (32) – С.64. 
Занятие №39 (34) – С.65-66. 
Занятие №40 (35) – С.66. 
Занятие №41 (1) – С.72-73. 

Занятие №42 (2) – С.73. 
Занятие №43 (4) – С.74-75. 
 Занятие №44 (5) – С.75. 
Занятие №45 (7) – С.76-78. 
Занятие №46 (8) – С.78. 
Занятие №47 (10) – С.79-80. 
Занятие №48 (11) – С.80. 
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Занятие №17 (25) – С.29-32. 
Занятие №18 (26) – С.32. 

Занятие №19 (28) – С.32-34. 
Занятие №20 (29) – С.34. 
Занятие №21 (30) – С.34-36. 
Занятие №22 (32) – С.36. 
Занятие №23 (34) – С.37-38. 
Занятие №24 (35) – С.38-39. 
Занятие №25(1) – С.40-41. 
Занятие №26 (2) – С.41. 

Занятие №27 (4) – С.42-43. 
Занятие №28 (5) – С.43. 
Занятие №29 (7) – С.45-46. 
Занятие №30 (8) – С.46. 
Занятие №31 (10) – С.47-48. 
Занятие №32 (11) – С.48. 
 

Занятие №49 (13) – С.81-82. 
Занятие №50 (14) – С.82. 

Занятие №51 (16) – С.83. 
Занятие №52 (17) – С.84. 
Занятие №53 (19) – С.84-86. 
Занятие №54 (20) – С.86. 
Занятие №55 (22) – С.87-88. 
Занятие №56 (23) – С.88. 
Занятие №57 (25) – С.88-89. 
Занятие №58 (26) – С.89-90. 

Занятие №59 (28) – С.90-91. 
Занятие №60 (29) – С.91. 
Занятие №61 (31) – С.92-93. 
Занятие №62 (31) – С.92-93. 
Занятие №63 (32) – С.93. 
Занятие №64 (34) – С.95-96. 
Занятие №65 (35) – С.96. 

и игровые  упражнения».  –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

 

Подготовит

ельная к 

школе  

группа  

(6-7 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Подготовительная к школе группа. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическая культура (на прогулке) 

 

Занятие №1 (3) – С.11. 
Занятие №2 (6) – С.14. 
Занятие №3 (9) – С.16. 

Занятие №4 (12) – С.18. 
Занятие №5 (15) – С.22. 
Занятие №6 (18) – С.24. 
Занятие №7 (21) – С.26-27. 
Занятие №8 (24) – С.28-29. 
Занятие №9 (27) – С.32. 
Занятие №10 (30) – С.34. 
Занятие №11 (33) – С.36-37.  

Занятие №12 (36) – С.39. 
Занятие №13 (3) – С. 41-42.  
Занятие №14 (6) – С.43-44.  
Занятие №15 (9) – С.46-47.  
Занятие №16 (12) – С.48-49.  
Занятие №17 (15) – С.51-52.  
Занятие №18 (18) – С.54. 
Занятие №19 (21) – С.56. 

Занятие №20 (24) – С.58. 
Занятие №21 (27) – С.60-61. 
Занятие №22 (30) – С.62-63. 
Занятие №23 (33) – С.64-65. 
Занятие №24 (36) – С.66. 
Занятие №25 (3) – С.73-74. 

Занятие №26 (6) – С.75-76. 
Занятие №27 (9) – С.78-79. 
Занятие №28 (12) –С.80-81. 

Занятие №29 (15) – С.82-83.  
Занятие №30 (18) – С.84. 
Занятие №31 (21) – С.86-87.  
Занятие №32 (24) – С.88. 
Занятие №33 (27) – стр. 90 
Занятие №34 (30) – стр. 92 
Занятие №35 (33) – стр. 93-95 
Занятие №36 (36) – стр. 96. 

Занятие №37 – С.97. 
Занятие №38 – С.97.  
Занятие №39 – С.97. 
Занятие №40 – С.97.  
Занятие №41 – С.98-99.  
Занятие №42 – С.98-99. 
Занятие №43 – С.98-99.  
Занятие №44 – С.98-99. 

 Занятие №45 – С.100-101. 
Занятие №46 – С. 100-101. 
Занятие №47 – С. 100-101. 
Занятие №48 – С. 100-101. 
Занятие №49 – С. 100-101.  
Занятие №50 – С. 100-101. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

 Чтение художественной литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома». 1-3года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

 Чтение художественной литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома». Первая младшщая группа (2-3 года). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

 Чтение художественной литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома». Средняя группа (4-5 лет). – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

 Чтение художественной литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома». 5-6  лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Подготовит

ельная к 

школе  

группа  

 Чтение художественной литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома». 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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(6-7 лет) 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников их образовательных потребностей и интересов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Первая группа раннего возраста  (1,5-2 года) 
Формы 

реализации 

Игры-занятия Совместная образовательная деятельность Индивидуальная работа 

Способы  Фронтальный  
Подгрупповой  

Индивидуальный 

Индивидуальный 
Подгрупповой 

 

Методы  

 

- Игровые ситуации. 

-Коммуникативные игры 

- Игры - упражнения с 

предметами. 

- Чтение стихов, потешек, сказок. 

-Рассматривание  картинок, иллюстраций, игрушек 

-Показ тематических мультимедийных презентаций. 

- Рассматривание предметных картинок. 

-Рассказ педагога 

-Наблюдения 

- Игровые ситуации. 

- Игры - упражнения с 

предметами. 

- Чтение стихов, потешек, сказок. 

- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

- Показ тематических  мультимедийных 

презентаций. 

- Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок. 

-Рассказы педагога 

Средства  Культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание; 

Расширение ориентировки в окружающей среде: 

игрушки, дидактические игры, пособия, предметные 

картинки, расширяющие представления детей об 

окружающем мире. 

 

Культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание; 

Расширение ориентировки в окружающей 

среде: 

игрушки, дидактические игры, пособия, 

предметные картинки, расширяющие 

представления детей об окружающем мире. 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Игровые ситуации. 

- Игры - упражнения с 

предметами. 
- Инсценировки с игрушками. 

- Чтение стихов, потешек, 

- Игровые ситуации. 

- Игры - упражнения с 

предметами. 
- Инсценировки с игрушками. 

- Чтение стихов, потешек, 

- Игровые ситуации. 

- Игры - упражнения с 

предметами. 
- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

- Игровые ситуации. 

- Игры - упражнения с 

предметами. 
- Инсценировки с игрушками. 

- Чтение стихов, потешек, 
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сказок. 

- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

-Беседы 

сказок. 

- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

-Беседы 

- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

 

сказок. 

- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок. 

-Беседы. 

Средства 

 
Формирование основ 

безопасности: игрушки, 
дидактические игры, пособия, 

предметные картинки формирующие 

представления детей о безопасном 

поведении в природе, безопасности 

на дорогах, безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребёнка, 

развитие общения. Ребенок в семье и 

сообществе: игрушки, дидактические 

игры, пособия, предметные картинки, 

расширяющие представления детей об 

окружающем мире. 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно- ролевые игры): 

игрушки, способствующие освоению 

различных социальных ролей 

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству: 

схемы содержащие алгоритм умывания, 
одевания 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 

предметные картинки формирующие 

представления детей о безопасном 

поведении в природе, безопасности на 

дорогах, безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребёнка, 

развитие общения. Ребенок в семье и 

сообществе: игрушки, дидактические 

игры, пособия, предметные картинки, 

расширяющие представления детей об 

окружающем мире. 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно- ролевые игры): 

игрушки, способствующие освоению 

различных социальных ролей 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству: 

схемы содержащие алгоритм 
умывания, одевания 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, 

пособия, предметные картинки 

формирующие представления детей о 

безопасном поведении в природе, 

безопасности на дорогах, безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребёнка, 

развитие общения. Ребенок в семье 

и сообществе: игрушки, 

дидактические игры, пособия, 

предметные картинки, расширяющие 

представления детей об 

окружающем мире. 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно- ролевые игры): 

игрушки, способствующие освоению 

различных социальных ролей 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству: 
схемы содержащие алгоритм 

умывания, одевания 

Формирование основ безопасности: 

игрушки, дидактические игры, 

пособия, предметные картинки 

формирующие представления детей 

о безопасном поведении в природе, 

безопасности на дорогах, 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой Фронтальный 
Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Индивидуальный 
Подгрупповой 

 

Методы - Игровые ситуации. 

- Инсценировки с игрушками. 

- Игры-имитации. 

- Игровые ситуации. 

- Инсценировки с игрушками. 

- Игры-имитации. 

- Игровые ситуации. 

- Инсценировки с игрушками. 

- Игры-имитации. 

- Игровые ситуации. 

- Инсценировки с игрушками. 

- Игры-имитации. 
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- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций. 

- Беседа. 

- Рассказы о профессиях. 

- Дидактическая игра. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций. 

- Беседа. 

- Рассказы о профессиях. 

- Дидактическая игра. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций. 

- Дидактическая игра. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций. 

- Беседа. 

- Рассказы о профессиях. 

- Дидактическая игра. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

 

Средства 

 
Формирование основ 

безопасности: 

игрушки, дидактические игры, 

пособия, детская литература, 

формирующие представления 

детей о безопасном поведении в 

природе, безопасности на 

дорогах, безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

 

Нравственное воспитание, формирование 
личности ребёнка, развитие общения: 

Ребенок в семье и сообществе: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
предметные картинки, расширяющие 
представления детей об окружающем мире. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 

различных социальных ролей 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм умывания, 
одевания на прогулку, сервировки 
стола;  
оборудование для организации трудовой 
деятельности детей  

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 

дорогах, безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребёнка, 
развитие общения: Ребенок в семье и 

сообществе: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
предметные картинки, расширяющие 
представления детей об окружающем 
мире. 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм умывания, 
одевания на прогулку, сервировки 
стола;  

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 

представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребёнка, 
развитие общения: Ребенок в семье и 

сообществе: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
предметные картинки, расширяющие 
представления детей об окружающем 
мире. 

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм умывания, 
одевания на прогулку, сервировки 
стола;  
оборудование для организации трудовой 
деятельности детей  

Формирование основ безопасности: 

игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Методы - Беседа. 

- Дидактическая игра. 

- Беседа. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Дидактические игры. 

- Беседа. 

- Сюжетно-ролевая игра. 
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- Игра- драматизация. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассказы о профессиях. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Дидактическая игра. 

- Игра- драматизация. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассказы о профессиях. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Игра-драматизация. - Дидактическая игра. 

- Игра- драматизация. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассказы о профессиях. 

. 

Средства 

 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, 
пособия, детская литература, 
формирующие представления детей 
о безопасном поведении в природе, 
безопасности на дорогах, 

безопасности собственной 
жизнедеятельности. 
 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание Ребенок в семье и 
сообществе: игрушки, дидактические игры, 
пособия, фотоальбомы, расширяющие 
представления детей об окружающем мире. 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм умывания, 
одевания на прогулку, сервировки 
стола; ухода за комнатными растениями; 
оборудование для организации трудовой 
деятельности детей  

Формирование основ безопасности: 

игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 

различных социальных ролей 
 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание Ребенок в семье и 
сообществе: игрушки, дидактические 
игры, пособия, фотоальбомы, 
расширяющие представления детей об 

окружающем мире. 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм умывания, 
одевания на прогулку, сервировки 
стола; ухода за комнатными растениями; 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 

детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание Ребенок в семье и 
сообществе: игрушки, дидактические 
игры, пособия, фотоальбомы, 
расширяющие представления детей об 

окружающем мире. 

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм умывания, 
одевания на прогулку, сервировки 
стола; ухода за комнатными растениями; 
оборудование для организации трудовой 
деятельности детей  

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 

игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 
 

Методы - Беседы. 

- Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Беседы. 

- Сюжетно-ролевые 

И театрализованные игры. 

- Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального содержания. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Беседы. 

- Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 
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- Рассказы о профессиях. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рисование на социальные 

темы. 

- Рассказы о профессиях. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Рисование на социальные 

темы. 

- Рисование на социальные 

темы. 

- Рассказы о профессиях. 

 

Средства 

 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе: 
наглядно-дидактические пособия,  
дидактические игры, детская литература, 

направленные на формирование знаний о 
столице нашей Родины, государственных 
символах, углубляющие представления о 
себе  

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм  
ухода за комнатными растениями; 

оборудование для организации трудовой 
деятельности детей 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 
 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе: 
наглядно-дидактические пособия,  
дидактические игры, детская литература, 

направленные на формирование знаний 
о столице нашей Родины, 
государственных символах, 
углубляющие представления о себе  

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм  
ухода за комнатными растениями; 

оборудование для организации трудовой 
деятельности детей 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе: 
наглядно-дидактические пособия,  
дидактические игры, детская литература, 

направленные на формирование знаний о 
столице нашей Родины, государственных 
символах, углубляющие представления о 
себе  

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству: 
схемы, содержащие алгоритм  
ухода за комнатными растениями; 

оборудование для организации трудовой 
деятельности детей 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Проблемные ситуации. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального содержания. 

- Проблемные ситуации. 

- Сюжетно-ролевые. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Игры-драматизации 

социального содержания. 

- Дидактические игры 

- Проблемные ситуации. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального содержания. 
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- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

 

социального содержания. 

- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рисование на социальные 

темы. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Чтение художественной 

литературы. 
- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

социального содержания. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рисование 

- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рисование на социальные 

темы. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Чтение художественной 

литературы. 

 

Средства 

 

Формирование основ безопасности: 

игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 
 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и 
сообществе: игрушки, 
наглядно-дидактические пособия,  
дидактические игры, детская литература, 
направленные на формирование знаний 
о родном городе, столице нашей 
Родины, государственных символах, 

углубляющие представления о себе  

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству: 
оборудование для трудовой 
деятельности в уголке 
природы, оборудование для организации 
дежурства; 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 

детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и 
сообществе: игрушки, 
наглядно-дидактические пособия,  
дидактические игры, детская литература, 
направленные на формирование знаний 
о родном городе, столице нашей 
Родины, государственных символах, 

углубляющие представления о себе  

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству: 
оборудование для трудовой 
деятельности в уголке 
природы,  оборудование для 
организации дежурства; 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 

детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 

Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и 
сообществе: игрушки, 
наглядно-дидактические пособия,  
дидактические игры, детская литература, 
направленные на формирование знаний о 
родном городе, столице нашей Родины, 
государственных символах, 

углубляющие представления о себе  

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству: 
оборудование для трудовой деятельности 
в уголке 
природы, оборудование для организации 
дежурства; 

Формирование основ безопасности: 
игрушки, дидактические игры, пособия, 

детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развитие игровой деятельности: 
игрушки, способствующие освоению 
различных социальных ролей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первая группа раннего возраста(1,5-2 года) 

Формы 
реализации 

Игры-занятия: 
 

Совместная образовательная деятельность Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой 

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Подгрупповой  

Индивидуальный 
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Индивидуальный 

Методы  - Развивающие игры 

-Игровые упражнения 

- Рассматривание  

-Подвижные игры 

-Наблюдение 

 - Чтение художественной литературы 

-Рассказ педагога 

-Показ тематических мультимедийных 

презентаций 

 - Развивающие игры.  

- Рассматривание иллюстраций. 

- Чтение художественной литературы. 

- Рассказ педагога 

 - Показ тематических мультимедийных презентаций 

 - Развивающие игры  

- Игры со строительным материалом 

- Чтение художественной литературы 

-Игровые упражнения 

- Рассматривание иллюстраций 

 

Средства - Расширение ориентировки в окружающем : 
дидактический материал, наглядно-

демонстрационный материал,  детская 

литература, пособия, формирующие знания об 

объектах окружающего мира. 

 - Игры-занятия с дидактическим 

материалом: 
игрушки, игры, дидактический материал, 

обогащающий сенсорный опыт детей 

- Расширение ориентировки в  

окружающем : 

дидактический материал, наглядно-демонстрационный 

материал,  детская литература, пособия, формирующие 

знания об объектах окружающего мира. 

 - Игры-занятия с дидактическим материалом: 

игрушки, игры, дидактический материал, 

обогащающий сенсорный опыт детей 

 

- Расширение ориентировки в окружающем : 
дидактический материал, наглядно-

демонстрационный материал,  детская 

литература, пособия, формирующие знания об 

объектах окружающего мира. 

 - Игры-занятия с дидактическим 

материалом: 
игрушки, игры, дидактический материал, 

обогащающий сенсорный опыт детей 

Первая младая группа (2 - 3 года) 

Формы 

реализации 

Занятия 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Рассматривание и обсуждение. 

- Наблюдение. 

- Действия экспериментального 
характера. 

- Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Рассматривание и обсуждение. 

- Действия экспериментального 

характера. 
- Наблюдение. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание. 

- Действия экспериментального 

характера. 

 

Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Рассматривание и обсуждение. 

- Наблюдение. 

- Действия экспериментального 
характера. 

Средства 

 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: 
игрушки, игры, дидактический материал, 
обогащающий сенсорный опыт детей 

Ознакомление с предметным 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: 
игрушки, игры, дидактический материал, 
обогащающий сенсорный опыт детей 

Ознакомление с предметным 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: 
игрушки, игры, дидактический 
материал, обогащающий сенсорный 
опыт детей 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: 
игрушки, игры, дидактический материал, 
обогащающий сенсорный опыт детей 

Ознакомление с предметным 
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окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 

дидактические игры; 
пособия, формирующие знания об 
объектах окружающего мира. 

Ознакомление с миром природы: 
Игрушки, дидактические игры, наглядно-
демонстрационный материал, 
тематические альбомы, детская литература, 
направленные на формирование 

первичных представлений  о мире природы 
 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 

дидактические игры; 
пособия, формирующие знания об 
объектах окружающего мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности: игрушки, дидактические 
игры, направленные на формирование 
первичных представлений о свойствах, 

отношениях объектов окружающего 
мира. 

Ознакомление с миром природы: 
Игрушки, дидактические игры, 
наглядно-демонстрационный материал, 
тематические альбомы, детская 
литература, направленные на 
формирование первичных 

представлений  о мире природы 
 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; 
пособия, формирующие знания об 
объектах окружающего мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности: игрушки, дидактические 
игры, направленные на формирование 

первичных представлений о свойствах, 
отношениях объектов окружающего 
мира. 

Ознакомление с миром природы: 
Игрушки, дидактические игры, 
наглядно-демонстрационный материал, 
тематические альбомы, детская 
литература, направленные на 

формирование первичных 
представлений  о мире природы 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 

дидактические игры; 
пособия, формирующие знания об 
объектах окружающего мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности: игрушки, дидактические 
игры, направленные на формирование 
первичных представлений о свойствах, 

отношениях объектов окружающего 
мира. 

Ознакомление с миром природы: 
Игрушки, дидактические игры, наглядно-
демонстрационный материал, 
тематические альбомы, детская 
литература, направленные на 
формирование первичных представлений  

о мире природы 
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Беседа. 
- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Экспериментирование. 
- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Беседа. 
- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Экспериментирование. 
- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Дидактические игры. 
- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Беседа. 
- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Экспериментирование. 
 

Средства 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 
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счетный материал; 
игрушки, предметы, дидактический 

материал формирующие представления о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом) 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-

дидактические пособия, 
демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 

пособия, муляжи, игрушки формирующие 
представления о природе и природных 
явлениях 

дидактический материал, игрушки, 
дидактические игры формирующие 

представления о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом), направленные на 
сенсорное развитие и развитие мелкой 
моторики.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

образцы материалов (дерево, 
пластмасса); бросовый материал, набор 
тканей. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 

демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины, игры  формирующие 
представления себе, других людях, 
объектах окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 

формирующие представления о природе 
и природных явлениях,  календарь 
погоды 

дидактический материал, игрушки, 
дидактические игры формирующие 

представления о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом), направленные на 
сенсорное развитие и развитие мелкой 
моторики.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

образцы материалов (дерево, 
пластмасса); бросовый материал, набор 
тканей. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 

демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины, игры  формирующие 
представления себе, других людях, 
объектах окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 

формирующие представления о природе 
и природных явлениях,  календарь 
погоды 

дидактический материал, игрушки, 
дидактические игры формирующие 

представления о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части 
и целом), направленные на сенсорное 
развитие и развитие мелкой моторики.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
образцы материалов (дерево, 

пластмасса); бросовый материал, набор 
тканей. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 
демонстрационные  

сюжетные тематические 
картины, игры  формирующие 
представления себе, других людях, 
объектах окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 
формирующие представления о природе 

и природных явлениях,  календарь 
погоды 

Средняя группа (4-5 лет)  

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Беседа. 

- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Беседа. 

- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 
иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Экспериментирование. 

- Беседа. 

- Дидактические игры. 
- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ воспитателя. 

- Наблюдения. 
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- Чтение художественной 

литературы. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Экспериментирование. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Чтение художественной 

литературы. 

Средства 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 
счетный материал; 

игрушки, предметы, дидактический 
материал формирующие представления о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом) 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-

дидактические пособия, 
демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 

пособия, муляжи, игрушки формирующие 
представления о природе и природных 
явлениях 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 
дидактический материал, игрушки, 

дидактические игры формирующие 
представления о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом), направленные на 
сенсорное развитие и развитие мелкой 
моторики.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

образцы материалов (дерево, 
пластмасса); бросовый материал, набор 
тканей. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 

демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины, игры  формирующие 
представления себе, других людях, 
объектах окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 

формирующие представления о природе 
и природных явлениях,  календарь 
погоды 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 
дидактический материал, игрушки, 

дидактические игры формирующие 
представления о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом), направленные на 
сенсорное развитие и развитие мелкой 
моторики.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

образцы материалов (дерево, 
пластмасса); бросовый материал, набор 
тканей. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 

демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины, игры  формирующие 
представления себе, других людях, 
объектах окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 

формирующие представления о природе 
и природных явлениях,  календарь 
погоды 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 
дидактический материал, игрушки, 

дидактические игры формирующие 
представления о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части 
и целом), направленные на сенсорное 
развитие и развитие мелкой моторики.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
образцы материалов (дерево, 

пластмасса); бросовый материал, набор 
тканей. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 
демонстрационные  

сюжетные тематические 
картины, игры  формирующие 
представления себе, других людях, 
объектах окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 
формирующие представления о природе 

и природных явлениях,  календарь 
погоды 

Старшая группа (5-6 лет)  

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы Беседы. - Оформление книг-самоделок. - Оформление книг-самоделок. Беседы. 
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- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание загадок. 

- Оформление книг-самоделок. 

- Моделирование. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Беседы. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание и сочинение 

загадок. 

- Игры – эксперименты. 

- Наблюдения за объектами 

природы. 

- Исследовательская 

деятельность. 

- Показ тематических 
мультимедийных презентаций. 

- Отгадывание и сочинение 

загадок. 

- Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, 

энциклопедий. 

- Игры-эксперименты. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание загадок. 

- Оформление книг-самоделок. 

- Моделирование. 

 

Средства 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 
разнообразный счётный материал, 
игрушки, предметы, дидактический 
материал формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 
ориентировке в пространстве, 
ориентировке во времени. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 
демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины формирующие представления 

себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки формирующие 
представления о природе и природных 
явлениях 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: разнообразный счётный 
материал, игрушки, предметы, 
дидактический материал, дидактические 
игры,  формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 
ориентировке в пространстве, 
ориентировке во времени, направленные 

на сенсорное развитие и развитие 
мелкой моторики. Игры для развития 
логического 
мышления. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
Предметы, материалы, бросовый 
материал, схемы, модели для 

организации деятельности 
экспериментального характера 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 
демонстрационные  

сюжетные тематические 
картины формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки 
формирующие представления о природе 

и природных явлениях, календарь 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: разнообразный счётный 
материал, игрушки, предметы, 
дидактический материал, дидактические 
игры,  формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 
ориентировке в пространстве, 
ориентировке во времени, направленные 

на сенсорное развитие и развитие 
мелкой моторики. Игры для развития 
логического 
мышления. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
Предметы, материалы, бросовый 
материал, схемы, модели для 

организации деятельности, 
способствующей самостоятельному 
использованию действий 
экспериментального характера 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-

дидактические пособия, 
демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 

пособия, муляжи, игрушки 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: разнообразный счётный 
материал, игрушки, предметы, 
дидактический материал, дидактические 
игры,  формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 
ориентировке в пространстве, 
ориентировке во времени, направленные 

на сенсорное развитие и развитие мелкой 
моторики. Игры для развития 
логического 
мышления. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
Предметы, материалы, бросовый 
материал, схемы, модели для 

организации деятельности 
экспериментального характера 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 
демонстрационные  

сюжетные тематические 
картины формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки 
формирующие представления о природе 

и природных явлениях, календарь 
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погоды, календарь природы, детская 
литература энциклопедического 

характера 

формирующие представления о природе 
и природных явлениях, календарь 

погоды, календарь природы, детская 
литература энциклопедического 
характера 

погоды, календарь природы, детская 
литература энциклопедического 

характера 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы Беседы. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание и сочинение 
загадок. 

- Показ картин, иллюстраций. 

- Экспериментирование. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Оформление книг-самоделок. 

- Экскурсии. 

- Беседы. 
- Отгадывание и сочинение 

загадок. 

- Показ картин, иллюстраций. 

- Просмотр тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Интерактивные игры. 

- Экспериментирование. 

- Отгадывание и сочинение 

загадок. 

- Рассматривание картин, 
иллюстраций, энциклопедий. 

- Экспериментирование. 

- Наблюдения за объектами 

природы. 

Беседы. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Отгадывание и сочинение 
загадок. 

- Показ картин, иллюстраций. 

- Экспериментирование. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Средства 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 
разнообразный счётный материал, 
игрушки, предметы, дидактический 

материал формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 
ориентировке в пространстве, 
ориентировке во времени. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-

дидактические пособия, 
демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины, формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 

пособия, муляжи, игрушки формирующие 
представления о природе и природных 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: разнообразный счётный 
материал, игрушки, предметы, 
дидактический материал, дидактические 

игры,  формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 
ориентировке в пространстве, 
ориентировке во времени, направленные 
на сенсорное развитие и развитие 
мелкой моторики. Игры для развития 
логического 
мышления. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
Предметы, материалы, бросовый 
материал, схемы, модели для 
организации деятельности 
экспериментального характера 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-

Формирование элементарных 

математических 
представлений: разнообразный счётный 
материал, игрушки, предметы, 
дидактический материал, дидактические 

игры,  формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 
ориентировке в пространстве, 
ориентировке во времени, направленные 
на сенсорное развитие и развитие 
мелкой моторики. Игры для развития 
логического 
мышления. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
Предметы, материалы, бросовый 
материал, схемы, модели для 
организации деятельности, 
способствующей самостоятельному 
использованию действий 
экспериментального характера 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

Формирование элементарных 

математических 
представлений: разнообразный счётный 
материал, игрушки, предметы, 
дидактический материал, дидактические 

игры,  формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 
ориентировке в пространстве, 
ориентировке во времени, направленные 
на сенсорное развитие и развитие мелкой 
моторики. Игры для развития 
логического 
мышления. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
Предметы, материалы, бросовый 
материал, схемы, модели для 
организации деятельности 
экспериментального характера 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-
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явлениях дидактические пособия, 
демонстрационные  

сюжетные тематические 
картины формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки 
формирующие представления о природе 

и природных явлениях, календарь 
погоды, календарь природы, детская 
литература энциклопедического 
характера 

социальным миром: 
дидактические игры; наглядно-

дидактические пособия, 
демонстрационные  
сюжетные тематические 
картины формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 

пособия, муляжи, игрушки 
формирующие представления о природе 
и природных явлениях, календарь 
погоды, календарь природы, детская 
литература энциклопедического 
характера 

дидактические пособия, 
демонстрационные  

сюжетные тематические 
картины формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира 

Ознакомление с миром природы: 
 дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки 
формирующие представления о природе 

и природных явлениях, календарь 
погоды, календарь природы, детская 
литература энциклопедического 
характера 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года)  

Формы 

реализации 

Игры-занятия Совместная образовательная деятельность Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный 

Методы - Игровые ситуации. 

 - Игры (словесные, дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом). 

 - Рассматривание иллюстраций.  

- Показ настольного театра. 

 - Чтение художественной литературы с показом 

картинок, игрушек 
-Слушание хорошо знакомых произведений без 

наглядного сопровождения 

- Игровые ситуации  

- Игры (словесные, дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом).  

- Рассматривание иллюстраций. 

 - Показ настольного театра.  

- Чтение художественной литературы с показом 

картинок, игрушек 
- Показ тематических мультимедийных презентаций 

-Слушание хорошо знакомых произведений без 

наглядного сопровождения 

- Игры (словесные, хороводные, 

подвижные игры с текстом). 

 - Рассматривание иллюстраций. 

-Слушание хорошо знакомых 

произведений без наглядного 

сопровождения 

 

Средства Дидактические игры; игрушки, предметные 

картинки, наглядно- дидактические пособия, модели 

рассказывания сказок, сюжетные картинки, детская 

художественная литература, иллюстрации к детской 

художественной литературе, направленные на 

понимание речи и развития активной речи 

 

Дидактические игры; игрушки, предметные картинки, 

наглядно- дидактические пособия, модели 

рассказывания сказок, сюжетные картинки, детская 

художественная литература, иллюстрации к детской 

художественной литературе, направленные на 

понимание речи и развития активной речи 

 

Дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки, наглядно- 

дидактические пособия, модели 

рассказывания сказок, сюжетные 

картинки, детская художественная 

литература, иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на понимание речи и 

развития активной речи 
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Первая младшая группа (2-3 года)  

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Объяснение. 

- Вопросы. 

- Инсценирование. 
- Разучивание потешек 

и небольших стихотворений. 

- Игры (словесные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом). 

- Рассматривание сюжетных 

картин. 

Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

- Игровая ситуация. 

- Беседы. 
- Дидактические игры. 

- Разучивание потешек и 

небольших стихотворений. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

-Дидактические игры. 

- Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 

 

Средства 

 
Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, 
детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 
 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, 
детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, 
детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, 
детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Игровые ситуации. 
- Чтение художественной 

- Игровые ситуации. 
- Чтение художественной 

- Игровые упражнения. 
- Дидактические игры. 

- Игровые ситуации. 
- Чтение художественной 
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литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание. 

- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рассказ воспитателя. 

литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание. 

- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рассказ воспитателя. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание. 

- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рассказ воспитателя. 

 

Средства 

 
Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 
 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Средняя группа (4-5 лет)  

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

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- 
драматизации, дидактические, 

хороводные, подвижные с 

текстом). 

- Показ тематических 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Игры (словесные, 

дидактические, игры- 

драматизации, подвижные с 

текстом). 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание 

- Показ картин, иллюстраций. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Игры (словесные, 
театрализованные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные с текстом). 
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мультимедийных презентаций. 

Средства 

 
Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления рассказов, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления 

рассказов, сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления 

рассказов, сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления 

рассказов, сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Старшая группа (5-6 лет)  

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

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, 

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). 

- Словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных 

детьми). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 
- Игровые проблемные ситуации. 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

- Показ тематических 

-Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

- Пересказ. 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 
картин). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 

- Рассматривание картин. 

- Игры (словесные; хороводные). 

- Словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных 

детьми). 

 

-Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

- Разучивание стихотворений. 
- Пересказ. 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

- Словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных 

детьми). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 
- Игровые проблемные ситуации. 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин. 
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мультимедийных презентаций. 

Средства 

 
Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления рассказов, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления 

рассказов, сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления 

рассказов, сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 
 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

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. 
- Пересказ. 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных 
детьми). 

- Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям. 

- Показ тематических 

Сочинение загадок, рифмовок, 

сказок. 

- Пересказ. 

- Составление творческих рассказов 

(описательных, по 

сюжетной картине и серии 
картин). 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации. 

- Словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных 

детьми). 

- Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям. 

- 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. 

- Словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы 

загадок, рассказов, составленных 
детьми). 

- Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям. 
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мультимедийных презентаций. 

Средства 

 
Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления рассказов, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления 

рассказов, сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

алгоритмы для составления 

рассказов, сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 
направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие речи. 

дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; 

наглядно-дидактические пособия, 

сюжетные картинки, 

детская художественная литература, 

иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные на формирование 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Формы 

реализации 

Игры-занятия Совместная образовательная деятельность Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Игры (дидактические, музыкально-дидактические, 
хороводные, игры с пением, сюжетно-музыкальные, 
имитационные). 
-Чтение художественной литературы 

-Рассматривание картинок, игрушек 
- Игры со строительным материалом. 
-Показ тематических мультимедийных презентаций. 
-Слушание музыкальных произведений 
 
 

- Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов. 
-Чтение художественной литературы 
  - Игры (дидактические, музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, имитационные). 
 - Показ тематических мультимедийных презентаций. 
- Игры со строительным материалом. 
-Слушание музыкальных произведений 

- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов.  
-Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, имитационные) 

- Игры со строительным материалом. 
-Чтение художественной литературы 
-Слушание музыкальных произведений 
 

Средства Игры-занятия со строительным материалом: 

Напольный, настольный конструктор,образцы построек, 

игрушки для обыгрывание построек 

Музыкальное воспитание:  

Музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, игры, 

предметные карточки, театры (кукольный би-ба-бо, 

настольный), элементы костюмов, атрибуты для 

организации музыкальной деятельности. 

 
 

Игры-занятия со строительным материалом: 

Напольный, настольный конструктор,образцы 

построек, игрушки для обыгрывание построек 

Музыкальное воспитание:  

Музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, 

игры, предметные карточки, театры (кукольный би-

ба-бо, настольный), элементы костюмов, атрибуты 

для организации музыкальной деятельности 

Игры-занятия со строительным 

материалом: 

Напольный, настольный 

конструктор,образцы построек, игрушки 

для обыгрывание построек 

Музыкальное воспитание:  

Музыкальные инструменты, музыкальные 

игрушки, игры, предметные карточки, 

театры (кукольный би-ба-бо, настольный), 
элементы костюмов, атрибуты для 

организации музыкальной деятельности 
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Первая младшая группа (2-3 года) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

подгрупповой 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Игровые упражнения (на 
развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические). 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

- Изготовление подарков своими 

руками. 

- Игры со строительным 

материалом. 
- Рассматривание иллюстраций. 

- Дидактические игры. 

- Слушание музыки. 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

- Практическая деятельность с 

изобразительными материалами. 

- Игры со строительным 

материалом . 
- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы. 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Игровые упражнения (на 
развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические). 

- Рассматривание иллюстраций. 

Средства 

 

Изобразительная деятельность: 

Игрушки, иллюстрации, материал для 
изобразительной деятельности (лепка, 
рисование),  

Музыкальная деятельность: 
музыкальные инструменты, музыкальные 
игрушки, игры, предметные карточки, 
театры (кукольный би-ба-бо, настольный), 
элементы костюмов, атрибуты для 
организации музыкальной деятельности. 

Конструктивно-модельная 
деятельность: напольный конструктор, 
схемы построек. 
 
 

Приобщение к искусству: 

-иллюстрации к произведениям детской 
литературы; 
- иллюстрации с изображением 
дымковской, богородской игрушками,  
- матрешка. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование),  

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 
мягкие модули,  
игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор; 

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
музыкальные инструменты, 
музыкальные игрушки, игры, 
предметные карточки, театры 
(кукольный би-ба-бо, настольный), 
элементы костюмов, атрибуты для 
организации музыкальной деятельности. 

Приобщение к искусству: 

- иллюстрации к произведениям детской 
литературы; 
- иллюстрации с изображением 
дымковской, богородской игрушками,  
- матрешка. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование),  

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 
мягкие модули,  
игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор; 

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
музыкальные инструменты, 
музыкальные игрушки, игры, 
предметные карточки, театры 
(кукольный би-ба-бо, настольный), 
элементы костюмов, атрибуты для 
организации музыкальной деятельности. 

Приобщение к искусству: 

- иллюстрации к произведениям детской 
литературы; 
- иллюстрации с изображением 
дымковской, богородской игрушками,  
- матрешка. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование),  

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 
мягкие модули,  
игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор; 

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
музыкальные инструменты, 
музыкальные игрушки, игры, 
предметные карточки, театры 
(кукольный би-ба-бо, настольный), 
элементы костюмов, атрибуты для 
организации музыкальной деятельности. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный Фронтальный Подгрупповой Индивидуальный 
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подгрупповой Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный Подгрупповой 

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). 

- Игровые упражнения на 

развитие певческого дыхания, 

музыкального ритма. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

-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. 

- Самостоятельные игры 

(дидактические, музыкально- 

дидактические, хороводные, 

имитационные). 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям литературы, 
художников 

-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. 

 

Средства 

 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация),  

Музыкальная деятельность: 
Музыкальные инструменты, инструменты, 

дидактические игры, предметные карточки 
с изображением музыкальных 
инструментов; элементы костюмов, 
кукольный театр би-ба-бо, атрибуты для 
выполнения танцевальных движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 

схемы построек; 
игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор. 
 
 

Приобщение к искусству: 
иллюстрации;  изделия народных 
промыслов; 
народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, 
аппликация),  

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 
инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 

музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 

игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор. 
 

Приобщение к искусству: 
иллюстрации;  изделия народных 
промыслов; 
народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, 
аппликация),  

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 
инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 

музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 

игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор. 

Приобщение к искусству: 
иллюстрации;  изделия народных 
промыслов; 
народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, 
аппликация),  

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 
инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 

музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 

игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор. 
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Средняя группа (4-5 лет)  

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Методы Игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкального ритма). 

- Изготовление подарков своими 

руками 

- 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). 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Игровые упражнения (на 
развитие певческого 

дыхания, музыкального 

ритма).ритмические). 

- Изготовление подарков своими 

руками 

- Игры со строительным 

материалом 

- Рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы. 

- Игры-драматизации. 

- Показ, образец, обследование 
- Чтение художественной 

литературы 

- Игровые задания. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Игры со строительным 

материалом. 
- Рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

художественной литературы, 

репродукций художников. 

- Игры-драматизации. 

Игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкального ритма). 

- Изготовление подарков своими 

руками 

- Игры со строительным 
материалом 

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы. 

- Игры-драматизации. 

- Показ, образец,  обследование 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игровые задания. 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

игры с пением, 

имитационные). 

Средства 

 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 

аппликация),  

Музыкальная деятельность: 
Музыкальные инструменты, инструменты, 
дидактические игры, предметные карточки 
с изображением музыкальных 
инструментов; элементы костюмов, 
кукольный театр би-ба-бо, атрибуты для 
выполнения танцевальных движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 

Приобщение к искусству: 
иллюстрации;  изделия народных 
промыслов; 

народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация),  

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 
инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 

Приобщение к искусству: 
иллюстрации;  изделия народных 
промыслов; 

народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 
мате Музыкальная деятельность. 

Развитие игровой деятельности 
(театрализованные игры): риал для 
изобразительной деятельности (лепка, 
рисование, аппликация),  

Музыкальная деятельность: 

Музыкальные инструменты, 
инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 

Приобщение к искусству: 
иллюстрации;  изделия народных 
промыслов; 

народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация),  

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 
инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 
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схемы построек; 
игрушки для обыгрывания построек; 

напольный конструктор. 
 
 

музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 

атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 
игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор. 

музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 

атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 
игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор. 

музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 

атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
 строительные наборы, 
схемы построек; 
игрушки для обыгрывания построек; 
напольный конструктор 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Формы 
реализации 

Занятия Совместная образовательная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно- 

прикладного искусства, 

иллюстраций). 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 
- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкального ритма). 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Игры-драматизации. 

- Показ, образец, обследование. 

- Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание произведений 

искусства (репродукции 

картин,игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 
- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, музыкально- 

ритмические). 

- Привлечение детей к 

оформлению помещений. 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Показ тематических 
мультимедийных презентаций. 

Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Изготовление подарков 
своими руками. 

Рассматривание произведений 

искусства (репродукции 

картин,игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 
- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, музыкально- 

ритмические). 

- Привлечение детей к 

оформлению помещений. 

- Изготовление подарков 

своими руками. 
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Средства 

 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, 
аппликация),природный материал, схемы 
последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины и 
репродукции известных художников. 

Музыкальная деятельность: 
Музыкальные инструменты, инструменты, 
дидактические игры, предметные карточки 

с изображением музыкальных 
инструментов; игры; 
портреты композиторов, элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

строительные наборы, 
схемы построек; конструкторы,  
игрушки для обыгрывания построек; 
 

Приобщение к искусству: 
элементы костюмов, маски; 

атрибуты для обыгрывания сказок; 
разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, 
пальчиковый, теневой, кукольный); 
дидактические игры; - предметы 
декоративно- прикладного искусства; - 
репродукции известных художников; 
книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность:  
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), природный материал , 
схемы последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины 
и репродукции известных художников. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
мозаики, различные виды конструктора 
и схемы к ним, пазлы, схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 

инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; игры; 
портреты композиторов, элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Приобщение к искусству: 
элементы костюмов, маски; 

атрибуты для обыгрывания сказок; 
разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, 
пальчиковый, теневой, кукольный); 
дидактические игры; - предметы 
декоративно- прикладного искусства; - 
репродукции известных художников; 
книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), природный материал , 
схемы последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины 
и репродукции известных художников. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
мозаики, различные виды конструктора 
и схемы к ним, пазлы, схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 
(театрализованные игры): ыкальные 
инструменты, инструменты, 

дидактические игры, предметные 
карточки с изображением музыкальных 
инструментов; игры; 
портреты композиторов, элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Приобщение к искусству: 
элементы костюмов, маски; 

атрибуты для обыгрывания сказок; 
разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, 
пальчиковый, теневой, кукольный); 
дидактические игры; - предметы 
декоративно- прикладного искусства; - 
репродукции известных художников; 
- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), природный материал , 
схемы последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины 
и репродукции известных художников. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
мозаики, различные виды конструктора и 
схемы к ним, пазлы, схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 

инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; игры; 
портреты композиторов, элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукций картин, игрушек, 

изделий народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 

Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций). 
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- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, музыкально- 

ритмические). 

Привлечение детей к 

оформлению помещений. 
- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Показ, образец, обследование. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Игровые задания. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- 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 со строительным 

материалом. 

- Показ спектаклей для самых 

маленьких. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Беседы. 

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные). 

- Самостоятельное оформление 

уголков в группе. 

- Изготовление подарков 

своими руками. 

- Игры со строительным 
материалом. 

- 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 со строительным материалом. 

Средства 

 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), природный материал, схемы 
последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины и 

репродукции известных художников. 

Музыкальная деятельность: 
Музыкальные инструменты, инструменты, 
дидактические игры, предметные карточки 
с изображением музыкальных 
инструментов; игры; 
портреты композиторов, элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 

атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
строительные наборы, 
схемы построек; конструкторы,  
игрушки для обыгрывания построек; 
 

Приобщение к искусству: 
элементы костюмов, маски; 
атрибуты для обыгрывания сказок; 
разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, 
пальчиковый, теневой, кукольный); 

дидактические игры; - предметы 
декоративно- прикладного искусства; - 
репродукции известных художников; 
книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), природный материал, 

схемы последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины 
и репродукции известных художников. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
мозаики, различные виды конструктора 
и схемы к ним, пазлы, схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность. Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 

Приобщение к искусству: 
элементы костюмов, маски; 
атрибуты для обыгрывания сказок; 
разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, 
пальчиковый, теневой, кукольный); 

дидактические игры; - предметы 
декоративно- прикладного искусства; - 
репродукции известных художников; 
книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), природный материал, 

схемы последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины 
и репродукции известных художников. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
мозаики, различные виды конструктора 
и схемы к ним, пазлы, схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 

Приобщение к искусству: 
элементы костюмов, маски; 
атрибуты для обыгрывания сказок; 
разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, 
пальчиковый, теневой, кукольный); 

дидактические игры; - предметы 
декоративно- прикладного искусства; - 
репродукции известных художников; 
книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 
материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), природный материал, 

схемы последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины 
и репродукции известных художников. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
мозаики, различные виды конструктора и 
схемы к ним, пазлы, схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность Развитие 

игровой деятельности 

(театрализованные игры): 
Музыкальные инструменты, 
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инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 

музыкальных инструментов; игры; 
портреты композиторов, элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 

музыкальных инструментов; игры; 
портреты композиторов, элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

инструменты, дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 

музыкальных инструментов; игры; 
портреты композиторов, элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Формы Игры-занятия Совместная образовательная деятельность Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы -Подвижные игры и упражнения 

 - Малоподвижные игры 

-Наглядно-зрительные приёмы(показ физических 

упражнений, зрительные ориентиры) 

-Наглядно-слуховые приёмы(песни,музыка) 

-Тактильно-мышечные приёмы(непосредственная 

помощь воспитателя) 
- Художественное слово 

-Объяснения, пояснения, указания 

-Игры и упражнения на развитие мелкой моторики 

- Утренняя гимнастика.  

- Подвижные игры и упражнения. 

 - Малоподвижные игры 

- Игры- имитации.  

- Игровые упражнения 

-Игры-забавы 

 

- Игры-имитации.  

- Игровые упражнения 

-Игры-забавы 

Средства Развитие движений: 

оборудование для выполнения основных видов 

движений, общеразвивающих упражнений, атрибуты 

для подвижных игр, нестандартное оборудование. 

Развитие движений: 

оборудование для выполнения основных видов 

движений, общеразвивающих упражнений, атрибуты 

для подвижных игр, нестандартное оборудование. 

Развитие движений: 

оборудование для выполнения основных 

видов движений, общеразвивающих 

упражнений, атрибуты для подвижных 

игр, нестандартное оборудование. 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа 

Способы Подгрупповой 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Подвижные игры и 

упражнения. 
- Малоподвижные игры. 

- Показ. 

-Художественное слово 

- Утренняя гимнастика. 

- Гимнастика после сна. 
- Подвижная игра. 

- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры с 

элементами движений. 

- Игровые проблемные 

ситуации 

-Рассматривание иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 
- Игры-имитации 

-Рассматривание иллюстраций. 

- Игровые упражнения. 
- Игры-имитации 

- Игровые упражнения. 

- Дидактические игры с 

элементами движений. 

- Игровые проблемные 

ситуации. 
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Средства 

 
Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование. 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни: 

куклы, иллюстрации,  с 
изображением разных органов 

человека для нормальной 

жизнедеятельности (глаза, уши, нос, 

язык, руки, ноги, голова) 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни: 

куклы, иллюстрации,  с 
изображением разных органов 

человека для нормальной 

жизнедеятельности (глаза, уши, нос, 

язык, руки, ноги, голова) 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни: 

куклы, иллюстрации,  с 
изображением разных органов 

человека для нормальной 

жизнедеятельности (глаза, уши, нос, 

язык, руки, ноги, голова) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Формы 

реализации 

Занятия 

Физическая культура в помещении 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Физкультурные 

развлечения. 

«Дни здоровья» 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы -  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 
 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

- Название упражнений, 

описание, объяснение; 

- Комментирование хода 

выполнения упражнения; 

-Указание,  

-Команды, 
-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, Проведение 

упражнений в игровой форме. 

-  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 
 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, 

Проведение упражнений в игровой 
форме. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 
- Дидактические игры с 

движениями. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 
 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

- Название упражнений, 

описание, объяснение; 

- Комментирование хода 

выполнения упражнения; 

-Указание,  

-Команды, 
-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, 

Проведение упражнений в игровой 

форме. 
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Средства 

 
Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование. 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-
наглядные пособия. 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-
наглядные пособия. 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-
наглядные пособия. 

Средняя группа (4-5 лет)  

Формы 

реализации 

Занятия 

Физическая культура в помещении 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Физкультурные 

развлечения. 

«Дни здоровья» 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы -  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 
ориентиров и звуковых 

сигналов. 

- Название упражнений, 

описание, объяснение; 

- Комментирование хода 

выполнения упражнения; 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений 

-  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 
ориентиров и звуковых 

сигналов. 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, 

Проведение упражнений в игровой 

форме. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Дидактические игры с 

движениями. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 
ориентиров и звуковых 

сигналов. 

- Название упражнений, 

описание, объяснение; 

- Комментирование хода 

выполнения упражнения; 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений 

Средства 
 

Физическая культура: 
оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

Физическая культура: 
оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

Физическая культура: 
оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

Физическая культура: 
оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 
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нестандартное оборудование. нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия. 

нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия. 

нестандартное оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия. 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

Совместная образовательная 

деятельность 

Физкультурные 

развлечения. 
«Дни здоровья» 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы -  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

- Название упражнений, 

описание, объяснение; 

- Комментирование хода 
выполнения упражнения; 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, Проведение 

упражнений в игровой форме. 

-  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 
-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, 

Проведение упражнений в игровой 

форме. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Дидактические игры с 

движениями. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов. 

- Название упражнений, 

описание, объяснение; 

- Комментирование хода 
выполнения упражнения; 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, 

Проведение упражнений в игровой 

форме. 

Средства 

 
Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование, схемы 

выполнения движений 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование, схемы 

выполнения движений  

Формирование начальных 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование, схемы 

выполнения движений  

Формирование начальных 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование, схемы 

выполнения движений  

Формирование начальных 
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представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия, папки, плакаты, 

книжки-самоделки, расширяющие 

представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма, 

тематические альбомы. 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия, папки, плакаты, 

книжки-самоделки, расширяющие 

представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма, 

тематические альбомы 

 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия, папки, плакаты, 

книжки-самоделки, расширяющие 

представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма, 

тематические альбомы 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

Совместная образовательная 

деятельность 

Физкультурные 

развлечения. 

«Дни здоровья» 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы -  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 
сигналов. 

- Название упражнений, 

описание, объяснение; 

- Комментирование хода 

выполнения упражнения; 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, Проведение 

упражнений в игровой форме. 

-  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 
сигналов. 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, 

Проведение упражнений в игровой 

форме. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Дидактические игры с 

движениями. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Показ и демонстрация физических 

упражнений; 

 - Использование 

наглядных пособий; 

-Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 
сигналов. 

- Название упражнений, 

описание, объяснение; 

- Комментирование хода 

выполнения упражнения; 

-Указание,  

-Команды, 

-Художественное слово. 

-Выполнение движений, 

-Повторение упражнений, 

Проведение упражнений в игровой 
форме. 

Средства 

 
Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 

Физическая культура: 

оборудование для выполнения 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений, 
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атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование, схемы 

выполнения движений 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование, схемы 

выполнения движений  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия, папки, плакаты, 

книжки-самоделки, расширяющие 

представления об особенностях 
функционирования и целостности 

человеческого организма, 

тематические альбомы. 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование, схемы 

выполнения движений  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия, папки, плакаты, 

книжки-самоделки, расширяющие 

представления об особенностях 
функционирования и целостности 

человеческого организма, 

тематические альбомы 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование, схемы 

выполнения движений  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры; учебно-

наглядные пособия, папки, плакаты, 

книжки-самоделки, расширяющие 

представления об особенностях 
функционирования и целостности 

человеческого организма, 

тематические альбомы 

 

Количество организуемых образовательных ситуаций по каждой форме и периоды их проведения  регламентирует Учебный план 

(приложение № 2), который ежегодно корректируется с учетом праздничных дней в конкретном учебном году. Разбивка по месяцам 

определяется Календарным учебным графиком (приложение № 3), также корректирующимся на начало учебного года в соответствие с 

Учебным планом. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

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. 

 

2.3.1. Ранний возраст 1-3 года 

Социально-коммуникативное развитие. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

побуждая ребенка к активной речи. Взрослый играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами, создает РППС для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: обращает внимание на детали внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия  детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчении в различных ситуациях, боли и т.п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками обслуживания. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и /или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов, не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане влияния их на других, овладевая 

таким образом, социальными компетентностями. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помещать в кастрюле еду). Использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мама, папа, дочки, врач),организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Взрослый проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанности детей к 
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близким людям, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка, называя его по имени, усаживая его рядом с собой. 

Также  в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятие, знакомя его 

с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях, приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Формирование основ безопасности 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Познавательное  развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с  миром природы. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совок, лопатка) 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

насыщенную РППС, наполняя ее соответствующими предметами. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях жизни, его интересах; инициирует обмен информацией, 

мнениями между детьми. Проводит специальные игры, занятия, направленные на 

обогащение словаря, развитие грамматического строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функции речи. 

Приобщение к художественной литературе 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организую речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

Художественно-эстетическое  развитие 

Приобщение к искусству 

Взрослые привлекают   внимание   детей   к   красивым   вещам,   красоте   природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

Изобразительная деятельность 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
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знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

Музыкальная деятельность. Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Взрослые  создают  в  Организации  и  в  групповых  помещениях  музыкальную  среду,  

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

Физическая культура 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

2.3.2. Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно - 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 



96 
 

поведения. 

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Формирование основ безопасности 

Взрослые создают насыщенную РППС для ознакомления и закрепления знаний детей об 

основах безопасности жизнедеятельности; способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. Создают игровые 

ситуации для практического применения детьми правил безопасного. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
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мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с  миром природы. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Формирование элементарных математических представлений 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 



98 
 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше,  меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение   применять   такие   понятия,   как   «больше,   меньше,   равно»; 

устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько  больше») 

использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,  прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 
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детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

Приобщение к художественной литературе 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического,   социально-коммуникативного   и   других   видов   развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

Изобразительная деятельность. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
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конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

Музыкальная деятельность 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах)  – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно и  что  вредно  для  их  

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Физическая культура 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного 

не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Вторая младшая группа (3-4 года). 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

воспитанника. 

 Рассказывать воспитанникам об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать  и публично поддерживать любые успехи воспитанников. 

 Всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребёнка, 
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позволять ему действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремится найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения в ребёнку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

Средняя группа (4-5 лет). 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание воспитанников строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность воспитанников, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать воспитанникам, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

воспитанники, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день. 

 

Старшая группа (5-6 лет). 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

воспитанников на полезность будущего продукта ля других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников. 

 При необходимости помогать воспитанникам в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 171 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Информационно- консультативная деятельность: 

 Формы взаимодействия Периодичность 

выполнения работы 

1. 

Информация в родительском уголке: 

сведения о решаемых в течение дня образовательных 

задачах,  

 

ежедневно 

информация о питании детей, ежедневно 

режим дня на холодный период учебного года с 1 сентября текущего года 

режим дня на тёплый период учебного года С 1 июня текущего года 

расписание занятий на холодный период    с 1 сентября текущего года 
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расписание занятий на тёплый период    С 1 июня текущего года 

материалы по тематике Педагогических советов В соответствии с Годовым 

планом работы на учебный год 

 

2.  

Информационно-консультационная работа через 

официальный сайт Учреждения в сети Интернет. 

В соответствии с Годовым 

планом работы на учебный год 

3. 
Объявления, памятки по профилактике болезней, 

обеспечению безопасности 

По поручению руководителя, 

предписаниям вышестоящих 

органов 

 

2. Повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей). 

 Формы взаимодействия Периодичность 

выполнения работы 

1. Общие родительские собрания. 

 

1 раз в год 

2. Групповые родительские собрания. 

 

1 раз в квартал 

3. Дни открытых дверей. 

 

В соответствии с Годовым планом 

работы на учебный год 

4. Консультации, семинары-практикумы, мастер-

классы 

В соответствии с Годовым планом 

работы на учебный год 

5. Представление семейного опыта В соответствии с Программой и 

Годовым планом работы на 

учебный год 

 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

 Формы взаимодействия Периодичность 

выполнения работы 

1. Организация конкурсов, мини-музеев, выставок, 

фотовыставок. 

В соответствии с Программой и 
Годовым планом работы 

2. Участие в мероприятиях (акции, праздники, 

развлечения) 

В соответствии с Программой и 
Годовым планом работы 

3. Оформление газет, плакатов В соответствии с Программой и 
Годовым планом работы 

 

4. Участие родителей (законных представителей) в управлении Организацией. 

 Формы взаимодействия Периодичность 

выполнения работы 

1. Заседание Совета родителей (законных представителей) не реже 1 раза в год 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.6.1. Направления деятельности музыкального руководителя 

 по взаимодействию с воспитанниками: 

организация и проведение занятий «Музыка», совместной образовательной деятельности: 

праздники, развлечения, организация индивидуальной работы(занятие «Музыка» с 

воспитанниками 1,5-2 лет музыкальный руководитель проводит  в групповом помещении) 

 по взаимодействию с педагогами: 

организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов с целью 

повышения компетентности педагогов в вопросах организации музыкальной деятельности 

воспитанников 

планирование рекомендаций для индивидуальной работы с воспитанниками  
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координация деятельности воспитателей в организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группах, способствующей музыкальному развитию воспитанников 

 по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников: 

организация и проведение информационно-консультативной деятельности по вопросам 

музыкального развития воспитанников через  Дни открытых дверей, совместные праздники, 

развлечения, официальный сайт Организации. 

 организует развивающую предметно- пространственную среду в музыкальном зале. 

На период временного  отсутствия музыкального руководителя занятия по Музыке проводит 

воспитатель. 

 

2.6.2.Направления деятельности инструктора по физической культуре 

 по взаимодействию с воспитанниками: 

организация и проведение занятия «Физическая культура» с воспитанниками  с 3 до 7 лет в 

физкультурном зале (занятие «Физическая культура» с воспитанниками 1,5-3 лет проводит 

воспитатель в групповом помещении по подгруппам, занятие «Физическая культура на 

прогулке» проводит воспитатель), совместной образовательной деятельности: праздники, 

музыкально-спортивных развлечений, организация индивидуальной работы, совместной 

образовательной деятельности на прогулке. 

 по взаимодействию с педагогами: 

организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов с целью 

повышения компетентности педагогов в вопросах организации физического развития 

воспитанников 

планирование рекомендаций для индивидуальной работы с воспитанниками  

координация деятельности воспитателей в организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группах, способствующей физическому развитию воспитанников 

 по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников: 

организация и проведение информационно-консультативной деятельности по вопросам 

музыкального развития воспитанников через  Дни открытых дверей, совместные праздники, 

развлечения, официальный сайт Организации и личный сайт в сети Интернет. 

 организует развивающую предметно - пространственную среду в физкультурном зале. 

На период временного  отсутствия инструктора по физической культуре занятия по физической 

культуре проводит воспитатель. 

 

2.6.3.Физкультурно – оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа в Организации осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Обеспечение удовлетворения потребности в движении воспитанников в соответствии с 

утверждённым двигательным режимом на соответствующий период 
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Двигательный режим на   холодный   период   учебного года 
№    Формы работы  Возрастные группы, особенности организации, продолжительность   

Первая группа 

раннего возраста 

(1,5-2 года) 

Первая младшая 

группа 

 (2-3 года)  

Вторая младшая 

группа 

 (3-4 года)  

Средняя группа  

(4-5 лет)  

Старшая группа  

(5-6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа 

 (6-7 лет)  

1  

Занятия  по физической культуре 

2 раза в неделю 

 по подгруппам, 

10мин 

2 раза в неделю 

по подгруппам, 

10 мин 

3 раза в неделю  

со всеми детьми, 

15  мин. 

3 раза в неделю  со 

всеми детьми, 20 

мин 

3 раза в неделю /2 – 

в физкультурном 

зале,  1 – на 

прогулке/ со всеми 

детьми, 25  мин 

3 раза в неделю /2 – в 

физкультурном зале,  1 

– на прогулке/ со всеми 

детьми, 30  мин 

2  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

а) Утренняя гимнастика  е ж е д н е в н о       

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

б) Подвижные и  спортивные игры,  

физические и спортивные  

упражнения на прогулке 

е ж е д н е в н о   на  прогулке по подгруппам  с учётом уровня двигательной активности 

15 мин.  

2 раза в день  

 

15 мин 

2 раза в день  

 

20 мин 

 2 раза в день 

25 мин 

 2 раза в день 

30 мин  

2 раза в день 

35 мин  

2 раза в день 

В дни проведения занятий по физической культуре  

10 мин 

2 раза в день 

10 мин 

2 раза в день  

 

12 мин 

2 раза в день 

15 мин 

2 раза в день 

17 мин 

2 раза в день 

20  мин 

2 раза в день 

в) Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно на прогулке 

10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 15  мин 15 мин 

г) Физкультминутки Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

 4-5 мин 4-5 мин   4-5 мин 4-5 мин 4-5 мин 4-5 мин 

д) Гимнастика после дневного сна Е ж е д н е в н о    п о с л е   с н а  

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5  мин 

 Суммарная двигательная 

активность в течение дня 

1ч 1ч 1ч15 мин 1ч25мин  1ч.35мин 1ч.45 мин 

 

  

Физкультурный досуг 

- - 1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

 Физкультурный праздник - - - 

 

1 раз в год  

до 45 мин. 

1 раз в год  

до 60 мин 

1 раз в год  

до 60 мин 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно: характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 
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Двигательный режим на   тёплый    период   учебного года 
 

№ 

п/п 

 

Формы работы 

Возрастные группы, особенности организации, продолжительность 

Первая группа  

раннего возраста 

(1,5-2 года)  

Первая младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

 (3-4 года)  

Средняя группа  

(4-5 лет)  

Старшая группа  

(5-6 лет)  

Подготовительная 

к школе группа 

 (6-7 лет)  

1.                          Образовательная двигательная деятельность в режимных моментах  

а) Утренняя гимнастика Ежедневно на прогулке 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 

б) 

 

Подвижные, спортивные  игры и   

физические упражнения на прогулке 

Ежедневно на  прогулке подгруппами с учётом уровня двигательной активности 

15 мин 15 мин           25 мин           25 мин        30  мин  30 мин 

В дни проведения музыкально-спортивных мероприятий на вечерней прогулке В дни проведения музыкально-

спортивных мероприятий на вечерней 

прогулке и в  дни проведения занятий 

по физической культуре 

10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

в) Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время вечерней прогулки  

10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

г) Гимнастика после дневного сна с 

воздушными ваннами 

Ежедневно после сна  

10 мин 10мин 10  мин 10 мин 10 мин 10 мин 

д) 

 

Музыкально-ритмические  подвижные 

игры 

Ежедневно  на прогулке  

15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

В дни проведения музыкально-спортивных мероприятий на вечерней прогулке  В дни проведения музыкально-

спортивных мероприятий на вечерней 

прогулке и в  дни проведения занятий 

по физической культуре 

5 мин 5 мин 10 мин 10 мин 10 мин 15 мин 

2. Музыкально-спортивные развлечения 2 раза в неделю со всеми детьми 

одновременно на прогулке  

10-15  мин 

2 раза в неделю со 

всеми детьми 

одновременно на 

прогулке  

15-20  мин 

2 раза в неделю со 

всеми детьми 

одновременно на 

прогулке  

20  мин 

1 раз в неделю со 

всеми детьми 

одновременно на 

прогулке  

25  мин 

1 раз в неделю со 

всеми детьми 

одновременно на 

прогулке  

30 мин 

3. 

 

Физкультурное занятие 

 

-             -              - 1 раз в неделю на 

прогулке  

25 мин 

1 раз в неделю на 

прогулке  

30 мин 

 Объем двигательной 

активности в день 

1ч. 1ч.20 мин 

 

1ч.40 мин      1ч.50 мин 
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2.6.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено на обеспечение  психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка. 
Модель планирования образовательной деятельности разработана исходя, из особенностей 

Программы, условий Организации, потребностей, возможностей, интересов воспитанников и 

их семей.  

Описание модели: модель плана учитывает количество образовательных ситуаций, 

организуемых в совместной образовательной деятельности, самостоятельной  деятельности 

воспитанников, индивидуальной  работе по образовательным областям в соответствии с 

Учебным  планом, Календарным учебным графиком. Модель планирования образовательной 

деятельности представлена в приложении № 4 

 

2.6. Часть Программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений.   
2.7.1. 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. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формировать у детей первоначальные представления о здоровом образе жизни на примере 

знаменитых нижегородцев. 

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами в процессе ознакомления с местами отдыха 

нижегородцев (парки, заповедники и др.)  

 
Возрастная группа Занятия Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с детьми 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

 Беседы Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие.-М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формировать уважение к труду людей, создающих произведения декоративно - 

прикладного искусства 

 Развивать интерес к использованию в играх полученных представлений о Нижегородском 

крае. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знакомить с  легендами и стихотворениями, посвященными родному городу. 

 Познакомить с творчеством 1-2  нижегородских поэтов, поэтов прославивших 

нижегородский край. 

 Знакомить с  нижегородскими былинными героями. 

 

Возрастная группа Занятия Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с детьми 

Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

 Чтение художественной литературыКомратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2007. 



108 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Закрепить представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, кремля; 

 Закрепить представления о достопримечательностях Нижегородского края, связанными с 

именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П.Кулибин, В.П. Чкалов); 

 Знакомить с  городами Нижегородской области, историей их возникновения, гербами, 

промышленностью; 

 Формировать  о памятниках защитникам Отечества в Нижнем Новгороде; 

 Закрепить представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы улицы 

нашего города. 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с детьми 

Ознакомление с  предметным окружением. 
Ознакомление с социальным миром. 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание детей 6-7 

лет: Методическое пособие.-М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

Дидактические игры и игровые 

упражнения 
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2007 

Проектная деятельность 
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

Занятие №1– С.22 
Занятие №2-  С.29 
Занятие №3- С.36 
Занятие №4– С.39 
Занятие №5– С.52 
Занятие №6– С.58 
Занятие №7-  С.73 
Занятие №8– С.101 
Занятие №9– С.187 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Закрепить  представления о Нижегородских промыслах, их отличительных особенностях; 

 Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода. 
 
 
Возрастная группа Занятия Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с детьми 

Приобщение к искусству 
Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

 Беседы Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Возрастная 

группа 

Занятия Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с детьми 

Развитие игровой деятельности (сюжетно - ролевые игры): 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

- Сюжетные игры-ситуацииКомратова Н.Г., 
Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-

7 лет: Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Формирование позитивных установок к труду 
Подготовительная 

к школе группа  
(6-7 лет) 

 

 

- 

 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие.-

М.: ТЦ Сфера, 2007. 
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2.7.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников их образовательных 

потребностей и интересов:  «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2007. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Методы - Проблемные ситуации. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального содержания. 

- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

 

- Проблемные ситуации. 

- Сюжетно-ролевые. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального содержания. 

- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рисование. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание фотографий 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Игры-драматизации 

социального содержания. 

- Дидактические игры 

социального содержания. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рисование 

- Рассматривание фотографий 

 

- Проблемные ситуации. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального содержания. 

- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рисование на социальные 

темы. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание фотографий 

 

 

Средства 

 

Игрушки, дидактические игры, 

пособия, детская литература, 

формирующие представления 

детей о родном городе, районе, 

Нижегородской области.  

 

Игрушки, дидактические 

игры, пособия, детская 

литература, формирующие 

представления детей о родном 

городе, районе, 

Нижегородской области.  

Игрушки, дидактические 

игры, пособия, детская 

литература, формирующие 

представления детей о родном 

городе, районе, 

Нижегородской области.  

Игрушки, дидактические 

игры, пособия, детская 

литература, формирующие 

представления детей о родном 

городе, районе, 

Нижегородской области.  
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3. Организационный раздел 
 

3.1.Описание материально-технического обеспечения 

 

        Организация располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании, имеет территорию 

площадью 9467 м2. Для реализации целей Программы на территории оборудованы 12 

участков для организации прогулок с воспитанниками. Каждый участок имеет веранду с 

кладовыми для хранения выносного оборудования, спортивно-игровое оборудование: 

лесенки, качели, горки, беседки, качалки, песочницы.  В теплый период на территории 

оборудуется площадка  для закрепления у воспитанников знаний о правилах поведения на 

дороге. 

В здании Организации спроектировано 12 групповых ячеек с приемной, игровой, спальней и 

санузлом, музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет.  

 

3.1.1. Функциональное назначение помещений. 

Вид помещения Функциональное назначение 

Групповая комната Организация занятий 

Организация совместной образовательной деятельности 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Организация индивидуальной работы с воспитанниками 

Проведение педагогической диагностики 

Спальное помещение Организация совместной образовательной деятельности 

Организация индивидуальной работы с воспитанниками 

Приёмная Организация совместной образовательной деятельности 

Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Музыкальный зал Организация занятия «Музыка» 

Организация совместной образовательной деятельности: 

праздники, развлечения. 

Организация индивидуальной работы с воспитанниками 

Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Организация взаимодействия с педагогами 

Проведение педагогической диагностики 

Физкультурный зал Организация занятия «Физическая культура» 

Организация совместной образовательной деятельности: 

праздники, музыкально-спортивные развлечения. 

Организация индивидуальной работы с воспитанниками 

Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Организация взаимодействия с педагогами 

Проведение педагогической диагностики 

 

3.1.2. Функциональное назначение территории. 

Составляющие 

территории 

Функциональное назначение 

Участки для 

организации прогулок с 

воспитанниками 

Организация двигательной деятельности (подвижные игры, 

индивидуальная работа по ОВД, спортивные игры и 

упражнения, самостоятельная двигательная активность). 

Организация занятия «Физическая культура на прогулке» 

Организация познавательной деятельности  (наблюдения, 

опыты, экспериментирования, игры с песком и водой). 
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Организация игровой деятельности. 

Организация трудовой деятельности. 

Физкультурная 

площадка 

Организация занятия «Физическая культура на прогулке» в 

тёплый период учебного года. 

Организация совместной образовательной деятельности 

Организация индивидуальной работы с воспитанниками 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами 

Перечень программ, методик, технологий, используемых для реализации Программы. 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

С
о
ц

и
а
л

ь

н
о

-

к
о
м

м
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н

и

к
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т
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р
а
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е А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего возраста».-СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

П
о
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а
в

а
т
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о
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р
а

зв
и

т
и

е 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в ясельной группе(1,5-2 года 

детского сада-Воронеж,2013г 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребёнка» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 

Р
еч
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о

е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в ясельной группе(1,5-2 года 

детского сада-Воронеж,2013г 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014.  

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребёнка» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Х
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в
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н
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Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ СФЕРА, 2017.-

С.23 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014.  

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки».–СПб.: «Невская нота», 2019. 

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребёнка» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Е.А.Янушко Рисование с детьми раннего возраста(1-3 года).-М.:Мозаика-синтез 2013 

Ф
и

зи
ч

ес

к
о
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р
а

зв
и

т
и

е Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в ясельной группе(1,5-2 года 
детского сада-Воронеж,2013г 

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребёнка» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Первая младшая группа (2-3 года)  

С
о
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а
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о
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о
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Для работы с детьми 2-7 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

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

группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 
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о
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и

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

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -64с 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Для занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 
группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Дидактическая игра) 
Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Познание», «Социализация», 

«Физическая культура» в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ООО «Учитель», 2013  

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Х
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Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа/авт.-сост. 

Е.Н.Арсенина.-Волгоград:Учитель, 2015. 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми с 2-7 лет. -

М.:Мозаика-Синтез, 2017г .(Театрализованная игра) 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего развития. Для 
занятий с детьми 2-3 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2016г (Театрализованная игра) 
 

Ф
и

зи
ч
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к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Коммуникация», 
«Познание», «Социализация», «Физическая культура» в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ООО «Учитель», 2013  
Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Вторая младшая группа (3-4 года)  

С
о
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и
а
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ь

н
о
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о
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Т.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 лет.- .-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

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

СИНТЕЗ, 2015.  

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

группа».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80с. 
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о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

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

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышам: Для занятий с детьми 2-4 лет– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 
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е 

 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,    2015.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Зацепина М.Б. Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа– М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Т.С.Комарова Развитие художественны способностей.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2017 

Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕХ, 2016. 

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

СИНТЕЗ, 2015 
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Для работы с детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке._М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Ф
и

зи
ч
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о
е
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а
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и
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и

е Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

Средняя группа (4-5 лет)  
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Куцакова Т.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 лет.-.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет).-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 
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о
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

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

Средняя группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа– М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Т.С.Комарова Развитие художественны способностей.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.: Программа и конспекты 
занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2017 

Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕХ, 2016.- 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет).-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми с 2-7 лет. -

М.:Мозаика-Синтез, 2017г .(Театрализованная игра) 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке._М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

 
 

Ф
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е Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

Старшая группа (5-6 лет)  
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Куцакова Т.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 лет.-.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Календарь сезонных наблюдений:- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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е Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

144 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

320 с. 
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Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа/авт.-сост. 

Е.Н.Арсенина.-Волгоград:Учитель, 2015. 

Зацепина М.Б.,Музыкальное воспитание в детском сад. Для занятий с детьми 2-7 лет.М.::Мозаика-

Синтез 2015г 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2017 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 Т.С.Комарова Детское художественное творчество. .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Т.С.Комарова Развитие художественны способностей.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕХ, 2016. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке._М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми с 2-7 лет. -

М.:Мозаика-Синтез, 2017г .(Театрализованная игра) 
 

Ф
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е Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Куцакова Т.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 лет.- .-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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и
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и

е Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112с. 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие.-

М.:ТЦ Сфера, 2007.-208с.-(Растим патриотов России) 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Календарь сезонных наблюдений:- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

320 с. 
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е Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2017 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -112с 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Т.С.Комарова Развитие художественны способностей.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С.Комаровой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕХ, 2016. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа/авт.-

сост. Е.Н.Арсенина.-Волгоград:Учитель, 2015. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке._М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми с 2-7 лет. -

М.:Мозаика-Синтез, 2017г .(Театрализованная игра) 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
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и

е Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

3.2.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания  
Наименование Первая 

группа 

раннего 

возраста(

1,5-2 

года) 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года)  

Вторая 

младшая 

группа 

 (3-4 

года)  

Средняя 

группа 

 (4-5 лет)  

Старшая 

группа  

(5-6 лет)  

Подготов

ительная 

к школе 

группа  

(6-7 лет)  

Методичес

кий 

кабинет 

Музыкал

ьный зал 

Физкульт

урный 

зал 

Социально-коммуникативное развитие 
Автомобили крупного размера 3 3 3 - - - - - - 

Автомобили среднего размера - - 5 8 - - - - - 
Автомобили мелкого размера - - - - 15 15 - - - 
Автомобили разной тематики - - - 5 5 5 - - - 
Бинокль/подзорная труба - - - - 2 2 - - - 
Весы детские - - 1 1 1 1 - - - 
Животные крупные (разные) 10 10 10 - - - - - - 
Набор дорожных знаков - - - 2 2 2 - - - 
Макет дороги - - 1 1 1 1 - - - 
Коляска (разные) 3 3 3 3 2 2 - - - 
Комплект дидактических игр по 

социально-коммуникативному 
развитию  развитию 

3 3 3 3 4 4 - - - 

Комплект костюмов по профессиям - - 1 2 4 4 - - - 
Кораблик 3 3 3 3 3 3 - - - 
Куклы крупные, средние, малые, 
разных расс, с гендерными 

признаками 

6 6 6 8 8 8 - - - 

Набор кукольной мебели 1 1 1 1 - - - - - 
Кукольный дом с мебелью - - - - 1 1 - - - 
Матрешка (или аналог) 2 2 2 1 1 1 - - - 
Игрушки и материалы для 

организации сюжетно-ролевых игр 

по профессиям и бытовой тематике 

2 2 5 6 8 8 - - - 

Железная дорога 
 

- - - 1 2 2 - - - 
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Игрушка: Набор инструментов для 

ремонтных работ 
- - 1 2 2 2 - - - 

Игрушка: Набор для уборки - - 1 1 1 1 - - - 
Набор игрушек для игры с песком: 

ведра, совки, формы, грабли,  сито, 

трафареты. 

5 5 8 10 10 10 - - - 

Набор мягких модулей 1 1 1 1 1 1 - - - 
Самолеты (разного размера) - - 2 2 3 3 - - - 

Набор солдатиков - - - - 2 2 - - - 
Наборы чайной, столовой  и 

кухонной посуды 
2 2 3 4 4 4 - - - 

Набор продуктов, овощей, фруктов 3 3 3 3 3 3 - - - 
Набор фигурок "Семья" - - - 1 1 1 - - - 
Набор "Гладильная доска и утюг" - 1 1 1 1 1 - -  

Руль игровой 
 

- - 1 1 1 1 - - - 

Художественно-эстетическое развитие 
Большой деревянный конструктор - - - 1 1 1 2 - - 
Малый деревянный конструктор 2 2 2 - - - - - - 
Изделия народных промыслов - 

комплект (дымковская игрушка, 

филимоновская, ванька-встанька, 

изделия с хохломской росписью, 
городецкой росписью, гжельская) 

- - - - - - 1 - - 

Комплект дидактических игр по 
художественно-эстетическому 

развитию  развитию 

1 1 1 2 5 5 - - - 

Конструктор (разные) - - 1 2 4 4 - - - 
  Музыкальные игрушки, 
инструменты 

5 5 5 5 8 8 - - - 

Театры (разных видов)  2 2 2 3 4 4 - - - 
Фломастеры(наборы на количество 

детей) 
1 коробка на  ребёнка - - - 

Графитный карандаш - - - - 1 карандаш на 

ребёнка 
- - - 

Цветные карандаши 1 коробка на ребёнка - - - 
Цветные восковые мелки(наборы) - - - 1 коробка на ребёнка    
Гуашь(набор) - 2 5 6 12 12 - - - 
Кисти для рисования - На группу детей    

Палитра - - - - 1 шт.на 
ребёнка 

- - - 

Мел для рисования(наборы) 1 1 1 1 1 1 - - - 
Акварель(наборы) - - - - 1 набор на 

ребёнка 
- -  

Ножницы - - - На группу детей - --  
Кисти щетинистые(наборы) - - На группу детей - - - 
Бумага белая для рисования 1 альбом на ребёнка - - - 
Цветная бумага - - 1 набор на ребёнка - - - 
Цветной картон - - 1 набор на ребёнка - - - 
Пластилин(наборы)  1 набор на ребёнка - - - 

Доски для лепки - 1 доска на ребёнка - - - 
Фортепиано YAMAHA  «Clavinova»  

CLP-440 
       1  

Микрофонная радиосистема «Arhur         1  
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Forty PCS-1» 
Проигрыватель Pioneer        1  
Колонки Pioneer        2  
Муз.центр Philips 1         
Стационарный экран для проектора        1  

Усилитель YAMAHA с колонками        1  
Радиосистема WMS 40 PRO MINI 2        1  
Подставки для микрофонов        2  
Проектор ViewSonic        1  
Аккустическиеколонки Sven        2  

Колонка «Беринджер»        1  
Подставка для колонки.        1  

Микшерный пульт «Беринджер»        1  
Диско шар «Сфера»        2  
Набор колокольчиков(8шт)        1  
Веерная трещётка         10  
Трещётка круговая        6  

ДМИ бубенцы        23  
ДМИ бубен        15  

ДМИ кастаньеты        18  
ДМИ маракас        23  
ДМИ колокольчик        18  
ДМИ ложка деревянная        30  
ДМИ треугольник        4  

ДМИ ксилофон        8  
Игрушка резиновая        5  

Игрушка «би- ба- бо»        19  
ДМИ металлофон        6  
ДМИ барабан        8  

Маска на голову мягкая        30  
Маска на голову картонная        12  

Ёлка новогодняя искусственная 
маленькая 

       6  

Ёлка новогодняя искусственная 

большая 
       2  

Карнавальный костюм для взрослого        19  
Карнавальный костюм для  ребёнка        10  
ДМИ аккордеон        1  
Парики        6  
Дом деревянный        1  

Стул детский        30  
Ведро детское «Полесье»        11  

Колодец        1  
Кукла        3  
Набор «Семья»-6шт        1  
Театры  разного вида        10  

           Познавательное развитие 
Весы для экспериментирования - - - - 1 1 - - - 
Головоломки, лабиринты (разные) - - - 2 2 2 - - - 
Горки наклонные для шариков 2 2 2 - - - - - - 
Графические головоломки - - - 3 7 10 - - - 
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(лабиринты), схемы, маршруты 

персонажей в виде отдельных 
бланков, буклетов. настольно-

печатных игр (разные) 

 
Деревянная игрушка с втулакми и 

молоточком для забивания 

2 2 1 - - - - - - 

Деревянная основа с размещенными 

на ней неподвижными изогнутыми 
направляющими со скользящими по 

ним элементами 

2 2 2 - - - - - - 

Домино (разное) - - 3 3 4 4 - - - 
Вкладыши (разные), сортировщики 
(разные) 

8 8 5 - - - - - - 

Животные  объемные (плоскостные)  

комплект в соответствие с возрастом 
- - - - 4 4 - - - 

Дидактическая игра на выстраивание 
логических цепочек "До и после" 

(разные по количеству комплектов и 

количеству картинок в комплекте в 
зависимости от возраста) 

- 1 1 1 1 1 - - - 

Календарь погоды и природы - - 1 1 1 1 - - - 
Коллекции различных материалов, 

растений, семян 
- - 1 2 4 4 - - - 

Игрушка Грибочки - втулки на 

стойке (4-6 эелементов 4 цветов) 
1 1 1 - - - - - - 

Игрушки-забавы 2 2 2 - - - - - - 
Комплект дидактических игр по 
познавательному развитию 

1 1 1 1 1 1 - - - 

Комплект из стержней разной длины 

на единой основе и шариков для 

закрепления знания цвета и 
сравнения длины 

2 2 2 1 1 1 - - - 

Конструктор металлический - - -  2 2 - - - 

Логическая игра на подбор цветных, 
теневых и контурных изображений 

- - 1 1 - - - - - 

Лото с разной тематикой - - - 3 3 3 - - - 
Мозаика разных видов - - 1 1 5 5 - - - 
Набор бусин для нанизывания и 
классификации по разным 

признакам 

- - 1 1 2 2 - - - 

Набор военной техники (мелкого 

размера) 
- - - - 2 2 - - - 

Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы 

- орудия для переливания и 
вылавливания: черпачки, сачки,  

- - 1 1 1 1 - - - 

Набор для экспериментирования с 

песком 
- - 1 1 1 1 - - - 

Набор: Весы рычажные, комплект 
гирь и разновесов 

- - - - - 1 - - - 

Палочки Кюизенера - - - 4 2 2 12 - - 
Блоки Дьенеша - - 1 1 2 2 12 - - 
Наборы с цифрами - - - - 1 1 - - - 
Наборы объемных вкладышей 5 5 5 5 5 5 - - - 
Набор объемных тел: кубы, - - - - - - 1 - - 
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цилиндры, бруски,шары, диски 
Набор геометрических фигур для 

составления изображения по 
графическим образцам (4-6  
 
элементов) 

- - 1 1 1 1 - - - 

Лупа - - - - 1 1 - - - 
Набор репродукций картин о 

природе и картин русских 
художников-иллюстраторов 

художественных произведений 

- - 1 1 1 1 1 - - 

Набор карточек с количеством 

предметов (0-10) и соответствующих 
цифр 

- - - - 1 1 - - - 

Набор моделей "деление на части (2-

8 частей) 
- - - - 1 1 - - - 

Набор моделей "деление на части (2-
4 частей) 

- - 1 1 - - - - - 

Наглядное пособие с 

достопримечательностям Москвы 
- - - - 1 1 - - - 

Наглядное пособие по 
традиционному русскому, 

азербайджанскому, татарскому, 

армянскому, чувашскому костюму 

- - - - 1 1 - - - 

Набор наглядных пособий с 

символикой Российской Федерации 
- - - 1 1 1 - - - 

Неваляшка 3 3 3 - - - - - - 
Пирамиды с квадратными или 
прямоугольными элементами 

- - - 3 3 3 - - - 

Пирамиды напольные, настольные с 

окрашенными в основные цвета 

элементами 

7 7 7 -- - - - - - 

Платформа с колышками и шнуром 

для воспроизведения форм 
- - 1 1 1 1 - - - 

Разрезные предметные картинки 

плоские или на кубиках (4-6 частей) 
- 2 2 3 - - - - - 

Разрезные сюжетные картинки 

плоские или на кубиках 
- - - - 5 5 - - - 

Рамки с одним видом застежки - 4 4 4 - - - - - 
Речевое развитие 

Детская художественная литература  В соответствии рабочей программой  педагогов 
Комплект дидактических игр по 

речевому развитию 
3 3 4 4 4 4 - - - 

Набор картинок с изображением 
предметов ближайшего окружения: 

посуда, одежда, игрушки, мебель, 

постельных принадлежностей, 

транспорт (машина, автобус)и др. 

1 1 1 - - - - - - 

Набор картинок с изображением 

людей разных профессий и их 

трудовых действий 

- - 1 1 1 1 - - - 

Набор картинок с изображением 
предметах, явлениях и событиях, не 

имевших место в опыте детей 

- - - 1 1 1 - - - 

Набор картинок с изображением 
овощей, фруктов, продуктов 

1 1 1 1 - - - - - 

Набор картинок с изображением 1 1 1 1 - - - - - 
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домашних животных и их 

детенышей 
Набор картинок с изображением 
трудовых действий: стирать, лечить,  
 
поливать и др. 

- 1 1 1 - - - - - 

Набор картинок для упражнения в 

употреблении существительных в 

форме ед., мн.числа (утка-утенок-
утята) 

- - 1 - - - - - - 

Набор картинок с изображением 

эмоциональных состояний 
- 1 1 1 - - - - - 

Маски персонажей по сказкам - 3 5 6 6 6 - - - 
Энциклопедии разной тематики - -  - 3 4 - - - 

Альбом с фотографиями 

достопримечательностей родного 
края 

 

- - - - 1 1 - - - 

Альбом с фотографиями правильной 

артикуляции гласных звуков 
- - - - 1 1 - - - 

Альбом с фотографиями правильной 
артикуляционной гимнастики 

- - - - 1 1 - - - 

Набор картинок с последовательно 

развивающимися действиями 
- - - - 5 5 - - - 

Физическое развитие 
Качалка для детей 2 2 - - - - - - - 
Кольцеброс - - 1 1 1 1 - - - 
Мячи (разного диаметра) 6 6 6 10 10 10 - - - 
Набор волчков (мелкие, разной 
формы) 

- - 1 1 1 1 - - - 

Обручи диаметр 55-60 см 2 2 2 2 2 2 - - - 
Обручи диаметр 100 см - - - - 1 1 - - - 
Скакалка детская 120-150 см - - - 5 5 5 - - - 
Скакалка детская 300 см - - - - 1 1 - -  
Самокат - - - - 3 3 - - - 
Велосипед 2-хколесный - - - 3 3 3 - - - 
Велосипед 3-хколесный - - 3 - - - - - - 
Санки - - 3 3 3 3 - - - 
Набор масок и другие материалы для 

подвижных игр, импровизаций 
1 1 1 1 1 1 - - - 

Мешочки для метания(вес 150-200г) - - 8 8 8 8 - - - 
Мишени разные - - 1 1 1 1 - - - 
Дорожки массажные - - 1 1 1 1 - - - 
Шнуры короткие (75-80 

см)(косички) 
- - 5 5 - - - - - 

Гантели - - - 1 1 1 - - - 
Кегли 1 1 1 2 2 2 - - - 
Флажки 5 5 5 5 5 5 - - - 
Ленты разноцветные 5 5 5 5 5 5 - - - 
Ловишки - - 2 2 3 3 - - - 
Дуги для подлезания 2 2 2 2 2 2 - - - 
Пособия для перешагивания, 

перелезания 
1 1 1 2 2 2 - - - 

Дидактические игры на 

формирование привычки к ЗОЖ и 
др. 

- - 2 2 4 4 - - - 
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Дорожки здоровья          2 

Погремушки         26 

Мат спортивный         3 

Стенка шведская          4 

 
Фитбол + насос 

        2 

Мяч резиновый - 200         10 

Мяч резиновый - 150         41 

Мяч резиновый - 100         41 

Обручи пластмассовые 60 см         28 

Обручи пластмассовые 70 см         27 

Обручи пластмассовые 80см         22 

Ворота футбольные         2 

Строительный  набор «Стена»          1 

Шарики для сухого бассейна          86 

Коврик для йоги         23- 

мал 
2-бол 

Оборудование и технические средства обучения 
Доска настенная или мольберт 

(магнитные, меловые, маркерные) 
- - 1 1 1 1 - - - 

Интерактивная панель - - - - - 1 - - - 
Телевизор - - - 1 - - - - - 
Магнитофон - - - 1 - - - - - 
Этажерка - - 2 2 - - - - - 

Электронные образовательные ресурсы 

Ладушки. Ясельки. СD-2шт. 

Праздник каждый день. Аудиоприложение 1. Младшая группа.  

Праздник каждый день. Аудиоприложение 2. Младшая группа.  

Аудио и видео   материал к конспектам музыкальных занятий..Средняя группа.  

Аудио и видео материал к конспектам музыкальных занятий . Старшая группа. 

Аудио и видео материал  к  конспектам музыкальных занятий .Подготовительная  к школе 

группа. 

Музыкально-дидактические игры для детей 

Тематические мультимедийные презентации: 

-Изучаем время 

-Изучаем цвета 

-Математика 

-Правила поведения 

-Природа 

-Развитие речи 

-Окружающий мир 

-Стихи и рассказы 

Дидактический материал по окружающему миру 

Наглядно-демонстрационный материал по всем областям 

Речевые и речеразвивающие упражнения 

Папка для дошкольника(практические задания) 

CD с разнохарактерными музыкальными произведениями 

СD c мультфильмами по ОБЖ 

Интерактивные игры: 

-Баба-Яга учится считать 

-Занимательная логика 

-Развивающие методики 
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-Учимся говорить правильно 

-Форма и цвета 

-Логоша 

СD c аудио для детей (сказки и рассказы) 

 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

Режим работы Организации обеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в течение 

12 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», «Гигиенических нормативов и требований к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2 и утверждается приказом заведующего на тёплый и холодный период 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня включает все виды режимных моментов, организуемых в течение дня,  

- при разработке соблюдаются принципы последовательность, постоянство, 

- соответствие режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника,  

Утверждённый режим дня допускает  «гибкий» подход к организации режимных моментов, 

учитывая индивидуальные особенностей 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: 

 длительность пребывания воспитанников на воздухе, 

 дневной сон,  

 чередование умственных и физических нагрузок, 

 приём пищи,  

 двигательный режим. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, пребывания 

детей на свежем воздухе, продолжительность занятий, объём образовательной нагрузки. 

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий       

обучающихся (воспитанников).  
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

       
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Варианты итоговых мероприятий Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

года) 

Первая 

младша

я группа 

(2-3 

года) 

Вторая 

младша

я группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старша

я группа 

(5-6 лет) 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Тематическое занятие «До 

свидания, лето», «Здравствуй, 

детский сад»,« День знаний» 

Первая и вторая  

неделя сентября 

Воспитатели групп    

 

- Фотовыставка «Давайте знакомиться!»  + + - - - - 

- Создание семейного альбома  «Как мы провели лето». - - + + + + 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

,воспитатели групп 

- Развлечение, посвящённое ко дню знаний. - - - - + + 

Тематическое занятие 

«Мой любимый детский сад!» 

(день дошкольного работника 

27.09) 

Последняя 

неделя сентября 

Воспитатели групп - Экскурсия «Мой детский сад», создание альбома «Профессии детского 

сада». 

- - + + - - 

- Оформление групповой газеты «Наша дружная группа». + + - - - - 

- Выставка  рисунков, поделок «Лучший герб детского сада». - - - - + + 

- «Детская мастерская» - подготовка  сувениров и  изготовление 

поздравительных открыток  для работников детского сада. 

- - - + + + 

Тематическое занятие «Наши 

бабушки и дедушки» 

(международный день пожилых 

людей 01.10) 

Первая неделя 

октября(1 

октября) 

Воспитатели групп -Выставка фотографий, рисунков  «Мои  любимые  дедушка  и  

бабушка» с короткими высказываниями; как их зовут, чем они 

занимаются, какие у них увлечения, как любят проводить свободное 

время. 

- + + + + + 

- «Детская мастерская» - подготовка  сувениров и  изготовление 

поздравительных открыток для  дедушек  и  бабушек 

- - + + + + 

Тематическое занятие: 

«Всемирный день животных» 

Первая неделя 

октября(4 

октября) 

Воспитатели групп - Акция «Всемирный день защиты животных» (беседы, чтение 

художественной литературы о животных, просмотр презентаций, 

мультфильмов, создание альбомов «Мой питомец», добровольная 

помощь общественной организации приюту «Котопёс») 

- + + + + + 

Тематическое занятие «Моя 

семья»  

Вторая, третья и 

четвёртая неделя 

октября 

Воспитатели групп Создание книги «О моей семье»: 

- Фотографии членов семьи  + + - - - - 

- Запись коротких рассказов о членах семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют и пр.) 

- - + - - - 

- Фотографии семейных традиций  с рассказом - - - + - - 

- Создание генеалогического древа  - - - - + - 

- Герб семьи с девизом (поделки, рисунки, книжки и т.д.) - - - - - + 
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Праздник «Осень золотая» Конец октября -

начало ноября 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

- Праздничное мероприятие с приглашением родителей воспитанников. - - + + + + 

Воспитатели групп - Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

(совместно с родителями). 

+ + + + + + 

- Экскурсия  на Светлоярское озеро с последующим созданием 

фотоколлажа, видеофильма и т.д. 

- - - - + + 

Тематическое занятие: «День 

народного единства» 

Первая неделя 

октября 

Воспитатели групп - Квест – игра "В единстве народа - великая сила". - - - - + + 

Тематическое занятие: 

«Всемирный день ребёнка» 

Вторая неделя 

ноября(20 

ноября) 

Воспитатели групп - Игры: «Как тебя зовут», «Как живёшь?», «Если нравится тебе, то делай 

так…», «Где мы были, мы не скажем…» и др. 

- - - + - - 

Игровая викторина «О правах играя и читая» 

 

- - - - + + 

Тематическое занятие «Вот она, 

какая-мамочка моя!» (день 

матери 25.11) 

Последняя 

неделя ноября 

Воспитатели групп - Выставка фото «Вот она, какая-мамочка моя!» + + + - - - 

- Выставка коллажей «Наши мамы тоже были маленькими» - - - + - - 

- Вернисаж совместных работ папы и ребенка «Мамин портрет» - - - - + + 

- Выставка инсталляции  «Сердце для мамы» + + + + + + 

Воспитатели групп - Досуговое мероприятие, посвящённое дню Матери, с приглашением 

мам воспитанников 

- - - + + + 

Праздник «Вот идёт Новый год» Последняя 

неделя декабря 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

- Праздничное мероприятие с приглашением родителей воспитанников. + + + + + + 

- Организация выставки  новогодних поделок: «Ёлочная игрушка своими 

руками». 

+ + + + + + 

Тематическое развлечение 

«Театральные посиделки»  

(27.01.День рождения 

Нижегородского 

государственного 

академического театра кукол) 

Январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

- Изготовление кукол и атрибутов для кукольного театра в группе. + + - - - - 

- Выставка семейных фотографий  с рассказом «Я с семьёй в театре». - - - + + + 

- Взаимопоказ инсценировок:  

вторые младшие («Теремок», «Маша и медведь», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка»); 

средние группы  (Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Бычок смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди»); 

  старшие группы («Заяц хвастун», «Крылатый, мохнатый да масляный, 

«Лиса и кувшин»); 

подготовительные группы  для детей с 2-3 («Колобок», «Репка», 

«Курочка ряба»). 

- - + + + + 

Тематическое занятие «День Первая неделя Воспитатели групп - Оформление плаката, выставки, «Цветочек добра» «Копилка добрых - + + + + + 
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доброты» февраля дел», «Дерево добрых пожеланий» (беседы о доброте, игры, игровые  

упражнения, разучивание  пословиц и поговорок   о доброте, просмотр 

мультфильмов, помощь). 

Тематическое занятие «Любимый 

город- Нижний Новгород» 

Февраль Воспитатели групп - Организация выставок поделок, рисунков «Герб моего города»,  «Мой 

красивый город, район». 

- - + + + + 

- Организация фотовыставки  «Нижний Новгород: моя малая Родина»  в 

связи с празднованием 800 - литию основания города Нижнего 

Новгорода. 

+ + + + + + 

Воспитатели групп - КВН между старшими и подготовительными группами: «Лучший 

знаток города Нижнего Новгорода». 

- - - - + + 

 

Тематическое занятие «День 

защитника Отечества» 

Третья неделя 

февраля 

 Инструктор по физич. 

культуре, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

- Музыкально-спортивное развлечение: «Наши папы самые сильные и 

смелые». 

- - - - - + 

 Воспитатели групп - Фотовыставка «Мой папа самый сильный и смелый». + + + - - - 

- Выставка детских рисунков, коллажей  

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

- - - + + + 

- Тематическая выставка в книжном уголке «Наша Армия», 

приглашение семей военнослужащих с рассказом о своей профессии. 

- - - + + + 

- Изготовление подарков для пап и дедушек - - + + + + 

Музыкальное развлечение «Вот 

пришла Коляда» 

в соотв.  с 

календарем 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

воспитатели групп 

- Музыкальное развлечение (разучивание стихов, потешек, закличек). - - + + + + 

 

 

Развлечение 

 «Ай - да, Масленица!» 

 

 

 

в соотв.  с 

календарем 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физич.культ. 

- Музыкально-спортивное развлечение 

 

 

- - + + + + 

Воспитатели групп - Создание макета «Русская изба»  - - - - + + 

Праздник «Международный 

женский день» 

Первая неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

- Праздничное мероприятие с приглашением родителей воспитанников 

(разучивание стихов, песен, изготовление подарков для мам и бабушек). 

- - + + + + 

Тематическое занятие 

«Всемирный день воды» 

Последняя 

неделя марта 

 - Организация выставки рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Вода 

вокруг нас» (просмотр презентаций, цикл бесед, чтение худ. 

литературы, опыты, эксперименты, наблюдения). 

- - + + + + 

Тематическое занятие «Крылатые 

друзья»(Международный День 

птиц 01.04) 

Первая неделя 

апреля 

Воспитатели групп - Акция «Поможем птицам». (изготовление скворечников, для зоопарка 

«Лимпопо»). 

+ + + + + + 

- Оформление выставки в книжном уголке «Птицы нашего края». - - 

 

+ + 

 

+ + 

Тематическое занятие «Если Вторая неделя  - Развлечение «В гости к Мойдодыру».  + + + - - - 
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хочешь быть здоров!» 

(всемирный День охраны 

здоровья 07.04) 

апреля Воспитатели групп - Представление семейного опыта «Если хочешь быть» (стенгазеты, 

плакаты, видеоролики, коллажи и т.д.) 

+ + + + + + 

Инструктор по 

физич.культуре, 

воспитатели групп 

- Спортивное развлечение «Папа, мама, спортивная семья». - - - + + - 

Тематическое занятие: «День 

Земли» 

(22 апреля) 

Третья неделя 

апреля 

Воспитатели групп - Создание альбомов, коллажей - «Красная книга Нижегородской 

области», «Удивительная планета Земля», «22 апреля-День Земли». 

- - - - + + 

Праздник «Весна пришла» Последняя 

неделя апреля 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

- Праздничное мероприятие с приглашение родителей воспитанников 

(оформление групп и музыкального зала к празднику). 

- - + + + - 

Тематическое занятие «День 

Победы» (День Победы 09.05) 

Вторая неделя 

мая 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

- Тематическое занятие  «День Победы» (слушание песен, стихов, 

рассказов о войне; оформление стенгазет с рассказом об улицах города 

Нижнего Новгорода названными именами героев Великой 

Отечественной войны, о прадедах, воевавших в ВОВ; экскурсия к 

памятникам  погибших в годы ВОВ(совместно с родителями)). 

- - - - + + 

Праздник «Выпускной вечер» Последняя 

неделя мая 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

- Праздничное мероприятие с приглашение родителей воспитанников  - - - - - + 

 

 

 

«День защиты детей» Первая неделя 

июня 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

- Музыкально-спортивное развлечение + + + + + + 



128 
 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

(далее по тексту РППС) 

РППС в Организации обеспечивает реализацию Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации   обеспечивает и гарантирует:  

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 РППС  обладает   свойствами   открытой   системы   и   выполняет   образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

РППС  Организации   обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной,    познавательно-исследовательской,    

двигательной,    конструирования, восприятия  произведений   словесного,   музыкального   

и   изобразительного   творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды: 

РППС Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  
Для выполнения этой задачи РППС Организации является: 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное  и  

оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, 

познавательную,   исследовательскую   и   творческую   активность   всех   категорий   детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
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числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 - безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, игровых помещениях), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также   выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно - исследовательской 

деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

РППС  Организации   обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

РППС  в Организации   обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

РППС   обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях   находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

РППС Организации   обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, огород, живой уголок и др.). 

РППС обеспечивает условия  для  художественно- эстетического развития детей. 

Помещения Организации и прилегающие территории   оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения и  зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
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изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации   созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В помещениях Организации имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, принтеры и т. п.).  
 
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с Программой Организации для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

3.6.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения      и воспитания 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.6.1. Обеспеченность образовательной деятельности методическими материалами 

Перечень программ, методик, технологий, используемых для реализации Программы. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.  «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет». 

Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 

3.6.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

 Дидактические игры: «Путешествие по Нижнему Новгороду (музеи и памятники города)», 

«Расскажи о своем городе», «Памятные места»   

 Символика 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) 

 Выставки детского творчества. 

 

3.6.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Тематическое 

занятие «Мой дом, 

моя улица, мой 

город» (День 

народного единства 

04.11) 

Первая неделя 

ноября 

Воспитатели 

групп 

-тематическая выставка в 

книжном уголке 

- изготовление построек и 

фотографирование наиболее 

интересных 

-выставка рисунков 

-фотовыставка «Любимые 

уголки моего города» 
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- викторина «Знаешь ли ты 

свой край?» 

 (старшая, подготовительная 

группы) 

Тематическое 

развлечение «День 

рождения театра» 

(28.11. День 

рождения 

Нижегородского 

государственного 

театра юного 

зрителя) 

Последняя 

неделя ноября 

Воспитатели 

групп 

- изготовление кукол и 

атрибутов для кукольного 

театра, уголка ряжения в 

группе 

-выставка поделок и рисунков 

по данной теме 

-выставка семейных 

фотографий «Я с семьёй в 

театре» 

-взаимопоказ инсценировок  

- просмотр спектаклей кружка 

«Мир вокруг нас» 

Тематическое 

занятие «День 

Победы. Ветераны-

нижегородцы» (День 

Победы 09.05) 

Вторая неделя 

мая 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

-выставка рисунков 

-запись коротких рассказов 

детей по теме 

-заучивание стихов, песен 

-тематическая выставка в 

книжном уголке 

 

 

4. Краткая презентация Программы 

4.1.Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности: 

     - первая группа раннего возраста(с 1,5-2 лет) 

- первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

- вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

- средняя группа (с 4 до 5 лет) 

- старшая группа (с 5 до 6 лет) 

- подготовительная к школе группа ( с 6 до 7 лет) 

4.2.Для разработки Программы была использована основная образовательная программа 

дошкольного образования: 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

        Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому  педагоги,  реализующие  Программу, учитывают в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

          Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
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родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

          Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

         Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

         Педагоги   делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

         Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т. п. 

         Разнообразные возможности  для  привлечения  родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
 
         Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1   

к Образовательной программе  
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дошкольного образования 

 

КАРТА  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  РЕБЕНКА 

 

полугодие 

20__-20__ 

учебного 

года 

наименование 

образовательной 

области 

основные задачи образовательной деятельности 

Показатель 

освоения 

Знания, умения, 

навыки 

 Знания, умения, 

навыки 

 Знания, умения, 

навыки 

  1 
 

      
 2 

 
      

 

 
итого 
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Приложение №2   

к Образовательной программе  

дошкольного образования 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на ______________________учебный год 

 
Занятия (игры – занятия) 

Периодичность 

О
б
р

аз
о

ва
те

л
ьн

ая
 о

б
л
ас

ть
 

Базовый 
вид 

деятельност

и 

В
р

ем
я 

за
н

ят
и

й
/о

б
ъ

ём
 

н
аг

р
у
зк

и
 в

 н
ед

ел
ю

 

Первая 
группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года) 
В

р
ем

я 
за

н
ят

и
й

/о
б
ъ

ём
 

н
аг

р
у
зк

и
 в

 н
ед

ел
ю

 

Первая 
младшая 

группа 

(2-3 года) 

В
р

ем
я 

за
н

ят
и

й
/о

б
ъ

ём
 

н
аг

р
у
зк

и
 в

 н
ед

ел
ю

 

Вторая 
младшая 

группа 

(3-4 года) 

В
р

ем
я 

за
н

ят
и

й
/о

б
ъ

ём
 

н
аг

р
у
зк

и
 в

 н
ед

ел
ю

 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

В
р

ем
я 

за
н

ят
и

й
/о

б
ъ

ём
 

н
аг

р
у
зк

и
 в

 н
ед

ел
ю

 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

В
р

ем
я 

за
н

ят
и

й
/о

б
ъ

ём
 

н
аг

р
у
зк

и
 в

 н
ед

ел
ю

 

Подготови- 
тельная 

к школе группа 

З
а 

п
ер

и
о

д
 о

св
о
ен

и
я 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

н
ед

ел
я 

м
ес

яц
 

го
д

 

н
ед

ел
я 

м
ес

яц
 

го
д

 

н
ед

ел
я 

м
ес

яц
 

го
д

 

н
ед

ел
я 

м
ес

яц
 

го
д

 

н
ед

ел
я 

м
ес

яц
 

го
д

 

н
ед

ел
я 

м
ес

яц
 

го
д

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Расширение 

ориентиров

ки в 

окружающе

м 

10/

10 

1 4 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 

Игры-

занятия с 

дидактичес
ким 

материалом 

10/

20 

2 8 66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 

Математика - - - - 10/5 0,5 2 17 15/ 

15 

1 4 35 20/20 1 4 34 20/2

0 

1 4 33 30/6

0 

2 8 66 185 

Социальны

й мир 

- - - - 10/ 

2,5 

0,25 1 8 15/ 

3,75 

0,25 1 8 20/ 

2,5 

0,25 1 9 20/ 

15 

0,7

5 

3 26 30/ 

37,5 

1,25 5 43 94 

Природный 

мир 

- - - - 10/5 0,5 2 17 15/ 

7,5 

0,5 2 17 20/ 

10 

0,5 2 17 20/ 

10 

0,5 2 17 30/ 

15 

0,5 2 17 85 
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Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Расширение 

ориентиров

ки в 

окружающе

м и 

развитие 

речи 

10/

20 

2 8 66  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 

Развитие 

речи 
- - - - 10/ 

20 

2 8 66 15/ 

15 

1 4 33 20/ 

20 

1 4 33 20/ 

40 

1,5 6 51 30/ 

60 

2 8 66 249 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е Социальны

й мир 

- - - - 10/ 

2.5 

0,25 1 8 15/ 

3,75 

0,25 1 8 20/ 

 

5 

0,25 1 8 25/ 

6,25 

 

0,2

5 

1 8 30/ 

7,5 

0,25 1 8 40 

 

Х
у
д
о
ж

е
ст

в
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
е
с
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

      

Музыка 10/

20 

2 8 67 10/ 

20 

2 8 66 15/ 

7,5 

2 8 65 20/40 2 8 66 25/ 

50 

2 8 65 30/ 

60 

2 8 65 394 

 

Лепка - - - - 10/ 

10 

1 4 32 15/ 

7,5 

0,5 2 17 20/ 

10 

0,5 2 17 20/ 

10 

0,5 2 17 30/ 

15 

0,5 2 17 100 

Рисование - - - - 10/ 

10 

1 4 32 15/ 

15 

1 4 32 20/ 

20 

1 4 34 20/ 

20 

1 4 33 30/6

0 

2 8 65 196 

Аппликация - - - - - - - - 15/ 

7,5 

0,5 2 17 20/ 

10 

0,5 2 16 20/ 

10 

0,5 2 16 30/ 

15 

0,5 2 16 65 

Конструиро

вание 

- - - - 10/ 

5 

0,5 2 17 15/ 

7,5 

0,5 2 17 20/ 

10 

0,5 2 17 20/ 

10 

0,5 2 16 30/ 

15 

0,5 2 17 84 

Художестве

нный труд 

- - - - - - - - - - - - - - - - 20/ 

10 

0,5 2 16 30/ 

15 

0,5 2 17 33 

Игры-

занятия со 

строительн

ым 
материалом 

10/

10 

1 4 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

Развитие 

движений 
10/

20 

2 8 68 - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - 68 

Физическая 

культура  

- - - - 10/ 

20 

2 8 67 15/ 

45 

3 12 99 20/ 

60 

3 12 99 25/ 

50 

2 8 65 30/ 

60 

2 8 65 395 
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Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - - - - - - - - - - - - - - 25/2

5 

1 4 50 30/ 

30 

1 4 50 100 

Всего в год 60/ 

1 

час 

 

10 40 33

0 

100/ 

1ч.40

мин 

 

10 40 330 165/ 

2ч.45

мин 

 

10,5 42 348 220/ 

3ч.40

мин 

 

10,5 42 350 280/ 

4ч. 

40м

ин 

 

12 48 413 390/ 

6ч. 

30м

ин 

 

15 60 512 2280 

 

 
Образова 

тельные области 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Первая  

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

года) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
о
е 

р
а
зв

и
т

и

е 

 

Совместная образовательная деятельность 4 6 6 6 6 6 

Самостоятельная деятельность детей - 4 4 4 4 4 

Индивидуальная работа 3 3 3 3 3 3 

П
о
зн

а
в

а
т
е

л
ь

н
о

е 

р
а
зв

и

т
и

е 

Совместная образовательная деятельность 5 9 9 9 9 9 

Самостоятельная деятельность детей - 3 3 3 3 3 

Индивидуальная работа 3 2 2 2 2 2 

Р
еч

е

в
о
е 

р
а
зв

и

т
и

е 

Совместная образовательная деятельность 4 4 4 4 4 5 

Самостоятельная деятельность детей - 2 2 2 2 2 

Индивидуальная работа 4 2 2 2 2 3 

Х
у
д
о

ж
ес

т

в
ен

н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес

к
о
е 

р
а
зв

и

т
и

е 

Совместная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

5 4 4 4 4 4 

- 4 5 5 5 5 

3 4 5 5 5 5 

Ф
и

зи

ч
ес

к
о

е 

р
а
зв

и

т
и

е 

Совместная образовательная деятельность 5 7 7 7 7 7 

Самостоятельная деятельность детей - 2 2 2 2 2 

Индивидуальная работа 7 6 6 6 6 6 
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  Приложение № 3  

к Образовательной      

 
Календарный учебный график реализации Программы 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Организации 12 часов в день (с 6.30 до 18.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учебный год С начала сентября по конец мая 35 недель 

I полугодие С начала сентября по конец декабря 17 недель 

II полугодие С последней недели января по конец мая 17 недель 

Каникулярный период Первые 4 недели января  

С начала июня по конец августа 

4 недели 

13 недель 
 

3. МЕРОПРИЯТИЯ,ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися Программы 

Сроки проведения педагогической 

диагностики освоения детьми Программы 

1 полугодие Январь 

2 полугодие Май 

4. МЕРОПРИЯТИЯ,ОРГАНИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Название мероприятия Сроки проведения 

Тематическое занятие «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» , «День знаний» Сентябрь 

Тематическое занятие 

«Мой любимый детский сад!» 

(день дошкольного работника 27.09) 

Сентябрь 

Тематическое занятие «Наши бабушки и дедушки» 

(международный день пожилых людей 01.10) 

Октябрь 

Тематическое занятие   «Всемирный день животных» Октябрь 

Тематическое занятие «Моя семья» Октябрь 

Праздник «Осень золотая» Октябрь-ноябрь 

Тематическое занятие «Мой дом, моя улица, мой город» (День народного единства 04.11) Ноябрь 

Тематическое занятие «Всемирный день ребёнка» Ноябрь 

Тематическое занятие «Вот она, какая-мамочка моя!»  Ноябрь 

Праздник «Вот идёт Новый год» Декабрь 

Тематическое развлечение «Театральные посиделки» (27.01.День рождения Нижегородского 

государственного академического театра кукол) 

Январь 

Музыкальное развлечение «Вот пришла Коляда» Январь 

Тематическое занятие «День доброты» Февраль 

Тематическое занятие «Любимый город- Нижний Новгород» Февраль 

Тематическое занятие «День защитника Отечества» Февраль 

Развлечение 
 «Ай - да, Масленица!» 

Март 

Праздник «Международный женский день» Март 

Тематическое занятие «Всемирный день воды» Март 

Тематическое занятие «Крылатые друзья» 

(международный день птиц 01.04) 

Апрель 

Тематическое занятие «Если хочешь быть здоров!» 

(всемирный День охраны здоровья 07.04) 

Апрель 

Тематическое занятие: «День Земли»(22 апреля) Апрель 

Праздник «Весна пришла» Апрель 

Праздник «Выпускной вечер» Май 

Тематическое занятие «День Победы» (День Победы 09.05) Май 

«День защиты детей» Июнь 

  

Приложение № 3 

 к Образовательной     программе 

дошкольного образования 
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                                                                                                                                    Приложение №4 

К Образовательной программе 

 дошкольного образования 

Модель планирования совместной образовательной деятельности,  индивидуальной работы в первой группе раннего возраста 

(1,5-2 года) 

 

Образователь

ные области 

Формы 

организации 

образовательно

й области 

Поло

вина 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

1 Игры 

(коммуникативные 

,игры- развлечения, 

народные, хороводные) 

  Сюжетная игра Чтение стихов, потешек 

при воспитании КГН 

2  Рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок, 

общение со взрослым 

(навыки культуры 

поведения) 

 

   

Индивидуальна

я работа 

1 Показ воспитателя, 

сопровождаемый 

объяснениями 

(формирование 

культурно-

гигиенических навыков) 

  Выполнение поручения 

взрослого 
 

2   Игровые действия по 

подражанию. 

  

Познавательн

ое развитие 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

1 Наблюдение за неживой 

природой 

 Игры, игровые 

упражнения  с 

сенсорным материалом 

 Наблюдение за живой 

природой 

2  Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Дидактические игры   

Индивидуальна

я работа 

1 Рассматривание 

иллюстраций 

    

2    Игры, игровые 

упражнения  с 

сенсорным материалом 

Дидактические игры 

Речевое 

развитие 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

1  Игры, направленные 

на  расширение  

запаса понимаемых 

слов и активного 

словаря 

  

 

Чтение художественной 

литературы с 

рассматриванием 

картинок 

2 Сюжетная 

инсценировка (показ 

игрушек, персонажей 

кукольного и 

настольного театра) 

 Игры (словесные, 

дидактические, 

хороводные, подвижные 

игры с текстом) 

 Речевое общение с 

педагогом 

Индивидуальна

я работа 

1  Игровые упражнения, 

направленные на 

развитие слухового 

внимания 

 Игры, направленные на  

расширение  запаса 

понимаемых слов и 

активного словаря 

 

2 Рассматривание 

картинок, иллюстраций, 

игрушек 

   Выполнение просьбы 

педагога 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

1 Игры со строительным 

материалом 

 Игры с пением и 

подпеванием 
  

2  Музыкально-

ритмические  

движения/образные 

упражнения 

 Изобразительная 

деятельность 

Слушание  

музыкальных 

произведений 

Индивидуальна

я работа 

1  Игры со 

строительным 

материалом 

   

2 Изобразительная 

деятельность 

 Музыкально-

ритмические 

движения/образные 

упражнения 

  

Физическое 

развитие 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

1 Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра 

2      

Индивидуальна

я работа 

1 Основные виды 

движений 

(прогулка) 

Основные виды 

движений 

(прогулка) 

Основные виды 

движений 

(прогулка) 

Основные виды 

движений 

(прогулка) 

Основные виды 

движений 

(прогулка) 

2   Игры и упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

 Игры и упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 
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Приложение №5 
к Образовательной программе 

дошкольного образования 
Модель планирования совместной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, индивидуальной работы 

 
Образ

овател

ьные 

област

и 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Полов

ина 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

1 Нравственное воспитание, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

Формирование основ 

безопасности(в природе, на 

дороге, собственной 

жизнедеятельности) 

Формирование позитивных 

установок к труду( развитие 

навыков самообслуживания) 

  

2 Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

  Ребёнок в семье и сообществе 

(семья, детский сад) 

Формирование позитивных 

установок к труду( приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности) 

Самостоятельная 

деятельность 

1  Ребёнок в семье и сообществе 

(семья, детский сад) 
 Формирование основ 

безопасности(в природе, на 

дороге, собственной 

жизнедеятельности) 

 

2  Усвоение общепринятых норм 

поведения 

  Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

Индивидуальная 

работа 

1 Формирование позитивных 

установок к труду( развитие 

навыков самообслуживания) 

   Формирование личности ребёнка, 

Развитие общения 

2   Нравственное воспитание, 

усвоение общепринятых норм 

поведения 

  

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

1 Ознакомление с миром природы 

(сезонные наблюдения) 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с миром природы 

(сезонные наблюдения) 

Ознакомление с миром природы 

(сезонные наблюдения) 

Развитие познавательных 

действий (опыты, эксперименты 

на прогулке) 

2 ФЭМП (кол-во и счёт, величина, 

форма ,ориентировка в 

пространстве) ориентировка во 

времени-с 3х лет 

 Ознакомление с социальным 

миром(образ Я ,знакомство с 

профессиями, родная страна) 

Развитие познавательных 

действий (опыты, эксперименты 

Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность 

1  Сенсорное развитие   Ознакомление с социальным 

миром(образ Я ,знакомство с 

профессиями, родная страна) 

2 Ознакомление с предметным 

окружением 

    

Индивидуальная 

работа 

1   ФЭМП (кол-во и счёт, величина, 

форма ,ориентировка в 

пространстве),ориентировка во 

времени-с 3х лет 

  

2  Ознакомление с миром природы     

Р
е
ч

е
в

о

е
 

р
а

зв
и

т

и
е
 Совместная 

образовательная 

деятельность 

1 Формирование словаря, звуковая 

культура речи 
  Приобщение к художественной 

литературе 

 

2  Подготовка к обучению 

грамоте(6-7 лет) 

Грамматический строй речи, 

связная речь 
 Приобщение к художественной 

литературе 
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Самостоятельная 

деятельность 

1 Развивающая речевая среда     

2    Развивающая речевая среда  

Индивидуальная 

работа 

1  Формирование словаря, звуковая 

культура речи 

  Грамматический строй речи, 

связная речь 

2    Подготовка к обучению 

грамоте(6-7 лет) 
 

Х
у

д
о

ж
е
с
т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

1    Конструктивно-модельная 

деятельность(с 2х лет) 

 

 

Приобщение к искусству 

2  Музыкальная деятельность 

(слушание, пение с 2х лет 

,песенное творчество с 3х лет) 

Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры) 
  

Самостоятельная 

деятельность 

1      

2 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка ,аппликация с 3-

х лет) 

Конструктивно-модельная 

деятельность( с 3хлет) 

Музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения с 2х лет, развитие 

танцевального творчества ,игра 

на музыкальных инструментах с 

3х лет) 

Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры) 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка ,аппликация с 3-

х лет) 

Индивидуальная 

работа 

1 Музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения с 2х лет, развитие 

танцевального творчества ,игра 

на музыкальных инструментах с 

3х лет) 

    

2 Конструктивно-модельная 

деятельность 

Изобразительная деятельность 

(народное декоративно-

прикладное искусство с 3х лет, 

прикладное творчество с 5 лет) 

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка ,аппликация с 

3хлет) 

Музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения с 2х лет, развитие 

танцевального творчества ,игра 

на музыкальных инструментах с 

3х лет) 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

1 Подвижная игра(прогулка) Подвижная игра(прогулка) Подвижная игра(прогулка) Подвижная игра(прогулка) Подвижная игра(прогулка) 

2  Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

(становление ценностей ЗОЖ 

,воспитание культурно-

гигиенических навыков) 

 Начальные представления о 

некоторых видах спорта) 
 

Самостоятельная 

деятельность 

1    Подвижная игра( с 3х лет)  
2 Начальные представления о 

некоторых видах спорта) 
 Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

(становление ценностей ЗОЖ 

,воспитание культурно-

гигиенических навыков) 

  

Индивидуальная 

работа 

1 Основные виды 

движений(прогулка) 

Основные виды 

движений(прогулка) 

Основные виды 

движений(прогулка) 

Основные виды 

движений(прогулка) 

Основные виды 

движений(прогулка) 

2     Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

(становление ценностей ЗОЖ 

,воспитание культурно-

гигиенических навыков) 
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Дни недели Понедельник 

«___»__________20  

Вторник 

«___»__________20  

Среда 

«___»__________20  

Четверг 

«___»__________20  

Пятница 

«___»__________20  

Тема занятия      
Задачи      
Содержание 

(если вносятся 

изменения в 

конспект 

занятий по 

методике) 

     

Ссылка на 

используемую 

литературу 
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