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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного  образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64» (далее - Программа) является нормативно 

управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО). 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Конституцией РФ; 

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Письмом департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

64». 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, порядок 

организации совместной деятельности детей и взрослых, а также самостоятельной деятельности детей в 

пространстве и во времени, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Она 

реализуется в работе с детьми раннего (2-3 года) и дошкольного (3 - 7 лет) возраста в группах 

общеразвивающей направленности. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы ДОО разработана на основе: Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. - СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе: 

- Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 67 лет». 

- М:.ТЦ Сфера, 2007. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 
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• физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ «Детский сад № 

64». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

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

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного образования: 

1  Принцип полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, обогащение детского  

 развития. 

2 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

3 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования. 

4 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

5 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

6 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

7 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра). 

В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода - создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, 

ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. 
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помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, 

построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

1.3  Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое 

месторасположение; информация об Учреждении; социокультурная среда; характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Географическое месторасположение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64» (МБДОУ 

«Детский сад № 64») расположено в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (микрорайон 

Мончегорский ). Автозаводский район города Нижнего Новгорода расположен в заречной части города, 

занимает площадь 9,4 тыс. га. Район является самым большим по численности населения районом города 

Нижнего Новгорода. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна. 

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовые показатели: температура - +4,8 C°; скорость 

ветра - 3,0 м/с; влажность воздуха - 76 %. 

В Учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности: 

Характеристики особенностей _развития детей _раннего и дошкольного возраста 

 третьего года жизни: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. - 

стр.14 - 15 

Младший дошкольный возраст (3-4 года): 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. - 

стр.15 - 18 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. - 

стр.18 - 21 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. - 

стр.21 - 23 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет): 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. - 

стр.23 - 26 

                            

                             1.4    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 
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достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ОО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. - стр.42 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 

ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. - стр.43 - 48 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3  

года 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

-Выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий; 

-Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствие с ролью; 

-Игровые действия разнообразны; 

-Принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется 

ими в самостоятельных играх;  

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Другие показатели результатов освоения области «Социально-коммуникативное   

развитие». 

- Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры; 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

-Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми; 

- Строит сюжет из нескольких, связанных по замыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствие с ролью;  

-Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие; 

-Активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям. 

3-4 года Игра как особое пространство развития ребенка 

-Ребенок отражает в играх разные сюжеты; 

-Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа; 

- Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателями и со сверстниками; 

-У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет; 

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

воспитателя; 

-В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствие с ней; 

-Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

-Приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад; 

-По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников; 

-Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий; 

Сохраняется преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро   

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий; 

-Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. 
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Ценностное отношение ребенка к труду 

-С интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразование предметов, связывает цель и результаты труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи; 

-По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям; 

-Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно ест, умывается, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

Формирование основ безопасного поведение в быту, социуме, в природе 

-Проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

- С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и 

пр. 

-Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

4-5 лет Игра как особое пространство развития ребенка 

-В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры; 

-Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; 

-Выдвигает игровые замыслы, инициативен в раскрытии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных образов) игровых персонажей; 

-Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их в соответствие с принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей; 

-Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

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

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

выигрышу; 

- Доброжелателен в общении с партнерами по игре 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

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

поведения; 

- Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог; 

- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие, сопереживает героям сказок и пр.; 

- Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю; 

- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми; 

Ценностное отношение ребенка к труду 

-Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх; 

- Способен использовать обследовательские действия для выделения качества и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан; 

- Самостоятелен в обслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата; 

- Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми и сверстниками 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки; 

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; 
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-Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций 

5-6 лет Игра как особое пространство развития ребенка 

-Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки; 

-Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру.  Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами; 

-В играх активность детей проявляется по-разному (дети-сочинители, дети-исполнители, 

дети – режиссеры, дети-практики); 

-Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

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

игровой задачей и правилами. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

-Положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям; 

-Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками; 

-Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада; 

-В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности; 

-Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своём поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; 

-Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления 

Развиваем ценностное отношение к труду 

-Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде; 

-Бережно относится к предметному миру как к результату труда взрослых, стремиться 

участвовать в труде взрослых; 

-Самостоятелен, инициативен в самообслуживании; 

-С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-Представления о безопасном поведение достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни; 

-Ребенок умеет: 

-соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

-пользоваться под присмотром взрослого   опасными бытовыми предметами 

(ножницами, иголками, и пр.) и приборами; 

-быть осторожным при общении с незнакомыми   животными; 

-соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте; 

-Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствие родителей 

 

6-7 лет Игра как особое пространство развития ребенка 

-Проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности; 

-Способен согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
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умеет объяснить замыслы, адресовать обращения партнеру; 

- В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному 

(дети-сочинители, дети-исполнители, дети – режиссеры, дети-практики); 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а 

также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой 

задачи; 

-В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

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

правил всеми участниками. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их; 

- Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам; 

- Имеет представление о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм; 

- Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 

- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями; 

- Имеет представление о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком; 

- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; 

- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 

оценить его; 

- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата; 

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

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе; 

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

имена родителей, их контактную информацию; 

-Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

-Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами; 

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

сигналы светофора. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 года - С интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами; 

- Успешно выделяет цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических действий; 

-Группирует в соответствие с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей; 

- Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы; 

- Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета; 

- Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 
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замечает цветущие растения, явления природы; 

- По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

3-4 года -Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?»; 

-Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования; 

-С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым; 

-Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов; 

-Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

-Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

4-5 лет - Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности; 

- С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослыми сам 

процесс и его результаты; 

- Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении; 

- Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

- Откликается на красоту природы, родного города; 

- Проявляет интерес к другим людям, их действиям и профессиям; 

- Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках; 

- Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения; 

- Проявляет интерес к городским объектам, транспорту; 

- По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

5-6 лет -Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированное 

представление о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности; 

-Активен в разных видах познавательной деятельности: по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

-Знает названия своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах; 

-Рассказывает о себе и о своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах; 

-Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

-Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях; 

-Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол; 

-Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни; 

-Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну; 

-Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
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6-7 лет - Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями; 

- Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличия в разных – сходства; 

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени; 

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни страны; 

-Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизням людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

- Знает название своего города и страны, его государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

-Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 

года 

- Активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми; 

- Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого 

предложения из 4 и более слов, правильно оформляет его; 

- Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

3-4 

года 

-С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространённые 

предложения; 

-Проявляет речевую активность в общении со сверстниками; здоровается и прощается с 

воспитателями и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; 

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

-Называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

-Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 

-Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него; 

-Совместно со взрослым пересказывает короткие сказки, читает короткие стихи; 

4-5 лет - Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

- Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи; 

- Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

- Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку; 

- Слышит слова с заданным первым звуком; 

- С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

5-6 лет -Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; 

-Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; 

-С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

-Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 

-Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 
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понятиями; 

-Речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

-Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные   качественные 

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

-Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; 

-Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи; 

-Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения; 

-Различает основные жанры: стихотворения, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

6-7 лет - Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную деятельность; 

- Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни; 

-Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает совместные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству; 

-В коллективных рассуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника; 

-Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр; 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов; 

- Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 года - С интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов); 

- Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 

- Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира; яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

- Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов; 

- Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить; 

- Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаги, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил; 

- Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослыми деятельности 

создает простые изображения. 

Музыка 

- обладает интересам к песням, стремится двигаться под музыку; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения искусства и культуры; 

- вслушивается в музыку, различает контрастные особенности звучания; стремиться подпевать 

и петь песни; 

- владеет умением связывать движение с музыкой. 

3-4 года Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

-Охотно участвует в ситуации эстетической направленности. Есть любимые книги. 

изобразительные материалы; 

-Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 
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-Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами; 

-Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

Художественная литература 

-Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи и сказку; 

-Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг; 

-Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного; 

-Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

Музыка 

- ребёнок с интересом слушает и исполняет музыкальные произведения; 

- слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении; 

- умеет двигаться в соответствии с характером музыки и силой её звучания (громко, тихо); 

реагирует на начало звучания музыки и её окончание; 

эмоционально откликается на характер песни ,пляски; умеет подыгрывать на детских 

ударных музыкальных  инструментах 

4-5 лет Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

- Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 

- Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту; 

- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности; 

- В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности; 

-Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

Художественная литература. 

-Легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, к красоте некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев; 

- Имеет представление о некоторых особенностях таких литерных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица; 

- Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки; 

- С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

Музыка 

- ребёнок проявляет интерес к музыке, с желанием слушает её. Имеет представление о жанрах 

музыки (песня, танец, марш); 

- различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

- владеет элементарными вокальными приёмами: поёт протяжно, согласованно, 

выразительно,передаваяхарактермузыки. Умеетбрать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; 

- ритмично двигается в соответствии с характером музыки. Меняет движение в соответствии с 
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двух- и трёхчастной формой музыки; накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность.  

- Делает попытки инсценировать песни и ставить музыкальные спектакли. 

5-6 лет Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

-Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремиться к самовыражению 

впечатлений; эмоционально эстетически откликается на проявления прекрасного; 

-Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

-Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности; 

-Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера; 

-Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; 

-Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности; 

-Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым; 

-Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ 

Художественная литература 

-Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой; 

-Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

-Знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии; 

-Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст; 

-Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов; 

-Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок 

Музыка 

- у ребёнка развиты элементы музыкальной культуры слушательского восприятия; 

- ребёнок выражает желание посещать концерты, театры; 

- музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах музыкальных произведений; 

проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

-активен в самостоятельном придумывании движений, отражающих содержание песни 

- исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах 

6-7 лет Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

- Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывании художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 

- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
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Художественная литература 

- Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать; 

- Обнаруживает изобразительное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения; 

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

- Знает фамилии 4- писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

- Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Музыка 

- развита культура слушательского восприятия; 

- ребёнок знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический оркестр), творчеством композиторов и музыкантов; 

- имеет практические навыки выразительного исполнения песен. Берёт дыхание и удерживает 

его до конца фразы; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

- активен и самостоятелен в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов; 

- умеет исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле, играет на 

металлофоне, свирели, ударных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках,треугольниках. 

 

                   Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 года - Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и другое); 

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы; 

- С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх проявляет инициативность; 

- Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

3-4 года -Ребенок с желанием двигается. Его двигательный опыт достаточно многообразен; 

-При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствие с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое; 

-Уверенно выполняет задания, действует, в общем, для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и играх; 

-Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре; 

-С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату; 

-С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания и купания 

4-5 лет - К двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

выносливость, гибкость; 

-Уверенно и активно выполняет освоенные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук; 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 



16 
 

потребность в двигательной активности; 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх; 

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствие 

слушает рассказы, сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы; 

-Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания; 

- Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого 

5-6 лет -Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений); 

-В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость; 

-В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании; 

-Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность, инициативу при выполнении упражнений; 

-Имеет представление о некоторых видах спорта; 

-Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составлять несложные комбинации из знакомых упражнений; 

-Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

-Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

-Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения; 

-Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью); 

6-7 лет -Двигательный опыт богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические упражнения; 

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость; 

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; 

-Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

- Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому) 
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                          Планируемые результаты освоения Программы в части,   

                        формируемой  участниками образовательных отношений 

(Комратова Н.Г ., Грибова Л.Ф.  Методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет». - 

М:.ТЦ Сфера, 2007). 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- имеет представления о районах города, их особенностях (памятные места, 

культурная жизнь и т.д.); 

- имеет представления о местах отдыха нижегородцев (музеях, заповедниках). 

Ребенок в семье и обществе: 

- имеет представление о понятии «нижегородец»; 

- сформировано ощущение принадлежности к городу, в котором живет  

- Развитие игровой деятельности: 

- подбирает и использует для игры предметы, имеющие Нижегородскую символику; 

- творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае 
 Познавательное 

 развитие 

Имеет представления об истории возникновения Нижнего Новгорода, 

Нижегородского Кремля, истории происхождения символа города - Оленя; Имеет 

представления о достопримечательностях Нижегородского края, связанных с именами 

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

Знаком с памятниками защитников Отечества в Нижнем Новгороде, Нижегородскими 

былинными героями-богатырями, воинами, защищавшими нашу Родину в годы ВОВ; 

Имеет представления о заповедных местах города и области 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

- 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. Развитие речи Имеет представления о легендах и преданиях, посвященных родному городу 

Приобщение к художественной литературе: 

- имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному городу. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- Имеет представления об архитектуре древнерусских построек Нижнего Новгорода 

(соборы, церкви, храмы, монастыри, музеи); 

- Использует в свободной изобразительной деятельности элементы промыслов 

Нижегородского края; 

Приобщение к искусству: 

- имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные 

особенности; 

- знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода; 

- знаком с разными музеями Нижегородского края. 
Физическое 

развитие 
Знает знаменитых спортсменов Нижегородцев Физическая культура: 

- активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 

государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День города, 

Масленица, День народного единства, День России). 
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Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися Программы 

Педагогическая диагностика. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки обучающихся, основанной на 

методе наблюдения. Результаты наблюдения отражаются в «Картах индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися Основной образовательной программы дошкольного образования  (далее - Карта), 

где также указываются рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка по всем возрастным группам. Оценка результатов освоения образовательной программы 

проводится педагогами (воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем) ежегодно в конце года (апрель). 

Процесс проведения учета индивидуального развития обучающихся регламентируется «Положением 

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64». 

Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

При переходе ребенка в другую возрастную группу карта передается вместе с ребенком. 

Педагогическая диагностика результатов освоения вариативной части программы проводится 1 раз в 

год (апрель) методом наблюдения. Показатели освоения фиксируются в «Картах индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися  Основной образовательной программы дошкольного образования.» 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

  2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

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

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

. Основные цели и задачи: («Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014стр 54-114) 

возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 

года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр 54-55 
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3-4 

года 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений»       

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014  

стр 96 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014, стр. 98 

«Формирование безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр. 99 

4-5 лет «Дошкольник входит в мир социальных отношений»        

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр 100 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр102 

«Формирование безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр103 

5-6 лет «Дошкольник входит в мир социальных отношений»        

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр 104 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр106 

«Формирование безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр108 

6-7 лет «Дошкольник входит в мир социальных отношений»        

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр 109 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр112 

«Формирование безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр114 
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возраст   НОД Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение  

2-3 

года 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

О.Э. Литвинова Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. - 

СПб.: ООО «Изд. «Детство - Пресс», 2016 г 

Конспекты из расчета 1 раз в месяц – всего 9 в год 

Сентябрь: № 1стр.159; Октябрь: №2  стр.155; Ноябрь: №3 стр.167; 

Декабрь: №4  стр.169; Январь: №5 стр. 175; Февраль: № 6 стр.177; 

Март: №7  стр179; Апрель: №8  стр191; Май: №9 стр197 

Беседы стр 74,76-79,92,88,94,96 

 

3-4 года 

 

 

 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 

1.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Младшая группа» -М.; ЦГЛ,2004 

 Конспекты из расчета 1 раз в месяц – всего 9 в год 

Сентябрь: №1 стр. 17-18; Октябрь: №2 стр. 26-28; Ноябрь: №3 стр. 

34-37; Декабрь: №4 стр. 46-48; Январь: №5 стр. 57-59; Февраль: №4 

64-65; Март: №7 стр72-74; Апрель: №8 стр. 80-83; Май: №7 стр.90-91 

- Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. 

(тематические беседы: стр. 47, 53,102, 157,159, 206) 
 

4-5 лет 

 

 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Средняя группа» -М.; ЦГЛ,2004  

Конспекты из расчета 1 раз в месяц –всего 9 в год 

Сентябрь:№1 стр.13-14 ; Октябрь: №2 стр18-19.; Ноябрь:№3 

стр32-33.; Декабрь: №4 стр46-47.; Январь: №5стр 57-59 ; Февраль: №6 

стр70-71; Март: №7стр.87-89 ; Апрель:№8 стр96-99 Май:№9 стр105-

107 

- Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры 

(тематические беседы: стр. 64,112, 115,161 ,165, 216) 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание 

предметного и 

социального мира 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Старшая группа» -М.; ЦГЛ,2004 

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

Сентябрь: №1,стр14-16 №2 стр20-22 , №3 стр22-24, №4 стр29-31  

Октябрь: №5 стр33-36 , №6 стр44-46 №7 стр 49-52 №8 стр56-59 

Ноябрь: №9 стр 60-64 №10 стр 68-70  №11 стр76-78 №12 стр84-86 

Декабрь: №13 стр90-94 №14 стр96-99 №15 стр103-105 №16 стр110-112 

Январь:№17 стр115-117 №18 стр120-123 №19 стр123-127 №20 стр130-

132 

Февраль: №21 ст138-140, №22 стр143-145 , №23 стр151-154 , №24 

стр160-163. 

Март: №25 стр163-165 , №26 стр168-170, №27 стр 175-178, №28 

стр180-183 

 Апрель: №29 стр186-188 №30 стр 192-194 №31 стр197-199 № 32 

стр204-208. 

Май: №33 стр212-213 , №34 стр215-217, №35 стр219-222 №36 стр226-

227 

Освоение 

безопасного 

поведения 

1.Полынова В.К «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры» – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012.-240 с. 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: «Пора не пора-не сходи со двора» стр. 69-70, «Огонь – друг 

и враг?» стр. 170-173. Октябрь: «Мостовая – для машин, тротуар – для 

пешехода» стр. 70-72, «Осторожно гроза» стр. 132-134.  Ноябрь: 
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«Беседа о полосатой «зебре» и дорожном знаке «Пешеходный 

переход». стр. 72-73, Чтение сказки В. Даля «Война грибов с ягодами» 

стр. 121-122. Декабрь: «Красный, желтый, зеленый» стр.73-75, 

«Умеешь ли ты обращаться с животными?» стр. 122-126. Январь: «Что 

такое перекресток?» стр. 75-77, «Берегись мороза» стр. 128-130. 

Февраль: «Ядовитые растения» стр. 126-128, «Путешествие в страну 

здоровья» стр. 175-180. Март: «Службы “01”, “02”, “03” всегда на 

страже» стр. 181-183, «Витамины укрепляют организм» стр. 225-227. 

Апрель: «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города» 

стр.79-80, «Опасные предметы дома» стр. 183-187. Май: «Если ты 

гуляешь один» стр. 80-81, «Не прыгай в воду в незнакомых местах» 

стр. 134-135. 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание 

предметного и 

социального мира 

1 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью подготовительная группа» - 

М.; ЦГЛ,2008 

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

Сентябрь: №1,стр16-18 №2 стр21-24 , №3 стр28-30., №4 стр32-33  

Октябрь: №5 стр34-36 , №6 стр41-44 №7 стр 48-52 №8 стр58-61 

Ноябрь: №9 стр 62-64 №10 стр 65-68  №11 стр76-79 №12 стр84-88 

Декабрь: №13 стр90-94 №14 стр96-99 №15 стр102-105 №16 стр105-107 

Январь:№17 стр111-113 №18 стр115-118 №19 стр121-124 №20 стр124-

126 

Февраль: №21 ст134-137, №22 стр141-144 , №23 стр146-148 , №24 

стр154-156. 

Март: №25 стр159-161 , №26 стр168-170, №27 стр 176-179, №28 

стр182-184 

 Апрель: №29 стр188-190 №30 стр 192-194 №31 стр196-198 № 32 

ст202-209. 

Май: №33 стр212-214 , №34 стр214-216, №35 стр220-222 №36 стр225-

228 

Освоение 

безопасного 

поведения 

1.Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры» – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. -240 с. 

Конспекты из расчета 1раз в 2недели –всего 18 в год 

Сентябрь: «Знай и выполняй правила уличного движения» стр. 82-84, 

«Профессия пожарного» стр. 188-190. Октябрь: «Зачем нужны 

дорожные знаки» стр. 84-86, «Что ты будешь делать, когда останешься 

дома один, без родителей, а в дверь позвонили?» стр. 190-191. 

Ноябрь: «Говорящие знаки» стр. 86-87, «Что мы должны знать о буре 

и урагане» стр. 140-141. Декабрь: «Улица города» стр. 87-88, «Дорога 

к доброму здоровью» стр. 227-232. Январь: «Кошка и собака – наши 

соседи» стр. 141-145, «Обходи скользкие места» стр. 146-147. 

Февраль: «Незнакомые предметы» стр. 201-202, «Разложи по порядку» 

стр. 202-203. Март: «Берегись насекомых» стр. 147-149, «Сохрани 

свое здоровье сам» стр. 232-234. Апрель: «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» стр. 93-95, «Что надо знать, чтобы избежать 

опасности во время грозы» стр. 149-151. Май: «Лучший пешеход» стр. 

95-99, «Не зная броду, не суйся в воду» стр. 151-152. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
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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: («Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр   60-126) 

 
Возраст  Задачи образовательной деятельности 

2-3 

года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр 60-61 

3-4 

года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр 115-116 

4-5 

года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр 118 

5-6 лет «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014стр 121-122 

6-7 лет «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016стр 125-126 

 
Воз-

раст 

НОД Взаимодейстивие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

и самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

2
-3

го
д
а 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

О.Э. Литвинова Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. 

- СПб.: ООО «Изд. «Детство - Пресс», 2014 г 

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

Сентябрь: №1,2, (по 2 р)стр 100 -103,  ;Октябрь:№3,4( по2 р)стр 

106-110  Ноябрь: 5,6 ( по2 р) стр113-115;Декабрь: 7,8 ( по 2р) стр 

118-121 Январь: 9,10 ( по2 р) стр 124-128 Февраль:11,12 ( по2 р) 

стр131-134  Март:13,14 ( по2р) стр136 -139 Апрель: 15,16 ( по2 р ) 

стр 142 -145 Май:17.18 (по2р) стр148-152 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

эксперименти-

рование 

 О.Э. Литвинова Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. 

- СПб.: ООО «Изд. «Детство - Пресс», 2014 г 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 месяца –всего 5 в год 

Сентябрь:№1 стр199-203  Ноябрь:№2 стр240-242 

Январь:№3 стр219-222 Март:№4 стр232-235 Май:№5 стр246-249 

Игры на развитие любознательности и познавательной активности 

Стр18,22,30,34 

3
- 

4
 г

о
д
а 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1.Л.Н. Коротковских « Планы конспекты занятий по математическому 

представлению « Детство Пресс» 2013 год 

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

Сентябрь:№1,2,3,4 стр 8- 14 Октябрь: №5,6,7,8 стр 14-20 Ноябрь: 

9,10,11,12 стр 20- 24 Декабрь: 13,14,15,16 стр 25-29.Январь: 
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17,18,19,20 стр 29 -34Февраль: 21,22,23,24 стр 35-39 

Март:25,26,27,28 стр 40-45. Апрель: 29,30,31,32 стр 46-50 Май: 

33,34,35,36 стр 51-56 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

1.О.А. Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Детство – пресс 

2015 год 

Конспекты из расчета 1 раз в  месяца – всего 9 в год 

Сентябрь: №1 стр35-36; Октябрь№2 стр 38  Ноябрь: №3 стр 39 

Декабрь №4 стр 41-42 Январь:№5 стр45-46 Февраль№6 стр 46 Март: 

№7 48-49 Апрель№8 стр 49-50 Май:.№9 стр 51 -52 

Беседы: стр 36,49,53 

 

4
-5

 л
ет

 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1. Л.Н. Коротковских « Планы конспекты занятий по 

математическому представлению « Детство Пресс» 2013 год 

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

   Сентябрь: №37,38,39,40 стр57-61 Октябрь:№41,42,43,44стр62-68 

Ноябрь: №45,46,47,48 стр 70-75 Декабрь:№ 49,50,51,52стр77-82 

Январь: №53,54,55 стр 84-87 Февраль: №56,57,58,59 стр 89-93 Март: 

№60,61,62,63 стр 94-102. Апрель: №64,65,66,67 стр 103-109 Май: 

№68,69,70,71 стр 110-117 

 

 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

.О.А. Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Детство – пресс 

2015 год. 

Конспекты из расчета 1 раз в месяц – всего 9 в год 

Сентябрь: № 1 стр 99-100 Октябрь: №;2 стр 101-102 Ноябрь:№3 

стр 108-109 Декабрь: №4 стр 112-114 Январь; №5 стр116 -118 

Февраль:№6 стр 119-120  Март: №7 стр 122 -124; Апрель:№8 стр 

125-126 Май: №9 стр 126-127 

Беседы стр 100,106,114,118,124 

5
-6

 л
ет

 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 Л.Н. Коротковских « Планы конспекты занятий по математическому 

представлению « Детство Пресс» 2013 год 

3 Н.И. Захарова «Играем с логическими блоками Дьениша» 

 « Детство Пресс» 2017 год (стр24-78) 

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

Сентябрь:72,73,74 стр120-123 4з (№3)стр24-30 Октябрь:75,76.77,  

стр125- 130  8з (№4)стр 30-38 Ноябрь:78,79,80 стр  131 -135 , 

12з(№5)стр 38-46 Декабрь:81,82,83,стр 136-142, 16з (№ 6 ) стр46-53 

Январь: 84,85,86, стр 142-146 ,20з (№7) стр54-60 Февраль: 87,88,89 

стр 146-148 ,24 з( №8) стр 61-70 Март: 90,91,92,93 стр 149-153 

Апрель:94,95,96, 32 з (№9)стр71-78 Май: 97,98,99,100 стр158-166 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

О.А. Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Детство – пресс 

2018 год. 

1Конспекты из расчета 2 раз в месяц – всего 18 в год 

Сентябрь:№1стр197-198,№2стр198 -199  Октябрь: №3 стр 199-200 

№4 стр202-203  Ноябрь;№5 стр 207-209 №6 стр211-213 

Декабрь№7стр 214-215 №8 стр 218-219 Январь: №9 стр222-223 № 10 

стр 224-225 Февраль: №11 стр 228 -229 №12стр 237-239 Март:№13 

стр 241-242 №14 стр 243-246Апрель: № 15 стр 247 -252 №16 стр 253-

257 Май:  №17 №18 стр 258 -260  

Беседы стр 204,209,210,236,231,246 

6
-7

 л
ет

 Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1.Л.Н. Коротковских « Планы конспекты занятий по математическому 

представлению « Детство Пресс» 2013 год (занятия с№101-121 стр 

167-208) 

2.Н.И. Захарова «Играем с логическими блоками Дьениша» 
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 « Детство Пресс» 2017 год (занятия с№1 по 18 стр 6-119 ) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю- всего 72 в год 

Сентябрь:№101,102( каждое занятие 2 р) стр 167-170, №1,2 

(каждое занятие 2р) стр 6-24  Октябрь: №103,№104( каждое 

занятие 2 р) стр 170-173, №3,4 ( каждое занятие 2 р) стр 25-42 

Ноябрь:№105,№106 (каждое занятие 2 р) стр173 -176 №5,6( каждое 

занятие 2 р) стр 42-58 Декабрь:№107,108 (каждое занятие 2 р) стр 

176-179 , № 7,8 (каждое занятие 2 р) стр58-74 Январь:№109,110 

(каждое занятие 2 р) стр 180-182, №9,10(каждое занятие 2 р)  стр  

74- 88 Февраль: №111,112. (каждое занятие 2 р) стр183 -187№ 11.12 

стр88-101 Март: №113,114,115(каждое занятие 2 р) стр 187-194 

№13  (каждое занятие 2 р ) стр 101Апрель:№116,117,118 (каждое 

занятие 2 р) стр 194 -199 № 14 (каждое занятие 2 р) стр  111  

 Май:№119,120,121 стр 200 -208  (каждое занятие 2 р) стр №15  

(каждое занятие 2 р) стр119 

 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

О.А. Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Детство – пресс 

2015 год. 

Конспекты из расчета 2 раз в месяц – всего в год 18 

Сентябрь: №1 стр 323-326, №2 327-328 Октябрь: №3 стр 329 -334, 

№4 стр 335-338 Ноябрь: № 5 стр  340-343 , №6 стр 343 -350 

Декабрь:№7 стр 353-355, №8 стр 356 -358  Январь:№9 стр 360-364 

№10 стр 365 -368 Февраль: №11 стр  367-380 ,№12 стр 381-384 

Март: № 13 стр393-400 , №14 стр 406 -412 Апрель: №15 стр 417 -

420 , № 16 стр 420-422 Май: №17 стр 425-430 № 18 стр 430- 433 

Беседы : стр 339,351,359,368,374,385,389,401,412 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое  развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

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

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

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения  

грамоте. 

 

 
Возра

ст  

Задачи образовательной деятельности 

2-3 

года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр.66 

3-4 

года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр.130-131 

4-5 

года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр.133 

5-6 

лет 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр.136 
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6-7 

лет 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

стр.139 

 

 

Перечень методического обеспечения. 

воз-

раст 

Название 

образовательных 

ситуаций 

Методическое обеспечение 

2-3 

года 

Развитие речи 1 Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе» 

Воронеж 2007 год 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю- всего 36 в год 

Сентябрь №1№2  стр 80-81 Октябрь №3,№4 №5,№6  стр 81-84 

Ноябрь №7,№8,№9,№10 стр 84-87 Декабрь №11,№12,№13,№14  

стр 87-91   Январь №18,№15,№16 стр 91-94   Февраль 

№17,№19,№20,№21 стр 94-97 Март №22,№23,№24,№25 стр 98-100 

Апрель №25,№26,№27 №28 стр 100 -103 Май  №29 №30 №31№32 

стр 103-106 

Чтение 

художественной 

литературы 

1. .Н.С. Голицина «Конспекты комплексно – тематических занятий 

первая младшая группа» Москва 2013 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь№1 стр 7-8,№2 стр 12-13 Октябрь №3 стр 17-18, №4 стр 

23-24 Ноябрь №5 стр 27-28 №6 стр 32-33 Декабрь №7 стр37-38,  

№ 8 стр 62-63 Январь №9 стр 48-49 №10 стр53,54 Февраль№11 

стр 58-59  №12 стр 43 Март №13 стр 67-68 №14 стр 71-72 

Апрель №15 стр 75-76 №16стр 80-81 Май №17 стр 84 -85 №18 стр 

88-88 

3-4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет» ТЦ Сфера 2014 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю- всего 36 в год 

Сентябрь: №1 стр.16-17; №2 стр.18-20; №3 стр.20-22.№4 стр.23-25; 

Октябрь: №5 стр.25-28; №6 стр.29-31; №7 стр.31-35; №8 стр.35-38; 

Ноябрь: №9 стр38-40;  №10 стр.29-31; №11 стр.40-42 ; №12 стр.43-

45; Декабрь: №13 стр.45-47; №14 стр.29-31 №15 стр.47-49; №16 

стр.43-45; Январь: №17 стр.49-51; №18 стр.52-54; №19 стр.55-58; 

№20 стр 59-61; Февраль: №21 стр 61-63; №22 стр 63-65 стр №23 

стр.52-54; №24 стр.66-68; Март: №25 стр.69-72 ;№26 стр.72-73 

; №27 стр.74-76; №28 стр.77-78; Апрель: №29 стр.78-81; №30 стр.81-

83; №31 стр 83-85 №32 стр.85-87; Май: №33 стр.87-89; №34 стр90-

91; №35 стр.52-54; №36 стр.91-93. 

Чтение 

художественной 

литературы 

1.О.С.Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой» ТЦ Сфера 

2002 год  

Конспекты из расчета 1 раза в 2 недели –всего 18 в год 

Сентябрь:№1стр 16-17№ 2 стр стр 18-20  ; Октябрь: №3 стр20-21 

№4 стр24-26 Ноябрь: №5 стр26-27 №6 стр28-29 Декабрь:№7 стр 32 -

33 №8 стр36-37; Январь: №9 стр38 -39№10 стр 39-40 ; Февраль 

№11стр 40-41 №12 стр 44-45; Март: №13 сир 47-48№14 стр 48-49; 

Апрель:№15 стр 42 -43 №16 стр 50-51 ; Май:№17 стр 52-53№18 

стр53-54 

4-5 

лет 

 

 

 

 

Развитие речи 1 О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет» ТЦ Сфера 2014 

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

Сентябрь: №1 стр.106-107; №2 стр.110-111; №3 стр.112-113.№4 

стр.115-116;Октябрь: №5 стр.118-119; №6 стр.120-121; №7 стр.115-

116; №8 стр.122-123;Ноябрь: №9 стр124-125;  №10 стр.127-128; №11 

стр.129-130 ; №12 стр.122-123; Декабрь: №13 стр.131-132; №14 
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стр.134-135 №15 стр.137-138; №16 стр.140-142; Январь: №17 стр142-

143 №18 стр.134-135; №19 стр.144-145; №20 стр 146-147; Февраль: 

№21 стр 149-150; №22 стр 150-151 стр №23 стр.152-153; №24 

стр.154-155; Март: №25 стр.149-150 ;№26 стр.155-156 

; №27 стр.156-157; №28 стр.158-159; Апрель: №29 стр.160-161; №30 

стр.162-163; №31 стр 164-165, №32 стр.167-168; Май: №33 стр.170-

171; №34 стр172-173; №35 стр.174-175; №36 стр.176-178. 

Чтение 

художественной 

литературы 

1.О.С.Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой» ТЦ Сфера 

2011 год 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –всего 18 в год 

Сентябрь:№1 стр 72-73 №2 73-74; Октябрь:№3 стр74-75№4 стр 

76-77 ; Ноябрь:№5стр 77-78 №6 стр 81-83Декабрь:№7 стр84-85 

№8 стр85-86; Январь:№9стр 86-87;№10 стр87-88Февраль:№11стр 

89-90№12 стр90-92; Март:№13 стр92-93№14 стр94-95; 

Апрель:№15стр 95-96 №16 стр 98-99; Май:№17 стр99-100 

№18стр85-86 

 

 

 

 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 1 О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет» ТЦ Сфера 2014  
Конспекты из расчета 2 раза в неделю –всего 72 в год. 

Сентябрь: №1№2 стр.24-26; №3 №4 стр.26-31;№5,№6 стр 32-33 

№7 №8 стр 33-37  

Октябрь: №9 №10 стр38-40; №11 №12 стр41-44 №13№14 стр44-48 

№15 стр 32-33 №16 стр 48-49; 

Ноябрь: №17стр 48-49 №18 №19 стр.50-52 №20№21 стр.52-54 

№23№24стр 55 -58;№25 стр 58-60 

Декабрь: №26 стр 58-60; №27№28 стр.61-64; №29-30 стр.64-67;  

№31№32 стр 67-70 №33 стр 70-74 

Январь: №34 стр70-74 №35 стр48-50 №36 стр67-70; №37,№38 стр 

74-76; №38стр 74-76 №39 стр 76-79 №40 стр76-79 

Февраль: № 41№42стр 79-84; №43 №44 стр.84-88; №45 №46 

стр88-90№47 стр84-88 №48 стр 90-92 

Март:№49 стр.90-92 №50№51стр 92-94№52№53 стр 94-97 

№54№55 стр97-99 №56 стр 99-100 

 Апрель: №57 стр.99-100; №58№59 стр.101-103; №60, №61 стр.103-

106  №62№63 стр 106-108, №64 стр 94-97 

 Май: №65№66 стр.108-110; №67,68 стр110-111; №69№70 стр.111-

112; №71 стр99-100 №72 103-104 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 О.С.Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой» ТЦ Сфера 

2002 год  

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь:№1 стр 81-82 №2 87-88; Октябрь:№3 стр89-90№4 стр 

90-91 ; Ноябрь:№5стр 91-92№6 стр 94-95Декабрь:№7 стр95-96 

№8 стр96-97; Январь:№9стр 97-98-87;№10 стр99-100 

Февраль:№11стр 101-102 №12 стр102-103; Март:№13 стр105-106 

№14 стр106-107; Апрель:№15стр 108-109№16 стр 109-110; 

Май:№17 стр111-112 №18 113-114 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект. -СПб: «Детство-Пресс», 2002.  

Конспекты из расчета 1раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр. 12-15, №2 стр. 15-17. Октябрь: №3 стр. 18-19, 

№4 стр. 19-22. Ноябрь: №5 стр. 22-24, №6 стр. 24-26; Декабрь: №7 

стр. 26-30, №8 стр. 30-32. Январь: №9 стр. 32-34, №10 стр. 34-36. 

Февраль: №11 стр. 36-37, №12 стр. 38-39. Март: №13 стр.39-42, 

№14 стр. 42-45. Апрель: №15 стр. 45-47, №16 стр. 48-51. Май: №17 

стр.51-53, №18 стр. 53-55. 
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  6-7  

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 1. 1 О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет» ТЦ Сфера 2014  
Конспекты из расчета 2 раза в неделю –всего 72 в год. 

Сентябрь: №1№2 стр.133-135; №3 №4 стр.135-137;№5,№6 стр 

137-138 №7 №8 стр 139-141  

Октябрь: №9 №10 стр141-143; №11 №12 стр143-145 №13 

стр139—141 №14 №15 стр 145-147 №16 стр 147-148; 

Ноябрь: №17стр 147-148  №18 №19 стр.150-152 №20№21 стр.153-

155 №22 145-147№23№24стр 155 -157 

Декабрь: №25№26 стр 157-159; №27№28 стр.159-161; №29-30 

стр.161-163; №31№32стр163-16 

Январь: №33 №34 стр165-168,  №35№36 стр168-171 №37№38 

стр171-172; №39,№40 стр 173-175 

Февраль: № 41№42стр 175-178; №43 №44 стр.178-181; №45 №46 

стр181-183  №47 №48 стр 183-186 

Март: №49№50 стр 186-188 №51№52 стр 188-192 

№53№54 стр192-193  №55 №56 стр 193-196 

 Апрель: №57№58  стр.196-199; №59№60 стр.199-200; №61, №62 

стр.200-202  №63№64 стр 202-205  

 Май: №65№66 стр.206-207; №67,68 стр208-210; №69№70 стр210-

213.; №71 №72 214-215 

Чтение 

художественной 

литературы 

О.С.Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой» ТЦ Сфера 

2011 год  

Конспекты из расчета 1 раз в неделю -всего 18 в год  

Сентябрь:№1 стр 136-137 №2 138-139; Октябрь:№3 стр140-141№4 

стр 142-143 ; Ноябрь:№5стр 144-145 №6 стр 145-146 Декабрь:№7 

стр147-148 №8 стр148-149; Январь:№9стр150-151;№10 стр151-

152 Февраль:№11стр 153-154 №12 стр155-156; Март:№13 стр156-

157 №14 стр158-159; Апрель:№15стр 161-162№16 стр 165-166; 

Май:№17 стр173-174 №18 174-175 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект. -СПб: «Детство-Пресс», 2002. -188 с./ 

(Из опыта педагога). 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –всего 18 в год 

Сентябрь: №19 стр. 56-57, №20 стр. 57-60. Октябрь: №21 стр. 60-

62, №22 стр. 62-65. Ноябрь: №23 стр. 66-69, №24 стр. 69-73. 

Декабрь: №25 стр. 73-76, №26 стр. 76-79; Январь: №27 стр. 79-82; 

№28 стр. 82-84. Февраль: №29 стр. 85-87, № 30 стр. 88-90. Март: № 

31 стр. 90-94, №32 стр. 94-97, Апрель: №33 стр. 97-100, №34 стр. 

100-103. Май: № 35 стр. 103-106, № 36 стр.106-109. 

 

2.1.4  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
Возраст  Задачи образовательной деятельности 
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2-3 года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

70 

«Музыка» 

Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста», стр. 27-28 

3-4 года 

«Изобразительное искусство» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

143 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

144 

 «Музыка» 

Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» стр. 49-50, стр.52-54, стр.58-62, стр. 65-67 

4-5 года «Изобразительное искусство» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

148-149 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

150 

 «Музыка» 

Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» стр. 73-74, стр. 77-79 ,стр.84-87,стр.91-92 

5-6 лет «Изобразительное искусство» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

156 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

157-158 

 «Музыка» 

Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» стр. 99-100, стр. 103-106, стр.111-117, стр.120-

122 

6-7 лет «Изобразительное искусство» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

164 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

166 

 «Музыка» 

Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» стр. 129-131, стр. 134-138, стр.144-149, стр.153-

155 

 

                                           Перечень методического обеспечения  
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возраст Название 

образовательных 

ситуаций 

Методическое обеспечение 

2-3 года «Изобразительная 

деятельность-

рисование» 

1.Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей 

раннего возраста М, Просвещение ,2014 год 

Конспекты из расчета 1 раз в  2 недели – всего 18 в год 

 

Сентябрь: №1№2 стр.14-15 ; Октябрь: №3 №4стр.18-19; Ноябрь: 

№5№6 стр 22-23; Декабрь: №7№8 стр.26-27; Январь: №9 стр  29-30 

№10 стр 29-30 Февраль: №11№12 стр.32-33; Март: №13 стр35; 

№14 стр 87; Апрель: №15 стр38; №16 стр93; Май: №17 стр41; №18 

стр93 

 

3-4 года «Изобразительная 

деятельность-

рисование» 

1.Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей 

младшего и среднего возраста М, Просвещение ,2014 год 

 Конспекты из расчета 1 раз в  2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.38; №2 стр.41 ; Октябрь: №3 стр.42; №4 стр 45.; 

Ноябрь: № 5 стр 48; №6 стр.51; Декабрь: №7 стр.53; №8 стр.58; 

Январь: №9 стр.61; №10 стр.62; Февраль: №11стр 65; № 12 стр.67; 

Март: №13 стр69; № 14 стр.74; Апрель: № 15стр.75; №16 стр.80; 

Май: №17 стр81; № 18стр 82 

4-5лет «Изобразительная 

деятельность-

рисование» 

1. Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей 

младшего и среднего возраста М, Просвещение ,2014 год 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –всего 18 в год 

  Сентябрь: №1 стр.177; №2 стр.183 ; Октябрь: №3 стр187; №4 

стр.188; Ноябрь: №5 стр.196; № 6стр.198; Декабрь: №7 стр 204 

  №8 стр 209; Январь: №9 стр 210.; №10 стр220;  Февраль: №11 

стр.225; №12 стр.228; Март: №13 стр.231; №14 стр.236; Апрель: № 

15стр.238; №16 стр239; Май: №17 стр.249; №18 стр252 

 

5-6 лет «Изобразительная 

деятельность-

рисование» 

1. Н.Н Леонова « Художественное творчество, Опыт освоение 

образоваельной области по программа «Детство Волгоград ,2014 

год 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год  

  Сентябрь: №1 стр.59; №2 стр 69 ; Октябрь: №3 стр 85; №4 стр.89; 

Ноябрь: №5 стр.95; № 6стр.100; Декабрь: №7 стр 101 

  №8 стр 110; Январь: №9 стр 107; №10 стр116;  Февраль: №11 

стр.122; №12 стр153; Март: №13 стр.154; №14 стр.108; Апрель: № 

15стр.159; №16 стр137; Май: №17 стр.191; №18 стр198 

 

6-7 лет «Изобразительная 

деятельность-

рисование» 

1. Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе М, Просвещение ,2018 год 

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

Сентябрь: №1 стр.65; №2 стр.67; №3 стр 70.№4 стр.72;Октябрь: 

№5 стр 76; №6 стр81; №7 стр 89; №8 стр91;Ноябрь: №9 стр92;  

№10 стр94; №11 стр.97 ; №12 стр99; Декабрь: №13 стр.104; №14 

стр.104 №15 стр.108; №16 стр.110; Январь: №17 стр114 №18 

стр.117; №19 стр.119; №20 стр 120; Февраль: №21 стр 124; №22 стр 

127 стр №23 стр.129; №24 стр.131; Март: №25 стр.132 ;№26 

стр.134; №27 стр.136; №28 стр.138; Апрель: №29 стр.147; №30 

стр144; №31 стр 150, №32 стр.152; Май: №33 стр.154 №34 стр158; 

№35 стр.160; №36 стр.162. 

2-3 года Изобразительная 

деятельность 

1.Н.Н.Леонова «Художественно – эстетическое развитие детей 

раннего возраста М, Просвещение ,2014 год 
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(лепка) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год  

Сентябрь: №1№2 стр.46-47 ; Октябрь: №3 №4стр.49-50; Ноябрь: 

№5№6 стр 52-53; Декабрь: №7№8 стр.55-56; Январь: №9 стр 59 

№10 стр 97 Февраль: №11стр 62№12 стр.101; Март: №13  №14 стр 

66-67; Апрель: №15 №16 стр 69; Май: №17  №18 стр72 

 

3-4 года Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

1. Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей 

младшего и среднего возраста М, Просвещение ,2014 год 

 Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.88; №2 стр.89 ; Октябрь: №3 стр.91; №4 стр 92.; 

Ноябрь: № 5 стр 93; №6 стр.96; Декабрь: №7 стр.97; №8 стр.99; 

Январь: №9 стр.101; №10 стр.103; Февраль: №11стр 104; № 12 

стр.105; Март: №13 стр106; № 14 стр.108; Апрель: № 15стр.110; 

№16 стр.111; Май: №17 стр112; № 18стр 114 

4-5 

 лет 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

1 Н.Н Леонова « Художественное творчество, Опыт освоение 

образоваельной области по программа «Детство Волгоград ,2014 

год 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в2 недели- всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.258; №2 стр.259 ; Октябрь: №3 стр.260; №4 стр 

261; Ноябрь: № 5 стр 263; №6 стр.265; Декабрь: №7 стр.267; №8 

стр.269; Январь: №9 стр.270; №10 стр.272; Февраль: №11стр 273; 

№ 12 стр.274; Март: №13 стр277; № 14 стр.279; Апрель: 

№ 15стр280.; №16 стр.282; Май: №17 стр284; № 18стр285 

5-6 

 лет 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

1. Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей 

старший возраст М, Просвещение ,2014 год 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в2 недели- всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.212; №2 стр.214 ; Октябрь: №3 стр.221; №4 стр 

218; Ноябрь: № 5 стр 220; №6 стр.216; Декабрь: №7 стр.223; №8 

стр.225; Январь: №9 стр.229; №10 стр.236; Февраль: №11стр 238; 

№ 12 стр.253; Март: №13 стр240; № 14 стр.243; Апрель: 

№ 15стр245.; №16 стр.248; Май: №17 стр250; № 18стр231 

6-7 

 лет 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

1. Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе М, Просвещение ,2018 год 

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

Сентябрь: №1 №2 стр.165; №3 №4 стр.167;Октябрь: №5№6 

стр169; №7 №8 стр 172;Ноябрь: №9 №10 стр174; №11№12 стр176; 

Декабрь: №13№14 стр177, №15 №16 стр.179 Январь: №17 №18 стр 

181; №19 №20 стр183; Февраль: №21 №22 стр 186, №23 №24 

стр.188; Март: №25 №26 стр.190; №27 №28 стр.192; Апрель: №29 ; 

№30 стр194; №31 №32 стр.195; Май: №33 №34 стр196; №35 №36 

стр.198 

3-4 года Изобразительная 

деятельность 

НОД 

(аппликация) 

 

 

 

 

1.Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей 

младшего и среднего возраста М, Просвещение ,2014 год 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.115; №2 стр.116 ; Октябрь: №3 стр.118; №4 

стр119.; Ноябрь: № 5 стр121 ; №6 стр122.; Декабрь: №7 стр.123-

124; №8 стр124-125.; Январь: №9 стр126.; №10 стр126-127.; 

Февраль: №11стр 127-128; № 12 стр.129; Март: №13 стр131; № 14 

стр.132; Апрель: № 15стр133.; №16 стр.134; Май: №17 стр136;  

№ 18стр 137-138 

4-5 лет Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1. Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей 

младшего и среднего возраста М, Просвещение ,2014 год 

 Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.287; №2 стр.289 ; Октябрь: №3 стр.290; №4 стр 
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292; Ноябрь: № 5 стр 294; №6 стр.296; Декабрь: №7 стр.297; №8 

стр.299; Январь: №9 стр.300; №10 стр.302; Февраль: №11стр 303; 

№ 12 стр.303; Март: №13 стр305; № 14 стр.307; Апрель: 

№ 15стр310.; №16 стр.311; Май: №17 стр313; № 18стр315 

 

 

5-6 лет Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1 Н.Н Леонова « Художественное творчество, Опыт освоение 

образоваельной области по программа «Детство Волгоград ,2014 

год 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.256; №2 стр.259 ; Октябрь: №3 стр.261; №4 стр 

263; Ноябрь: № 5 стр 264; №6 стр.257; Декабрь: №7 стр.267; №8 

стр.270; Январь: №9 стр.273; №10 стр.275; Февраль: №11стр 278; 

№ 12 стр.285; Март: №13 стр279; № 14 стр.282; Апрель: 

№ 15стр287.; №16 стр.287; Май: №17 стр289; № 18стр292 

6-7 лет Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1. Н.Н Леонова « Художественно – эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе М, Просвещение ,2018 год 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.200; №2 стр.201 ; Октябрь: №3 стр.204; №4 стр 

205; Ноябрь: № 5 стр 207; №6 стр.209; Декабрь: №7 стр.211; №8 

стр.212; Январь: №9№10 стр.214; Февраль: №11стр 216; № 12 

стр.218; Март: №13 стр220; № 14 стр.222 Апрель: 

№ 15стр223; №16 стр.225; Май: №17 стр226; № 18стр229 

2-3 года Конструирование 1. .Н.С. Голицина «Конспекты комплексно – тематических занятий 

первая младшая группа» Москва 2013 

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр6-7; №2 стр.10-11 ; Октябрь: №3 стр.15-16; №4 

стр 21-22; Ноябрь: № 5 стр 26-27; №6 стр.31-32; Декабрь: №7 

стр.35-36; №8 стр 66-67 ; Январь: №9 стр.46-47; №10 стр.51-52; 

Февраль: №11стр 57-58; № 12 стр.61-62; Март: №13 стр.41-42 

; № 14 стр.70-71; Апрель:№ 15стр74-75; №16 стр.82-83; Май: №17 

стр87-88; № 18стр118-119 

3-4 года  Конструирование Л.В. Куцакова « Конструирование и художественный труд в 

детском саду», Москва 2005, стр 37-46 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю- всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр37; №2 стр.38; Октябрь: №3 стр.39; №4 стр 39; 

Ноябрь: № 5 стр 39; №6 стр.40; Декабрь: №7 стр.40; №8 стр.40; 

Январь: №9 стр.41; №10 стр.41; Февраль: №11стр 42; № 12 стр.42; 

Март: №13 стр 42; № 14 стр.43; Апрель:№ 15стр 43; №16 стр.43; 

Май: №17 стр 44; № 18стр 45 

4-5 лет Конструирование Л.В..Куцакова « Конструирование и художественный труд в 

детском саду», Москва 2012, стр  47-59 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю- всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.47; №2 стр49. ; Октябрь: №3 стр.50; №4 стр 51; 

Ноябрь: № 5 стр 52; №6 стр.52; Декабрь: №7 стр.53; №8 стр.54; 

Январь: №9№10 стр.54; Февраль: №11 № 12 стр.55; Март: №13 ст 

№ 14 стр.56 Апрель:№15№16 56; Май: №17№ 18стр58 

5-6 лет Конструирование Л.В.Куцакова « Конструирование и ручной труд», Москва 2000, 

стр   

 Конспекты из расчета 1 раз в неделю- всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.106; №2 стр107. ; Октябрь: №3 стр.108; №4 стр 

109; Ноябрь: № 5 стр 109; №6 стр.110; Декабрь: №7 стр.117; №8 

стр.118; Январь: №9стр110№10 стр.111; Февраль: №11стр118 № 12 

стр.112; Март: №13 ст 119№14 116-117 стр.56 
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Апрель:№15стр116№16 стр110; Май: №17стр111№ 18стр119 

6-7 лет Конструирование Л.В. Куцакова « Конструирование и художественный труд в 

детском саду», Москва 2012, стр  95-103 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю- всего 18 в год 

Сентябрь: №1 стр.95; №2 стр95. ; Октябрь: №3 стр.96; №4 стр 96; 

Ноябрь: № 5 стр 97; №6 стр.97; Декабрь: №7 стр.100; №8 стр.101; 

Январь: №9стр99№10 стр.100; Февраль: №11 № 12 стр.98-99; 

Март: №13 стр101 № 14 стр.99 Апрель:№15№16 стр102; Май: 

№17стр 98 № 18стр103 

2-3 года Музыкальное 

занятие 

-. Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста»  

Конспекты из расчета 2 раза в неделю –всего 72 в год 

Слушание 
Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 1 (см. стр. 32, 43, 55-57, 64, 75, 

77, 79, 80, 83); Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. 

Нижний Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 2 (см. стр. 32, 34, 38, 58-

59, 60, 62, 66, 74-75): Хрестоматия к программе музыкального 

развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон», 

издательство Талам, г. Нижний Новгород, 2000 г. - часть 2 выпуск 3 

(см. стр. 36, 40, 43, 50, 68, 72, 76, 80);Хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка до трех лет 

«Камертон», издательство Талам, г. Нижний Новгород, 2000 г. - 

часть 2 выпуск 4 (см. стр. 17, 28, 50-51); Е. Д. Макшанцева 

«Скворушка», сборник музыкально-речевых игр, изд. Аркти – 

Илекса, М.: 1999 г. (см. стр. 60, 64).  

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 1 (см. стр. 75, 79), Хрестоматия 

к программе музыкального (см. стр. 18, 75, 79); развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. 

Нижний Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 2 (см. стр. 28, 

59),Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 2 выпуск 3 (см. стр. 44, 50, 60, 66, 68-69, 

75, 80),Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. 

Нижний Новгород, 2000 г. - часть 2 выпуск 4 (см. стр.24, 26, 28, 33, 

42, 48, 50-51),Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши!», 

издательство Ленинградской области Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградский областной 

институт развития образования. Санкт-Петербург, 2001 г. (см. стр. 

43). 

Г. П. Федорова «Поиграем, потанцуем». Игровые упражнения и 

пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста, 

«Акцидент», Санкт-Петербург, 1997 г. (см. стр. 7, 9).  

2-3 года Музыкальное 

занятие 

-. Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста»  

Конспекты из расчета 2 раза в неделю –всего 72 в год 

Слушание 
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Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 1 (см. стр. 32, 43, 55-57, 64, 75, 77, 

79, 80, 83); Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. 

Нижний Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 2 (см. стр. 32, 34, 38, 58-

59, 60, 62, 66, 74-75): Хрестоматия к программе музыкального 

развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон», 

издательство Талам, г. Нижний Новгород, 2000 г. - часть 2 выпуск 3 

(см. стр. 36, 40, 43, 50, 68, 72, 76, 80);Хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка до трех лет 

«Камертон», издательство Талам, г. Нижний Новгород, 2000 г. - 

часть 2 выпуск 4 (см. стр. 17, 28, 50-51); Е. Д. Макшанцева 

«Скворушка», сборник музыкально-речевых игр, изд. Аркти – 

Илекса, М.: 1999 г. (см. стр. 60, 64).  

Слушание 

Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 1 (см. стр. 43, 54, 56-57, 64-65, 

77)Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 2 (см. стр. 32, 47, 53-54, 63, 

66),Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 2 выпуск 3 (см. стр. 66, 69, 76),Хрестоматия 

к программе музыкального развития и воспитания ребенка до трех 

лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний Новгород, 2000 г. - 

часть 2 выпуск 4 (см. стр. 33, 36, 51),Т. Сауко, А. Буренина «Топ-

хлоп, малыши!», издательство Ленинградской области Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградский областной 

институт развития образования. Санкт-Петербург, 2001 г. (см. 

стр.29),Е. Д. Макшанцева «Скворушка», сборник музыкально-

речевых игр, изд Аркти – Илекса, М.: 1999 г. (см. стр. 60). 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 1 (см. стр. 75, 79), Хрестоматия 

к программе музыкального (см. стр. 18, 75, 79); развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. 

Нижний Новгород, 2000 г. - часть 1 выпуск 2 (см. стр. 28, 

59),Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. Нижний 

Новгород, 2000 г. - часть 2 выпуск 3 (см. стр. 44, 50, 60, 66, 68-69, 

75, 80),Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон», издательство Талам, г. 

Нижний Новгород, 2000 г. - часть 2 выпуск 4 (см. стр.24, 26, 28, 33, 

42, 48, 50-51),Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши!», 

издательство Ленинградской области Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградский областной 

институт развития образования. Санкт-Петербург, 2001 г. (см. стр. 

43). 

Г. П. Федорова «Поиграем, потанцуем». Игровые упражнения и 

пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста, 

«Акцидент», Санкт-Петербург, 1997 г. (см. стр. 7, 9).  

3-4 года Музыкальное 

занятие 

-. Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» (стр. 48-71) 
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Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 в год: 

Слушание 

О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке (сентябрь – стр. 

33, октябрь – стр. 38, январь – стр. 61, 58, февраль – стр. 47, 49, 

март – стр. 91, 93, апрель – стр. 100, 102), О.П. Радынова 

Природа и музыка (октябрь – стр. 10, 60), О.П. Радынова Песня, 

танец, марш (сентябрь – стр. 33, 5, февраль – стр. 55, 57, май – 

стр. 9) 

- О.П. Радынова Музыка о животных и птицах (октябрь – стр. 6, 

ноябрь – стр. 11,13,15, 7, апрель – стр. 45, май – стр. 49), О.П. 

Радынова Сказка в музыке. Музыкальные инструменты (декабрь – 

стр. 6, 9, 158, 161, март – стр. 150, 152, апрель – стр. 

137) 

Пение 

Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 4 

(сентябрь – стр. 11,74, 17, октябрь – стр. 14, 11, 79, 70, ноябрь – 

стр. 14, 12, 18, декабрь – стр. 12, 49, 56, январь – стр. 13, 39, 43, 

февраль – стр. 13, 39, 43, 38, март – стр. 10, 38, 48, 62, апрель – 

стр. 10, 62, 64, 76, май – стр. 10, 64, 76) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в 

детском саду. Вторая младшая группа (сентябрь – стр. 13, 14, 

октябрь – стр. 13, 58, 17, 16, ноябрь – стр. 18, 20, 21, декабрь – 

стр. 32, 33, 34, 38, январь – стр. 35, 37, февраль – стр. 59, 61, 

март – стр. 63, 65, 66, 67, апрель – стр. 68, 80, 83, 85, май – стр. 

87, 103), Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова Музыка в 

детском 

саду. Выпуск 1 (сентябрь – стр. 17, 16, октябрь – стр. 19) 

4-5 лет Музыкальное  

занятие 

НОД (музыкальное занятие) 

-Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» (стр. 72-97) 

Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 в год: 

Слушание 

О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке (октябрь – стр.55, 

ноябрь – стр. 100, 102, декабрь – стр. 107, март – стр. 40, 42, 

апрель – стр. 65), О.П. Радынова Природа и музыка (октябрь – 

стр.63, ноябрь –стр. 7, декабрь – стр. 79, январь – стр. 23, февраль – 

стр. 70,73, 

май – стр. 44), О.П. Радынова Песня, танец, марш (сентябрь – 

стр.39,40, 43, 68,74, февраль – стр. 57, 68, апрель – стр. 11) 

О.П. Радынова Музыка о животных и птицах (октябрь – стр.59, 

ноябрь – стр. 63, май – стр. 51), О.П. Радынова Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты (декабрь – стр. 12,16, март – стр. 30, 

33, апрель – стр. 142, 145,) 

Пение 

- Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень 5. 

(сентябрь – стр. 3, 9, 18, октябрь – стр. 4, 9, 26, ноябрь – стр. 3, 

30, декабрь – стр. 54, январь – стр. 54, февраль – стр. 5, 50, 52, 
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март – стр. 52), Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-

методическое пособиек программе музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст.Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 

3. Ступень 4. (декабрь стр. 12, январь – стр. 12, февраль – стр. 10), 

Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный 

возраст.Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 5. 

(сентябрь – стр. 19, октябрь – стр. 68, 50, ноябрь – стр. 62, декабрь 

– стр. 13, январь – стр. 24, март – стр. 28, апрель – стр. 28, 29, 60, 

34, май – стр. 34, 36) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

- Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в детском 

саду. Средняя группа (сентябрь – стр. 13, 14, 20, 15, октябрь – 

стр. 62, 13, 19, 22, ноябрь – стр. 38, 14, 40, 46, декабрь – стр. 38, 

39, 42, 93, январь – стр. 55, 61, 65, февраль – стр. 56, 57, 17, 99, 65, 

март – стр. 76, 59, 68, апрель – стр. 40, 79, 66,63 

5-6 лет Музыкальное 

занятие 

- Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» (стр. 48-71) 

Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 в год: 

Слушание 

О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке (октябрь – стр. 

126, 130, 155, 158, ноябрь – стр. 144, март – стр. 91, 93) 

О.П. Радынова Природа и музыка (октябрь – стр. 55, декабрь – 

стр. 144, 147, апрель – стр. 89,92, май – стр. 101) 

О.П. Радынова Песня, танец, марш (сентябрь – стр. 43, 46, 48, 

72, 74, 61, февраль – стр. 55, март – стр. 65, 68), О.П. Радынова 

Музыка о животных и птицах (ноябрь – стр. 59, 

63, 65, декабрь – стр. 11,13,18), О.П. Радынова Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты (январь – стр. 30, 37, февраль – стр. 

41, 156, 158, 161) 

Пение 

Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в 

детском саду. Старшая группа (сентябрь – стр. 12, октябрь – стр. 

12), Т.М. Орлова, С.И. Бекина Учите детей петь. Песни и 

упражнения 

для развития голоса у детей 5-6 лет (октябрь – стр. 105, апрель –

стр. 93, 132), Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-

методическое пособие к программе музыкального образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 5. Ступень 6. 

(сентябрь – стр. 52, декабрь – стр. 12, 14, январь – стр. 10, март 

– стр. 16, апрель – стр. 22), Э.П. Костина «Я люблю музыку». 

Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. 

Сборник 6. Ступень 6. (сентябрь – стр. 3, октябрь – стр. 50, 

декабрь – стр. 54, март –стр. 8), Э.П. Костина «Я люблю 

музыку». Учебно-методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст.Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сборник 4. Ступень 6. 



36 
 

(сентябрь – стр. 10, октябрь – стр. 17, ноябрь – стр. 20, 24, 70, 

36, декабрь – стр. 18, январь – стр. 4, 64, февраль – стр. 12, 82, 72, 

_март – стр. 16, 29, апрель – стр. 3, май – стр. 3, 38, 66) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

- Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в 

детском саду. Старшая группа (сентябрь – стр. 15, октябрь – 

стр.16, 12, 19, 23, ноябрь – стр.16, 31, 24, декабрь – стр. 46, 47, 

51, 54, январь – стр.47, 54, 55, 61, февраль – стр. 48, 50, 56, 61, 

март – стр. 91, 94, 102, апрель – стр. 92, 93, 100, 103, май – стр. 

95,103, 105) 

6-7 лет Музыкальное 

занятие 

- Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» (стр. 128-161) 

Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 в год: 

Слушание 

О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке (ноябрь – стр. 135, 

137, 140, февраль – стр. 167, 176, 181, май – стр. 148),О.П. 

Радынова Природа и музыка (сентябрь – стр. 118, 121, 

апрель – стр. 168), О.П. Радынова Песня, танец, марш (сентябрь – 

стр. 90, 92, 97, декабрь – стр. 83, 86, 181, 183, 184, 186) О.П. 

Радынова Музыка о животных и птицах (январь – стр. 114, 

117, 118, 120, 122), О.П. Радынова Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты(октябрь – стр. 46, 48, 54, 64, 77, ноябрь – стр. 185, 

май179) 

Пение 

- Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 6. 

(сентябрь – стр. 16), Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-

методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 7. 

(сентябрь – стр. 52, 57, 81, октябрь – стр. 50, ноябрь – стр. 70,54, 

декабрь – стр. 3, 6, 22, январь – стр. 105, 4, 76, февраль – стр.86, 

март – стр. 27, 36, апрель – стр. 35, 34), Н. Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (октябрь – стр. 10, 12, ноябрь – 

стр. 9, декабрь – стр. 11, февраль – стр. 86, 51, 50, март стр. 45, 

50, апрель – стр. 85, 95, май – стр. 89, 95), А. Филлипенко «Поют 

малыши» песни для детей дошкольного возраста Выпуск 8. 

(октябрь – стр. 19, ноябрь – стр. 19) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

- Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 7 (октябрь 

– стр. 57), Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка 

в детском саду. Подготовительная группа (сентябрь – стр. 17, 19, 

104, 

октябрь – стр. 21, 22, 104, 24, ноябрь – стр. 18, 20, 29, декабрь – 

стр. 54, 59, 61, январь – стр. 55, 56, 58, 60, февраль – стр. 56, 57, 

98, 101, март – стр. 100, 104, апрель – стр. 101, 22, 104, 112, май –

стр. 99, 109) 
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2.1.5  Образовательная область «Физическое   развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Перечень методического обеспечения  
возраст Название НОД Методическое обеспечение 

Воз

раст  

Задачи образовательной деятельности 

2-3 

года 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 75 

3-4 

года 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

172-173 

4-5 

года 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

стр 175 

5-6 

лет 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016стр 

178 

6-7 

лет 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016стр 

181-182 
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2-3 года НОД 

Занятие  

физической 

культурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.И.П. Кочетова « Физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста» М, Просвещение 2008 год 

Конспекты из расчета 3 в неделю – всего 108 в год 

Сентябрь: №1,2,3 стр.65; №4,5,6 стр.65; №7,8,9 стр 66-67 №10,11,12 

стр 66-67 ;  

Октябрь: №13,14,15 стр.67-68;  №16,17,18 стр 67-68 

№19,20,21 стр 68  № 22,23,24  стр 68 

Ноябрь:№25,26,27 стр 69 №28,29,30 стр69 №31,32,33 стр70 

№34,35,36 стр 70 

Декабрь:№ 37,38,39 стр70-71, № 40,41,42 стр70-71, №43,44,45стр 

71, №46,47,48стр 71 

Январь: 49,50,51 стр71-72, №52,53,54 стр 71-72 , №55,56,57  

стр 72  № 58,59,60 стр 72 

Февраль: №61,62,63 стр 72-73,№64,65,66 стр72-73, № 67,68,69 стр73 -

74, №70,71,72 стр 73-74 

Март: №73,74,75 стр 74-75 , № 76,77,78 стр 74-75 , № 79,80,81 стр 75 

, № 82,83,84 стр 75 

Апрель:№ 85,86,87 стр 76 , №88,89,90 стр76 , 91,92,93 стр 77,  

№ 94,95,96 стр 77  

Май: № 97,98,99 стр 77-78 ,№ 100,101,102 стр 77-78,  

№ 103,104,105  стр 78-79 ,№ 106,107,108 стр 78-79 

3-4 года Занятие  

физической 

культурой 

 1. Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду в 

младшей группе», М., Просвещение 2010 

Конспекты из расчета 3 раза в неделю – всего 108 в год 

Сентябрь: стр.120-121; стр.120-121; стр. 120-121; стр.120-121; 

стр.120-121; стр. 120-121; стр.121-123; стр.121-123; стр.121-123; 

стр.121-123; стр.121-123; стр.121-123; Октябрь: стр.123-125; стр.123-

125; стр.123-125; стр.123-125; стр.123-125; стр.123-125; стр.125-127; 

стр.125-127; стр.125-127; стр.125-127; стр.125-127; стр.125-127; 

Ноябрь: стр.127-129; стр.127-129; стр.127-129; стр.127-129; стр.127-

129; стр.127-129; стр.129-131; стр.129-131; стр.129-131; стр.129-131; 

стр.129-131; стр.129-131; Декабрь: стр.131-133; стр.131-133; стр.131-

133; стр.131-133; стр.131-133; стр.131-133; стр.133-135; стр.133-135; 

стр.133-135; стр.133-135; стр.133-135; стр.133-135; Январь: стр.135-

137; стр.135-137; стр.135-137; стр.135-137; стр.135-137; стр.135-137; 

стр.137-138; стр.137-138; стр.137-138; стр.137-138; стр.137-138; 

стр.137-138; Февраль: стр.139-140; стр.139-140; стр.139-140; стр.139-

140; стр.139-140; стр.139-140; стр.140-142; стр.140-142; стр.140-142; 

стр.140-142; стр.140-142; стр.140-142; Март: стр.142-143; стр.142-

143; стр.142-143; стр.142-143; стр.142-143; стр.142-143; стр.143-145; 

стр.143-145; стр.143-145; стр.143-145; стр.143-145; стр.143-145; 

Апрель: стр.145-146; стр.145-146; стр.145-146; стр.145-146; стр.145-

146; стр.145-146; стр.147-148; стр.147-148; стр.147-148; стр.147-148; 

стр.147-148; стр.147-148; Май: стр.149-150; стр.149-150; стр.149-150; 

стр.149-150; стр.149-150; стр.149-150; стр.150-152; стр.150-152; 

стр.150-152; стр.150-152; стр.150-152; стр.150-152. 

4-5 лет Занятие  

физической 

культурой 

1. Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду в 

средней группе» М, Просвещение 2012 год  

Конспекты из расчета 3 раза в неделю- всего 108 в год 

Сентябрь: стр.6-8; стр.6-8; стр.6-8; стр.6-8; стр.6-8; стр.6-8; стр.8-10; 

стр.8-10; стр.8-10; стр.8-10; стр.8-10; стр.8-10; Октябрь: стр.10-12; 

стр.10-12; стр.10-12; стр.10-12; стр.10-12; стр.10-12; стр.12-14; стр.12-

14; стр.12-14; стр.12-14; стр.12-14; стр.12-14; Ноябрь: стр.14-16; 

стр.14-16; стр.14-16; стр.14-16; стр.14-16; стр.14-16; стр16-18.; стр.16-
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18; стр.16-18; стр.16-18; стр.16-18; стр.16-18; Декабрь: стр.18-21; 

стр.18-21; стр.18-21; стр.18-21; стр.18-21; стр.18-21; стр.21-23; стр.21-

23; стр.21-23; стр.21-23; стр.21-23; стр.21-23; Январь: стр.24-26; 

стр.24-26; стр.24-26; стр.24-26; стр.24-26; стр.24-26; стр.26-28; стр.26-

28; стр.26-28; стр.26-28; стр.26-28; стр.26-28; Февраль: стр.28-30; 

стр.28-30; стр.28-30; стр.28-30; стр.28-30; стр.28-30; стр.30-32; стр.30-

32; стр.30-32; стр.30-32; стр.30-32; стр.30-32; Март: стр.33-35; 

стр.33-35; стр.33-35; стр.33-35; стр.; стр.33-35; стр.35-37; стр.35-37; 

стр.35-37; стр.35-37; стр.35-37; стр.35-37; Апрель: стр.37-40; стр.37-

40; стр.37-40; стр.37-40; стр.37-40; стр.37-40; стр.40-42; стр.40-42; 

стр.40-42; стр.40-42; стр.40-42; стр.40-42; Май: стр.42-44; стр.42-44; 

стр.42-44; стр.42-44; стр.42-44; стр.42-44; стр.44-46; стр.44-46; стр.44-

46; стр.44-46; стр.44-46; стр.44-46. 

5-6 лет Занятие  

физической 

культурой 

1. Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду в 

старшей группе» М, Просвещение 2012 год  

Конспекты из расчета 3 раза в неделю – всего 108 в год 

Сентябрь: стр. 198-200, стр. 56-58, стр. 56-58, стр. 198-200, стр. 56-

58, стр. 56-58, стр. 198-200, стр. 58-60, стр. 58-60, стр. 198-200, стр. 

58-60, стр. 58-60, Октябрь: стр. 200-203, стр.60-62, стр. 60-62, стр. 

200-203, стр.60-62, стр. 60-62, стр. 200-203, стр. 62-64, стр. 62-64, 

стр. 200-203, стр. 62-64, стр. 62-64, Ноябрь: стр. 203-204, стр.64-66, 

стр. 64-66, стр. 203-204, стр.64-66, стр. 64-66, стр. 203-204, стр. 67-68, 

стр. 67-68, стр. 203-204, стр. 67-68, стр. 67-68.Декабрь: стр. 204-207, 

стр. 69-70, стр. 69-70, стр. 204-207, стр. 69-70, стр. 69-70, стр. 204-

207, стр.71-73, 71-74, стр. 204-207, стр.71-73, 71-74,Январь: стр. 207-

208, стр. 73-75, стр. 73-75,стр. 207-208, стр. 73-75, стр. 73-75, стр. 

207-208, стр. 75-77, стр. 75-77,стр. 207-208, стр. 75-77, стр. 75-

77,Февраль: стр. 208-211, стр.77-79, стр. 77-79, стр. 208-211, стр.77-

79, стр. 77-79, стр. 208-211, стр. 79-81, стр. 79-81, стр. 208-211, стр. 

79-81, стр. 79-81,Март: стр. 211-213, стр. 81-83, стр. 81-83, стр. 211-

213, стр. 81-83, стр. 81-83, стр. 211-213, стр.83-85, стр. 83-85, стр. 

211-213, стр. 83-85, стр. 83-85,Апрель: стр. 213-215, стр. 85-87, стр. 

85-87, стр. 213-215, стр. 85-87, стр. 85-87, стр. 213-215, стр. 87-89, 

стр. 87-89, стр. 213-215, стр. 87-89, стр. 87-89,Май: стр. 215-217, 

стр.89-91, стр. 89-91, стр. 215-217, стр.89-91, стр. 89-91, стр. 215-217, 

стр. 92-93, стр. 92-93, стр. 215-217, стр. 92-93, стр. 92-93. 

6-7 лет Занятие  

физической 

культурой 

1 Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду в 

подготовительной группе» М, Просвещение 2011 год 

Конспекты из расчета 3 раза в неделю – всего 108 в год 

Сентябрь: стр. 225-226, стр. 105-107, стр. 105-107, стр. 225-226, стр. 

105-107, стр. 105-107, стр. 225-226, стр. 107-109, стр. 107-109, стр. 

225-226, стр. 107-109, стр. 107-109, Октябрь: стр.226-229, стр. 110-

112, стр. 110-112, стр.226-229, стр. 110-112, стр. 110-112, стр. 226-

229, стр. 113-115, стр. 113-115, стр. 226-229, стр. 113-115, стр. 113-

115,Ноябрь: стр.228-229, стр. 115-118, стр. 115-118, стр.228-229, стр. 

115-118, стр. 115-118, стр. 228-229, стр. 118-120, стр. 118-120, стр. 

228-229, стр. 118-120, стр. 118-120,Декабрь: стр. 229-230, стр. 121-

123, стр. 212-123, стр. 229-230, стр. 121-123, стр. 212-123, стр. 229-

230, стр. 124-126, стр. 124-126, стр. 229-230, стр. 124-126, стр. 124-

126,Январь: стр.231-232, стр. 127-129, стр. 127-129, стр.231-232, стр. 

127-129, стр. 127-129, стр. 231-232, стр. 130-132, стр. 130-132, стр. 

231-232, стр. 130-132, стр. 130-132,Февраль: стр.232-234, стр. 133-

135, стр. 133-135, стр. 232-234, стр. 133-135, стр. 133-135, стр. 232-

234, стр.136-138, стр. 136-138,стр. 232-234, стр.136-138, стр. 136-138. 
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Март: стр. 234-236, стр. 138-141, стр. 138-141, стр. 234-236, стр. 138-

141, стр. 138-141, стр. 234-236, стр. 141-144, стр. 141-144, стр. 234-

236, стр. 141-144, стр. 141-144, Апрель: стр. 236-238, стр. 144-147, стр. 

144-147, стр. 236-238, стр. 144-147, стр. 144-147, стр. 236-238, стр. 

147-150, стр. 147-150, стр. 236-238, стр. 147-150, стр. 147-150. 

Май: стр.238-239, стр. 150-153, стр. 150-153, стр.238-239, стр. 150-

153, стр. 150-153, стр. 238-239, стр.153-155, стр. 153-155, стр. 238-

239, стр.153-155, стр. 153-155.   

2-3 года  Утренняя 

гимнастика 

 1.И.П. Кочеткова « Физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста» М, Просвещение 2008 год 

Сентябрь  комплекс «Гуси» стр 79  Октябрь « Гуси» стр 79-80 

Ноябрь  комплекс «Птички» стр 80  Декабрь комплекс« Детки 

спрятались» стр 80  Январь комплекс « Часики» стр 80   

Февраль комплекс «Часики» стр 80 Март комплекс « Мотоцикл» 

стр 80  Апрель комплекс « Шар» стр 81 Май комплекс 

 «С кубиками» стр 81 

 

 

Гимнастика 

после сна 

П.А Павлова « Расти здоровым малыш» 

Сентябрь стр 50 Октябрь стр54 ,67 Ноябрь стр 58 Декабрь стр 63 

Январь стр 67,70  Февраль 68, 70, Март 67,68   Апрель 68,69 

Май 69 

 Развлечения  

 

П.А Павлова « Расти здоровым малыш» 

Сентябрь стр 51  Октябрь стр53  Ноябрь стр 55 Декабрь стр 56 

Январь стр 56  Февраль стр 64 Март стр 51 Апрель стр 53 

Май стр 55 

2-3 года 

 

Подвижные 

игры 

1.И.П. Кочетова « Физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста» М, Просвещение 2008 год 

Сентябрь «Бегите ко мне»стр92, «Куры и кошка» стр 89 

«Автомобили» стр 93,«Остановись возле игрушки» стр 106 

Октябрь «Волшебная палочка» стр100 , «Вороны» стр 95 

« Кот Васька» стр96 , «Птички и автомобили» стр 94 

Ноябрь  « Лиса и цыплята» стр102, «Догони мяч» стр 100 

«Карусели» стр 100 « Мой веселый мяч» стр 99 

Декабрь «Зайка беленький» стр93, «Волшебная палочка» стр100 

« Снежинки кружатся» стр97, « Карусели» стр100 

Январь  « Шалтай-болтай» стр103 « Лиса и цыплята» стр102 

« Чижик» стр99 « Медведь и добрые зайчата» стр100 

Февраль « Найди свой домик» стр 37, «Зернышко» стр 103 

«Зайчик в домике» стр92 « Пчелки» стр95 

Март« По кочкам» стр102 « Шарик» стр103 «Мышки спрятались»  

стр 102  «Лови мяч» стр 101 

Апрель «Гуси» стр95 « Зернышко « стр 103 , « Кошка и цыплята» 

стр101, « Медведь и добрые зайчата» стр 100 

Май  « Птички» стр 94, « Пошли ,пошли поехали стр 105 «Угадай где 

спрятано» стр105 « « Сними ленточку» стр 105 

 

3-4 года 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

1. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика для детей в детском саду 3-5 

лет» Мозайка – синтез 2011 год 

Сентябрь: комплекс «Мы большие» стр.362, комплекс «Мячики» 

стр.362-363;  Октябрь: комплекс  «Летчики» стр.363, комплекс «Где 

же наши ручки?» стр.364; Ноябрь: комплекс «С мишкой» стр.364-

365; комплекс «Музыканты» стр.365;  Декабрь: комплекс «Я и мое 

тело» стр.365-366; комплекс «В лес за елкой» стр.366-367; Январь: 
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комплекс «Веселые погремушки» стр.367-368; комплекс «На 

скамеечке с друзьями» стр.368-369; Февраль: комплекс «Котята» 

стр.369; комплекс «Мы - сильные» стр.369-370; Март: комплекс 

«Маленькие поварята» стр.370-371; комплекс «Зайчики и белочки» 

стр.371-372; Апрель: комплекс «Разноцветная полянка» стр.372-373; 

комплекс «Гули-гуленьки» стр.373-374; Май: комплекс «Веселая 

физкультура» стр.374; комплекс «Солнышко-колоколнышко» стр.375 

Гимнастика 

после сна 

1. Н. Н. Гладышева, И. Н. Храмова «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми 3-

младшего возраста Сентябрь-ноябрь» - Волгоград: Учитель, 2016. 

Сентябрь: стр.9 (1), стр.9 (1), стр.36 (1), стр .36 (1); Октябрь: стр.61 

(1), стр.61(1), стр.55(1), стр.55(1); Ноябрь: стр.61(1), стр.61(1), 

стр.120(1), стр.120(1); Декабрь: стр.59(2), стр.59(2), стр.67(2), 

2.стр.67(2); Январь: 2.стр.102(2), 2.стр.102(2), 2.стр.59(2), 2.стр.59(2); 

Февраль: стр.67(2), стр.6(2) 7 стр.102(2), стр.102 (2); Март: стр.58 (3), 

стр.58(3), стр.63 (3), стр.63(3) Апрель: стр.67(3), стр.67(3), стр.72(3); 

Май: стр.85(3), стр.85(3), стр.93(3), стр.93(3) 

4-5 

 лет 

Утренняя 

гимнастика 

1. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика для детей в детском саду 3-5 

лет» Мозайка – синтез 2011 год 

Сентябрь: комплекс «Мы большие» стр.362, комплекс «Мячики» 

стр.362-363;  Октябрь: комплекс  «Летчики» стр.363, комплекс «Где 

же наши ручки?» стр.364; Ноябрь: комплекс «С мишкой» стр.364-

365; комплекс «Музыканты» стр.365;  Декабрь: комплекс «Я и мое 

тело» стр.365-366; комплекс «В лес за елкой» стр.366-367; Январь: 

комплекс «Веселые погремушки» стр.367-368; комплекс «На 

скамеечке с друзьями» стр.368-369; Февраль: комплекс «Котята» 

стр.369; комплекс «Мы - сильные» стр.369-370; Март: комплекс 

«Маленькие поварята» стр.370-371; комплекс «Зайчики и белочки» 

стр.371-372; Апрель: комплекс «Разноцветная полянка» стр.372-373; 

комплекс «Гули-гуленьки» стр.373-374; Май: комплекс «Веселая 

физкультура» стр.374; комплекс «Солнышко-колоколнышко» стр.375 

Гимнастика 

после сна 

1. Н. Н. Гладышева, И. Н. Храмова «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование образовательной деятельности с среднего 

возраста.  - Волгоград: Учитель, 2016. . 

Сентябрь: стр.9 (1), стр.9 (1), стр.36 (1), стр .36 (1); Октябрь: стр.61 

(1), стр.61(1), стр.55(1), стр.55(1); Ноябрь: стр.61(1), стр.61(1), 

стр.120(1), стр.120(1); Декабрь: стр.59(2), стр.59(2), стр.67(2), 

2.стр.67(2); Январь: 2.стр.102(2), 2.стр.102(2), 2.стр.59(2), 2.стр.59(2); 

Февраль: стр.67(2), стр.6(2) 7 стр.102(2), стр.102 (2); Март: стр.58 (3), 

стр.58(3), стр.63 (3), стр.63(3) Апрель: стр.67(3), стр.67(3), стр.72(3); 

Май: стр.85(3), стр.85(3), стр.93(3), стр.93(3) 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

1. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика для детей в детском саду 5-7 

лет» Мозайка – синтез 2008 год 

Сентябрь: стр. 261-262, стр. 261-262, стр. 262-263, стр. 262-263. 

Октябрь: стр. 264-265, стр. 264-265, стр. 265-266, стр. 265-266. 

Ноябрь: стр. 266-267, стр.266-267, стр. 267-269, стр. 267-269. 

Декабрь: стр. 269-270, стр. 269-270, стр. 270-271, стр. 270-271. 

Январь: стр. 271-272, стр.271-272, стр. 272-274, стр. 272-274. 

Февраль: стр. 274-275, стр. 274-275, стр. 275-276, стр. 275-276. 

Март: стр. 276-278, стр. 276-278, стр. 278-279, стр. 278-279. 

Апрель: стр. 279-280, стр. 279-280, стр. 280-282, стр. 280-282. 

Май: стр. 282-283, стр. 282-283, стр. 283-284, стр. 283-284. 

Гимнастика 

после сна 

1. Н. Н. Гладышева, И. Н. Храмова «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми 
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старшего возраста  - Волгоград: Учитель, 2016. 

Сентябрь: стр.9 (1), стр.9 (1), стр.36 (1), стр .36 (1); Октябрь: стр.61 

(1), стр.61(1), стр.55(1), стр.55(1); Ноябрь: стр.61(1), стр.61(1), 

стр.120(1), стр.120(1); Декабрь: стр.59(2), стр.59(2), стр.67(2), 

2.стр.67(2); Январь: 2.стр.102(2), 2.стр.102(2), 2.стр.59(2), 2.стр.59(2); 

Февраль: стр.67(2), стр.6(2) 7 стр.102(2), стр.102 (2); Март: стр.58 (3), 

стр.58(3), стр.63 (3), стр.63(3) Апрель: стр.67(3), стр.67(3), стр.72(3); 

Май: стр.85(3), стр.85(3), стр.93(3), стр.93(3) 

6-7 

лет 

Утренняя 

гимнастика 

1. . Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика для детей в детском саду 5-

7 лет» Мозайка – синтез 2008 год 

Сентябрь: стр. 261-262, стр. 261-262, стр. 262-263, стр. 262-263. 

Октябрь: стр. 264-265, стр. 264-265, стр. 265-266, стр. 265-266. 

Ноябрь: стр. 266-267, стр.266-267, стр. 267-269, стр. 267-269. 

Декабрь: стр. 269-270, стр. 269-270, стр. 270-271, стр. 270-271. 

Январь: стр. 271-272, стр.271-272, стр. 272-274, стр. 272-274. 

Февраль: стр. 274-275, стр. 274-275, стр. 275-276, стр. 275-276. 

Март: стр. 276-278, стр. 276-278, стр. 278-279, стр. 278-279. 

Апрель: стр. 279-280, стр. 279-280, стр. 280-282, стр. 280-282. 

Май: стр. 282-283, стр. 282-283, стр. 283-284, стр. 283-284. 

Гимнастика 

после сна 

1. Н. Н. Гладышева, И. Н. Храмова «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми 

подготовительной группы - Волгоград: Учитель, 2016. 

Сентябрь: стр.9 (1), стр.9 (1), стр.36 (1), стр .36 (1); Октябрь: стр.61 

(1), стр.61(1), стр.55(1), стр.55(1); Ноябрь: стр.61(1), стр.61(1), 

стр.120(1), стр.120(1); Декабрь: стр.59(2), стр.59(2), стр.67(2), 

2.стр.67(2); Январь: 2.стр.102(2), 2.стр.102(2), 2.стр.59(2), 2.стр.59(2); 

Февраль: стр.67(2), стр.6(2) 7 стр.102(2), стр.102 (2); Март: стр.58 (3), 

стр.58(3), стр.63 (3), стр.63(3) Апрель: стр.67(3), стр.67(3), стр.72(3); 

Май: стр.85(3), стр.85(3), стр.93(3), стр.93(3) 

 

2.2   Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации              

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Описание вариативных 

форм, способов, методов и средств соответствует разделу «Психолого-педагогические 

условия реализации программы» комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. [стр. 185] 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

                                                                                       2-3 года                  
Вид деятельности                      Формы                Способы                    Методы                   Средства 

НОД Образовательная 

ситуация «Познание 

предметного и 

социального мира. 

Основы безопасного 

поведения» 

 
 
 
Фронтальный 

Организация жизненных и 
игровых развивающих 
ситуаций; 
Инсценировки с игрушками; 
Беседа; 
Игры-имитации, 
хороводные 

игры, театрализованные 
игры Чтение стихов, 
потешек, сказок; 
Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций; 

Дидактические пособия (картины, 
плакаты) Предметные картинки 
«Одежда», «Посуда» 

Картинки с изображением людей 
разного возраста(взрослые и дети), пола 
(мужчина. женщина), с разными 
особенностями внешности (прическа, 
одежда, обувь) 
Картинки с изображением 
эмоциональных состояний (грусть, 
радость) 

Тематические книги 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и   культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные и 

индивидуальные игры 

(сюжетно- отобрази 

тельные и 

дидактические, 

подвижные, игры-

забавы), беседы и 

ситуативные 

разговоры, 

чтение 

художественной 

литературы,  

индивидуальная работа, 

досуги и развлечения 

 

 

 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Организация жизненных и 
игровых развивающих 
ситуаций; 
Инсценировки с игрушками; 
Беседа; 
Игры-имитации, хороводные 
игры, театрализованные 
игры; Чтение стихов, 
потешек, сказок; 

Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций; 
Сюжетные игры 

Грузовые, легковые автомобили, 
Игрушки (куклы в одежде, куклы-
младенцы, одежда для кукол); 
Набор предметных карточек 
«Транспорт»; 
Набор предметных карточек 
«Профессии»; Дидактические пособия, 
печатные пособия Атрибуты для игр 
«Семья», «Парикмахерская», 
«Больница», 
Наборы игрушечной посуды; 
Набор парикмахера; 

Наборы медицинских игровых 

принадлежностей; 
Игровой модуль «Кухня»; 
Игровой модуль «Парикмахерская»; 
Коляски; 
Оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, 
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лейки); 
Альбомы с предметными карточками 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда» и 

др.; Тематические книги, Зона 

уединения Пособие «Мое настроение» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Совместная со 

сверстниками и (или) 

самостоятельная 

игра, беседы и 

ситуативные 

разговоры 

Самообслуживание 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Организация жизненных и 
игровых развивающих 
ситуаций; 
Инсценировки с игрушками; 
Беседа; 
Игры-имитации, хороводные 
игры, театрализованные 
игры; Чтение стихов, 
потешек, сказок; 
Рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций; 
Сюжетные игры 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Грузовые, легковые автомобили, 
Игрушки (куклы в одежде, куклы-
младенцы, одежда для кукол); 
Набор предметных карточек 
«Транспорт»; 
Набор предметных карточек 
«Профессии»; Дидактические пособия, 
печатные пособия Атрибуты для игр 
«Семья», «Парикмахерская», 
«Больница», 
Наборы игрушечной посуды; 
Набор парикмахера; 
Наборы медицинских игровых 
принадлежностей; 
Игровой модуль «Кухня»; 
Игровой модуль «Парикмахерская»; 
Коляски; 
Оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, 

лейки); 

Альбомы с предметными карточками 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда» и 

др.; Тематические книги. 

                                                                                          3-4 года 

         НОД Образовательная 

ситуация «Познание 

предметного и 

социального мира. 

Основы безопасного 

поведения» 

  
Фронтальный 

Организация игровых 
развивающих ситуаций; 
Инсценировки с игрушками; 
Беседа; 
Игры-имитации, хороводные 
игры, 
Театрализованные игры; 
Чтение стихов, потешек, 
сказок; 

Дидактические пособия (картины, 
плакаты) 
Предметные картинки «Одежда»,  
«Посуда», «Транспорт» Картинки с 
изображением людей разного возраста 
(взрослые и дети), пола (мужчина, 
женщина), с разными особенностями 
внешности (прическа, одежда, обувь) 
Картинки с изображением 
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Рассматривание сюжетных 
картинок ,иллюстраций; 
Сюжетные игры 

эмоциональных состояний (грусть, 
смех, радость) 
Тематические книги 

Совместная 

образовательная 

деятельность и 

культурные 

практики в 

режимных моментах 

Образовательная 

ситуация «Познание 

предметного и 

социального мира. 

Основы безопасного 

поведения»  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Создание  

игровых развивающих 

ситуаций; 

- инсценировки с игрушками; 

- беседа; игры- имитации, 

-хороводные игры, 

театрализованные игры; 

- чтение стихов, потешек, 

Игра как особое пространство 
развития ребенка 
- грузовые, легковые автомобили, для 
кукол); 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Транспорт»; 
- наборы игрушечной посуды; 
- наборы парикмахера; 
- наборы медицинских игровых 
принадлежностей; 
- игровоймодуль«Кухня»; 
Игровой модуль «Парикмахерская»; 
- коляски; 
Дошкольник входит в мир социальных 
отношений 
-набор предметных карточек 
«Транспорт»; 
-набор предметных карточек 
«Профессии»; 
- дидактические пособия, печатные 
пособия 
(картины, плакаты); 
- тематические книги 

- пособие «Мое настроение» Развиваем 

ценностное отношение к труду 
- алгоритм умывания 
- алгоритм одевания на прогулку 
- алгоритм сервировки стола 
- оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки); 
- природный и бросовый материал для 

ручного труда; 
Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 
- макет дороги; 
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- дидактическое пособие «Правила 

дорожного движения» ;наборы игрушек 

(машинки, человечки, деревья) 

Самостоятельная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

ситуация «Познание 

предметного и 

социального мира. 

Основы безопасного 

поведения» 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Инсценировки с игрушками; 

Беседа ; игры- имитации, 

хороводные, театрализованные 

Чтение стихов, потешек, 

сказок; Рассматривание сюжетн 

ых картинок, иллюстраций; 

Сюжетные игры 

Игра как особое пространство 
развития ребенка 
- грузовые, легковые автомобили, для 
кукол); 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Транспорт»; 
- наборы игрушечной посуды; 
- наборы парикмахера; 
- наборы медицинских игровых 
принадлежностей; 
- игровой модуль «Кухня»; 
Игровой модуль «Парикмахерская»; 
- коляски; 
Дошкольник входит в мир социальных 
отношений 
-набор предметных карточек 
«Транспорт»; 
-набор предметных карточек 
«Профессии»; 
- дидактические пособия, печатные 
пособия 
(картины, плакаты); 
- тематические книги 

- пособие «Мое настроение» Развиваем 

ценностное отношение к труду 
- алгоритм умывания 
- алгоритм одевания на прогулку 
- алгоритм сервировки стола 
- оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки); 
- природный и бросовый материал для 

ручного труда; 
Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 
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- макет дороги; 
дидактическое пособие «Правила 
дорожного движения» ;наборы 
игрушек (машинки, человечки, 
деревья) 

                                                                                        4-5 лет 
Самостоятельная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

ситуация «Познание 

предметного и 

социального мира. 

Основы безопасного 

поведения 

 

Фронтальный 

Ситуации общения; 

Развивающие проблемно-

игровые практические 

ситуации; Дидактические игры; 

Игры-имитации, 

Игры- драматизации; 

Чтение художественной 

литературы; 

Загадывание загадок, 

Обсуждение событий и 

поступков  

Предметные картинки «Одежда», 
«Посуда», «Транспорт» 
Картинки с изображением людей 
разного возраста 
(взрослые и дети), пола (мужчина, 
женщина), с разными особенностями 
внешности   (прическа, одежда, обувь) 
Картинки с изображением 
эмоциональных состояний 
(грусть, смех, радость) 
Ширма(автомастерская) 
Тематические пособия по ОБЖ 
(ребенок на улице, на природе, дома 
(лепбук) 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
и культурные 
практики в 
режимных 
моментах 

Совместные и 
индивидуальные 
сюжетно- 
ролевые и 
дидактические, 
имитационнотеатрал
изованные, 
хороводные, 
подвижные),беседы 
и 
ситуативные  
разговоры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
трудовые 
поручения, 
индивидуальная 
работа, труд в 
природе, 
дежурство досуги и 
развлечения 

Индивидуальный 
Фронтальный  

Беседы, 
Ситуационное общение; 
развивающие проблемно -
игровые 
практические ситуации; 
Сюжетно-ролевые, 
режиссерские и 
дидактические игры; 
Игры-имитации, 
Игры -драматизации; 
Чтение художественной 
литературы; 
Обсуждение событий и 
поступков 
 

Игра как особое пространство 
развития ребенка 
- куклы средние- атрибуты для игр 
«Семья», «Магазин», «Транспорт», 
«Парикмахерская», «Больница»; 
-коляски; 
-наборы игрушечной посуды; 
-наборы парикмахера; 
-наборы медицинских игровых 
принадлежностей; 
-игровой модуль «Кухня»; 
- игровой модуль «Парикмахерская»; 
- алгоритмы приготовления салата, 
супа, компота; 
- набор косметических 
принадлежностей 
- комплект кукольных принадлежностей 
-грузовые, легковые автомобили 
среднего размера 
сюжетные ширмы 
ширма-театр 
набор мебели 
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лесенки Крулехта (игровая 
деятельность) 
Дошкольник входит в мир 
социальных отношений 
альбомы с предметными карточками 
«Инструменты», 
«Посуда», «Одежда» и др.; 
тематические книги; 
- пособие «Мое настроение» 
Фотоальбомы «Моя семья», 
«Мальчики», «Девочки» Настольно-
печатные игры Экран настроений 
Развиваем ценностное отношение к 
труду   
инструменты для ухода за комнатными 
растениями (совочки, грабельки, 
палочки, лейки); 
- природный и бросовый материал для 

ручного труда; алгоритм умывания 
- алгоритм одевания на прогулку 
- алгоритм сервировки стола 
фартук, совок, щетка, тряпки, тазики 

лесенка Крулехта «Ухаживаем за 

растениями» -паспорта растений 
Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 
- макет дороги; 

- набор демонстрационных картин 

«Правила дорожного движения»; 

- силуэтные деревья на подставках 

- наборы дорожных знаков и светофор 

- наборы картинок «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на 

дороге» 

- правила: общения с огнем и спичками 
правила обращения с электроприборами 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная со 

сверстником и 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Беседы, ситуации общения; 

Развивающие проблемно-
Игра как особое пространство развития 
ребенка 
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(или) 

самостоятельная 

игра(сюжетно- 

ролевая, игра- 

драматизация, 

строительные) 

беседы и 

ситуативные 

разговоры, 

показ инсценировок,  

самообслуживание 

игровые 

практические 

ситуации; 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры; 

Игры-имитации, 

Обсуждение событий и 

поступков 

- куклы средние 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 
«Транспорт», 
«Парикмахерская», «Больница»; 
-коляски; 
-наборы игрушечной посуды; 
-наборы парикмахера;-наборы 
медицинских игровых 
принадлежностей;-игровой модуль 
«Кухня»;- игровой модуль 
«Парикмахерская»;- алгоритмы 
приготовления сюжетные ширмы 

ширма-театр набор мебели 

лесенки Крулехта (игровая деятельность) 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

альбомы с предметными карточками 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др.; 

тематические книги; 

пособие «Мое настроение» 

Фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», 

«Девочки» Настольно-печатные игры 

Экран настроений 

Развиваем ценностное отношение 

к труду 

инструменты для ухода за комнатными 

растениями (совочки, грабельки, палочки, 

лейки); 

природный и бросовый материал для 

ручного труда; алгоритм умывания 

алгоритм одевания на прогулку 

алгоритм сервировки стола 

фартук  совок, щетка, тряпки, тазики 

лесенка Крулехта «Ухаживаем за 

растениями» -паспорта растений 

Формирование основ безопасного 
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поведения в быту, социуме, природе 
макет дороги; 

набор демонстрационных картин «Правила 

дорожного движения»; силуэтные деревья 

на подставках 

- наборы дорожных знаков и светофор 

наборы картинок «Пожарная безопасность 
                                                                                                                5-6 лет 

НОД Образовательная 

ситуация «Познание 

предметного и 

социального мира. 

Образовательная 

ситуация 

«Основы 

безопасного 

поведения» 

Подгрупповой 

Фронтальный 

беседы, ситуации общения; 
развивающие проблемно-
игровые 

ситуации; 
наблюдения 

дидактические игры; 
-игры-имитации, 
игры- драматизации; 
-чтение художественной 
литературы; 
-обсуждение событий и 
поступков демонстрация 
презентаций 

Дидактические пособия (картины, 
плакаты) 
Предметные картинки «Одежда», 
«Посуда», 
«Транспорт». « 

Иллюстрации,  открытки на тему «Моя 
семья», «Мальчики нашей группы», 
«Девочки нашей группы», «Мой 
детский сад»,  «Мои увлечения», «Моя 
семья») 
Изображения эмоциональных состояний 
(грусть, смех, радость, злость, 
удивление, восторг) 
Тематические книги 

Маски 

Ширмы 

Тематические альбомы, пособия и игры 
по ОБЖ (ребенок на улице, на природе, 
дома, загадки, ) 

Совместная 

образовательная 

деятельность  и 

культурные 

практики в 

режимных моментах 

Беседы и 

ситуативные 

разговоры , чтение 

художественной 

литературы, 

индивидуальные и 

совместные игры 

(путешествия, 

сюжетно-ролевые, 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

организация развивающих 

проблемно-практических и 

проблемно-игровых 

ситуаций; 

- этические беседы; 

- сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

социальной направленности: 

- сюжетно-ролевые и 

Игра как особое пространство 

развития ребенка 

- алгоритмы «стирка», «салат», «суп», 

«компот» 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека»; 

Куклы Барби Маленькие пупсы 

Набор персонажей для плоскостного 
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подвиж  

драматизации, 

строительные), 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение, 

проектная 

деятельность, 

труд в природе, 

дежурство, 

трудовые 

поручения, 

викторины, 

просмотр 

мультфильмов и 

передач, досуги и 

развлечения 

театрализованные игры; 

сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания; 

- обсуждение 

прочитанной 

художественной 

литературы; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций 

театра Наборы мелких фигурок: дикие и 

домашние животные, солдатики, 

фигурки людей.  Наборы чайной и 

кухонной посуды Набор 

принадлежностей для игры в «Магазин» 

( весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, 

счеты), «Парикмахерская» (фен, 

ножницы, зеркало, украшения для 

оформления причесок, каталог стрижек) 

Куклы из бумаги Мини-кухня 

Автомобили разного назначения 

(средние, мелкие) 

Набор военная техника 

Набор инструментов в мастерской 

Ширма напольная 

Кукольный дом с мебелью 

Лесенка Крулехта   

(игровая деятельность) 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений альбомы и наборы открыток 

с видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского района; 

-макеты достопримечательностей 

города; 

-Российская атрибутика (флаг, герб и 

т.п.); 

-глобус; 

-пособие «Мое настроение»; 

-тематические книги; 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

-оборудование для трудовой 



53 
 

деятельности в уголке природы; 

-оборудование для организации 

дежурства; 

-природный и бросовый материал для 

ручного труда 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

макет дороги; 

- лэп-бук по правилам пожарной 

безопасности; 

- комплект дорожных знаков; 

- игрушки - различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный); 

- тематические альбомы по правилам 

дорожного движения; 

дидактические игры по ПДД;  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

режимных 

моментах 

Совместные со 

сверстником  

или 

самостоятельная 

игра (сюжетно- 

ролевая, 

театрализованная, 

развивающая, 

музыкальная, 

игры- 

импровизации, 

речевые) беседы и 

ситуативные 

разговоры 

Самообслуживание 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

 

- организация развивающих 

проблемно-практических и 

проблемно-игровых 

ситуаций; 

- этические беседы; 

- сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

социальной направленности: 

- сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

- сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания; 

- обсуждение прочитанной 

художественной литературы; 

- рассматривание картин, 

Игра как особое пространство 
развития ребенка 
Алгоритмы «стирка», «салат», «суп», 
«компот» 
-Атрибуты для игр «Семья», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Почта», 
«Библиотека»; 
Куклы Барби 
Маленькие пупсы 
Набор персонажей для плоскостного 
театра 
Наборы мелких фигурок: дикие и 
домашние животные, 
солдатики, фигурки людей. 
Маски 
Наборы чайной и кухонной посуды 
Набор принадлежностей для игры в 
«Магазин» ( весы,чеки, деньги, 
муляжи продуктов, счеты), 
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«Парикмахерская»  
(фен, ножницы, зеркало, украшения 
для оформления причесок, каталог 
стрижек) 
Куклы из бумаги Мини-кухня 
Автомобили разного назначения 
(средние, мелкие) 
Набор военная техника 
Набор инструментов в мастерской 
Ширма напольная 
Кукольный дом с мебелью 
Лесенка Крулехта (игровая 
деятельность) 
Дошкольник входит в мир 
социальных отношений 
Альбомы и наборы открыток с 
видами 
Нижнего Новгорода, Автозаводского 
района; 
Макеты достопримечательностей 
города; Российская атрибутика (флаг, 
герб и т.п );Глобус; 
Пособие «Мое настроение»; 
Тематические книги; 
Развиваем ценностное отношение к 
труду 
Оборудование для трудовой 
деятельности в уголке природы; 
Оборудование для организации 
дежурства; Природный и бросовый 
материал для ручного труда 
Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 
Макет дороги; 
Лэп-бук по правилам пожарной 
безопасности; Комплект дорожных 
знаков; Игрушки - различные виды 
транспорта (наземный, воздушный, 
водный);Тематические альбомы по 
правилам дорожного движения; 
Дидактические игры по ПДД;  
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                                                                                                           6-7 лет 
 

НОД Образовательная 

ситуация «Познание 

предметного и 

социального мира. 

Образовательная 

ситуация 

«Основы 

безопасного 

поведения» 

Подгрупповой 

Фронтальный 

-развивающие игры; 

-чтение; 

-беседы; 

-решение игровых 

проблемных ситуаций; 

-рассматривание и 

обсуждение 

- личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми; 

- сотрудничество детей в 

деятельности социальной 

направленности; 

-этические беседы; 

рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-просмотр презентаций; 

-рисование на социальные 

темы демонстрация 

презентаций пиктограммы 

Дидактические пособия (картины, 

плакаты) 

Предметные картинки «Одежда», 

«Посуда», «Транспорт» Иллюстрации, 

открытки на тему «Моя семья», 

«Мальчики нашей группы», «Девочки 

нашей группы», «Мой детский сад», 

«Моя семья»,  «Мои увлечения) 

Изображения   эмоциональных 

состояний (грусть, смех, радость, 

злость, зависть, удивление, восторг) 

Тематические книги 

Маски 

Ширма 

Тематические пособия и игры по ОБЖ 

(ребенок на улице, на природе, дома) 

Ребусы, загадки 

Совместная 

образовательная 

деятельность и 

культурные 

практики в 

режимных моментах 

Беседы и 

ситуативные 

разговоры, чтение 

художественной 

литературы, 

совместные игры с 

детьми и с 

воспитателем 

Индивидуальный

Подгрупповой 

Фронтальный 

проблемные практические и 

проблемно-игровые 

ситуации; 

- личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми; 

- сотрудничество детей в 

деятельности социальной 

направленности; 

Игра как особое пространство 
развития ребенка Алгоритмы 
«стирка», «салат», «суп», «компот» 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Почта», «Банк» 

«Библиотека», «Школа»; 

Лесенка Крулехта (сюжетно-ролевая 

игра) 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений Альбомы и наборы 
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открыток с видами Нижнего Новгорода 

и Автозаводского района; 

 (игры- 

путешествия, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

развивающие, 

музыкальные, 

режиссерские, 

игры- 

драматизации), 

наблюдение, 

проектная 

деятельность,  

труд в природе, 

дежурство, трудовые 

поручения, 

викторины, 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов и 

видео фильмов, 

презентаций 

 

 

- сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

- игры на школьные темы; 

- сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания; 

-этические беседы; 

рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-просмотр презентаций; 

-рисование на социальные 

темы -дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-строительные игры; 

-чтение; 

-беседы (индивидуальные) -

рассматривание и 

обсуждение демонстрация 

презентаций 

Макеты достопримечательностей 

города; Российская атрибутика (флаг, 

герб и т.п.); 

Г лобус; 

Пособие «Мое настроение»; 

Тематические книги; 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

Оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы; 

Оборудование для организации 

дежурства; природный и бросовый 

материал для ручного труда 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Лэп-бук по правилам дорожного 

движения; Комплект дорожных знаков; 

Игрушки - различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный); 

Тематические альбомы по правилам 

дорожного движения; 

Подборка книг по ПДД; 

Дидактические игры по ПДД Макет 

дороги; 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

режимных моментах 

Совместные со 

сверстникоми  (или) 

самостоятельная 

игра  (сюжетно 

ролевая, 

театрализованная, 

развивающая, 

музыкальная, 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

проблемные практические 

и проблемно-игровые 

ситуации; 

- сотрудничество детей в 

деятельности социальной 

направленности: 

- сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

Игра как особое пространство 
развития ребенка 

Алгоритмы «стирка», «салат», «суп», 
«компот»    Атрибуты для игр «:Семья», 
«:Магазин», «:Парикмахерская», 
«Больница», «Почта», «Банк» 
«Библиотека», «Школа»; Лесенка 
Крулехта (сюжетно-ролевая игра) 

Дошкольник входит в мир социальных 
отношений  альбомы и наборы 
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игры- 

импровизации, 

речевые) беседы и 

ситуативные 

разговоры, 

Самообслуживание 

- - игры на школьные темы; 

- - сюжетно-дидактические 

- игры и игры с правилами 

- социального содержания; 

- рассматривание картин, 

- иллюстраций; 

- -рисование на социальные 

темы 

- -дидактические игры; 

- -развивающие игры; 

- -решение игровых 

проблемных ситуаций; 

- -рассматривание и 

обсуждение, 

- коллекционирование 

открыток с видами Нижнего Новгорода 
и Автозаводского района; 
Макеты достопримечательностей 
города; 
Российская атрибутика (флаг, герб и 
т.п.); 
глобус; 
Пособие «Мое настроение»; 
-Тематические книги; 
-Развиваем ценностное отношение к 
труду 
Оборудование для трудовой 
деятельности в 
уголке природы; 
Оборудование для организации 
дежурства; природный и бросовый 
материал для ручного труда 
Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 
Лэп-бук по правилам дорожного 
движения; Комплект дорожных знаков; 
Игрушки - различные виды транспорта 
(наземный, воздушный, водный); 
Тематические альбомы по правилам 
дорожного движения; 
; Дидактические игры по ПДД  
-Макет дороги; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                          (2-3 года) 
Вид деятельности                      Формы                Способы                    Методы                   Средства 

НОД Образовательная 

ситуация 

«Математическое и 

сенсорное развитие» 

«Исследование 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы и рассказ 
воспитателя Рассматривание 
картин и иллюстраций 
Наблюдения Игры 
(дидактические, строительно 

Наборы тематических предметных 

карточек 

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин 

Набор плоскостных геометрических фигур 
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объектов живой и 

неживой природы» 

конструктивные) Решение 
игровых проблемных 
ситуаций; 
Показ образца 

Муляжи фруктов и овощей 

Материал по сенсорике 

Цветные палочки 

Макет «Дикие животные» 

Макет «Домашние животные» 

Иллюстрационный материал «Времена 

года» 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и   культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения Беседы и 

ситуативный разговор 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстративно-

наглядного материала 

Индивидуальные игры 

с детьми и совместные 

игры с воспитателем 

строительно-

конструктивные, 

развивающие и Чтение 

тематической 

литературы логические 

игры) 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Игры; 
дидактические 

развивающие, 
строительные; 
Чтение; 
Беседы; 
Решение игровых ; 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

 Показ образца 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Наборы тематических предметных 

карточек Д/ «Оденем куклу» 

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин 

 Ребенок открывает мир природы Макет 

«Дикие животные» 

Муляжи фруктов и овощей  

Макет «Домашние животные» 

Иллюстрационный материал 

 «Времена года» 

Домино с цветным изображением Д/и 

«Четвертый лишний» 

Пазлы-вкладыши Д/ «Животные с 

детенышами» 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем 

Наборы для опытов с песком и водой 
Схемы опытов 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Д/и «Угадай цвет» 
Шнуровки-вкладыши 
Пирамидки 

Бизиборд для развития мелкой 
моторики Материал по сенсорике 
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Цветные палочки Мозаика крупная  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

С амостоятельные игры 

(строительно-

конструктивные, 

развивающие и 

логические игры) 

Общение деятельность 

по интересам, 

элементарные опыты и 

эксперименты 

Наблюдения за 

природой 

Индивидуальный 
Подгрупповой 

Игры: 
Дидактические 

развивающие, 
строительные; 
Чтение; 
Беседы; 
Решение  игровых 
проблемных ситуаций; 
Рассматривание картин и 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Наборы тематических предметных 

карточек Д/ «Оденем куклу» 

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин Ребенок открывает 

мир природы 

Макет «Дикие животные» 

Муляжи фруктов и овощей Макет 

«Домашние животные» 

Иллюстрационный материал «Времена 

года» 

Домино с цветным изображением 

Мозаика крупная 

Д/и «Четвертый лишний» 

Пазлы-вкладыши Д/ «Животные с 

детенышами» 

Схемы построек 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем 

Наборы для опытов с песком и водой 

Схемы опытов Набор плоскостных 

геометрических фигур Д/и «Угадай 

цвет» 
Логические игрушки 
Шнуровки-вкладыши 
Пирамидки 

Бизиборд для развития мелкой моторики 
Материал по сенсорике Цветные палочки 
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                                                                                         3 -4  года 
НОД Образовательная 

ситуация 

«Математическое и 

сенсорное развитие» 

«Исследование 

объектов живой и 

неживой природы» 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наблюдения 
Рассматривание 
картин 
Игровые упражнения 
Воображаемая 
ситуация 
Ситуативный 
разговор 
Проблемные игровые 

ситуации 
Ситуации поиска 
самостоятельного решения 
задач Показ образца 

Наборы тематических предметных 

карточек 

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Муляжи фруктов и овощей 

Материал по сенсорике 

Наборы строительного материала 

Игрушки для обыгрывания построек 

Палочки Кьюзенера с альбомом 

Макет «Дикие животные» 

Макет «Домашние животные» 

Иллюстрационный материал «Времена 

года» 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и  культурные 

практики в 

режимных 
моментах 

Наблюдения Беседы и 

ситуативный разговор 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстративно-

наглядного 

материала 

Индивидуальные игры 

с детьми и совместные 

игры с воспитателем 

строительно-

конструктивные, 

развивающие и 

логические игры) 

Чтение тематической 

литературы  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наблюдения 

Рассматривание 

картин 

Игровые упражнения 

Воображаемая 

ситуация 

Ситуативный 

разговор 

Проблемные игровые 

ситуации Ситуации поиска 

самостоятельного решения 
задач Показ образца 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Наборы тематических предметных 

карточек Д/ «Оденем куклу» 

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин Атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре «Семья» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Больница» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Магазин» 

Ребенок открывает мир природы 

Макет «Дикие животные» 

Муляжи фруктов и овощей Макет 

«Домашние животные» Иллюстрационный 

материал «Времена года» Домино с 

цветным изображением Д/и «Четвертый 
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лишний» 

Пазлы-вкладыши Д/ «Животные с 

детенышами» 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и 

экспериментируем 

Наборы для опытов с песком и водой 

Схемы опытов 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Блоки Дьенеша с альбомами, «Сложи 

узор» Палочки Кьюзенера с альбомами 

Кодовые карточки Д/и «Угадай цвет» 

Шнуровки-вкладыши 

Пирамидки 

Бизиборд для развития мелкой моторики 

Материал по сенсорике Цветные палочки 

Мозаика крупная 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные игры 

(строительно-

конструктивные, 

развивающие и 

логические игры) 

Общение деятельность 

по интересам, 

элементарные опыты и 

эксперименты 

Наблюдения за 

природой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наблюдения 

Рассматривание 

картин 

Игровые упражнения 
Воображаемая ситуация 

Ситуативный 

разговор 

Проблемные игровые 
ситуации. Ситуации поиска 
самостоятельного решения 
задач Показ образца 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Наборы тематических предметных 

карточек Д/ «Оденем куклу» 

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Больница» Атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Семья» Атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Магазин»  

Ребенок открывает мир природы Макет 

«Дикие животные» 

Муляжи фруктов и овощей Макет 

«Домашние животные» Иллюстрационный 

материал «Времена года» Домино с 
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цветным изображением Д/и «Четвертый 

лишний» 

Пазлы-вкладыши Д/ «Животные с 

детенышами» 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и 

экспериментируем 

Наборы для опытов с песком и водой 

Схемы опытов 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Блоки Дьенеша с альбомами Палочки 

Кьюзенера с альбомами, «Сложи узор» 

Кодовые карточки Д/и «Угадай цвет» 

Шнуровки-вкладыши 

Пирамидки 

Бизиборд для развития мелкой моторики 

Материал по сенсорике Цветные палочки 

Мозаика крупная 

                                                                                                              4-5 лет 
НОД Образовательная 

ситуация 

«Математическое и 

сенсорное развитие» 

«Исследование 

объектов живой и 

неживой природы» 

Подгрупповой 
Фронтальный 

Наблюдения 

Рассматривание 

картин 

Игровые упражнения 

Воображаемая 

ситуация 

Ситуативный 

разговор 

Упражнения в 

решении проблемных 

ситуаций 

Обследование 

Отгадывание загадок 

Вхождение в образ 

персонажа 

Наборы тематических предметных 
карточек 

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин Набор плоскостных 

геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине 

Набор объемных тел (разного цвета и 

величины) 

Набор счетного материала Альбомы со 

схемами экспериментов Модель «Времена 

года» 

Наборы для экспериментирования с водой, 

песком Цифры 

Набор картинок для классификации: рыбы, 
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Показ образца 

 
птицы, животные, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, 

транспорт, профессии 

Набор карточек с символами погодных 

явлений Наборы моделей 

Иллюстрированные книги, альбомы 

Кубики с буквами и цифрами Муляжи 

фруктов и овощей Наборы строительного 

материала Игрушки для обыгрывания 

построек Цветные палочки 

Иллюстрационный материал «Времена 

года» 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Наблюдения Беседы и 

ситуативный разговор 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстративно-

наглядного материала 

Индивидуальные игры 

с детьми и совместные 

игры с воспитателем 

(строительно-

конструктивные, 

развивающие и 

логические игры) 

Чтение тематической 

литературы 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наблюдения 

Рассматривание 

картин 

Игровые упражнения 

Воображаемая 

ситуация 

Ситуативный разговор 
Упражнения в 

решении проблемных 

ситуаций 

Обследование 

Отгадывание загадок 

Вхождение в образ 

персонажа 

Показ образца 

 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Наборы тематических предметных 

карточек Атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Больница» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Семья» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Автосервис» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Магазин» 

Лесенки «Крулехта»  

Ребенок открывает мир природы Серия 

демонстрационных сюжетных 

тематических картин Набор картинок для 

классификации: 

продукты питания, одежда, мебель, 

транспорт, профессии Лото 

Журналы о 

людях разных 
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профессий 

Иллюстрированн

ые книги, 

альбомы Ребенок 

открывает мир 

природы 

Набор картинок для классификации: рыбы, 

птицы, животные, насекомые, растения, 

Муляжи фруктов и овощей Д/и «Кто где 

живет» 

Модель «Времена года» 

Макет «Деревенское подворье» 

Макет «Животные жарких стран и севера» 

Иллюстрационный материал «Времена 

года» 

Календарь природы 

Набор карточек с символами погодных 

явлений Наборы моделей 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

Альбомы со схемами экспериментов 

Наборы для экспериментирования с водой, 

песком 

Палочки Кьюзенера с альбомом 

Блоки Дьенеша с альбомом 

«Сложи узор» 

Цветные палочки 

Кубики с буквами и цифрами 

Кодовые карточки 

Набор плоскостных геометрических фигур 

для группировки 

 Макет «Дикие животные» 
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Муляжи фруктов и овощей Макет 

«Домашние животные» Иллюстрационный 

материал «Времена года» Домино с 

цветным изображением Д/и «Четвертый 

лишний» 

Пазлы-вкладыши Д/ «Животные с 

детенышами» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные игры 

(строительно-

конструктивные, 

развивающие и 

логические игры) 

Общение деятельность 

по интересам, 

элементарные опыты и 

эксперименты 

Наблюдения за 

природой 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наблюдения 

Рассматривание 

картин 

Игровые упражнения 
Воображаемая ситуация 
Ситуативный разговор 
Упражнения в решении 
проблемных ситуаций 

Вхождение в образ 

персонажа 

Моделирование 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Больница» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Семья» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Автосервис» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«магазин Наборы тематических 

предметных карточек Серия 

демонстрационных сюжетных 

тематических картин Набор картинок для 

классификации: 

продукты питания, одежда, мебель, 

транспорт, профессии Лото 

Лесенки «Крулехта» 

Журналы о людях разных профессий 

Иллюстрированные книги, альбомы 

Ребенок открывает мир природы 

Набор картинок для классификации: рыбы, 

птицы, животные, насекомые, растения, 

Муляжи фруктов и овощей Д/и «Кто где 

живет» 
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Модель «Времена года» 

Макет «Деревенское подворье» 

Макет «Животные жарких стран и севера» 

Иллюстрационный материал «Времена 

года» 

Календарь природы 

Набор карточек с символами погодных 

явлений  

Наборы моделей 

Наборы строительного материала 

Игрушки для обыгрывания построек 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

Альбомы со схемами экспериментов 

Наборы для экспериментирования с водой, 

песком 

Палочки Кьюзенера с альбомом 

Блоки Дьенеша с альбомом 

«Сложи узор» 

Цветные палочки 

Кубики с буквами и цифрами 

Кодовые карточки 

Набор плоскостных геометрических фигур 

для группировки по цвету, форме, 

величине 

Набор объемных тел (разного цвета и 

величины) 

Набор счетного материала Цифры 

                                                                                                                5-6 лет 

НОД Образовательная 

ситуация 

«Математическое и 

Фронтальный Эвристические беседы 
Упражнения в решении 
проблемных ситуаций 
Отгадывание и сочинение 

Логические блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера 
 Альбомы с образцами логических 
упражнений  
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сенсорное развитие» 

«Исследование 

объектов живой и 

неживой природы» 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнидеятельности 

загадок 
 Оформление книг- 
самоделок Моделирование  

Счетный материал  
Наборы геометрических фигур 

Игры для деления целого предмета на 
части и составление целого из частей 
(«Дроби», «Составь круг»); 
Трафареты, линейки; 
Лесенки Крулехта Предметно-

схематические модели 

Графические модели (модели: светового 
дня термометр», «живой организм», 
размножение растений» Песочные часы, 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения опытов. 
Материалы по разделам: песок и вода, 

звук, магниты, бумага, стекло ,резина; 
Наборы конструктора; строительный 

материал Игрушки для обыгрывания 

построек; 
Альбомы с образцами построек 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Строительство по 
схемам и 

чертежам, 

наблюдение за 

объектами 

природы, игра- 
экспериментирование, 
исследовательская 

деятельность, 
развивающие игры, 
просмотр и 

обсуждение 

познавательных 

фильмов и 

мультфильмов, 
 

е, 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Оформление книг- 
самоделок 

Экскурсии 

Эвристические беседы 
Решение проблемных 
ситуаций Демонстрация 
презентаций Отгадывание и 
сочинение загадок Игры -
эксперименты 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Атрубуты к сюжетно-ролевым и 

режиссерским играм «Ателье», «Кафе», 
 « Больница», « Банк» 

Лесенки Крулехта 

Тематические альбомы «Люди разных 
профессий», «Все профессии важны». 
Дидактические игры 

Куклы «Почтальон», «Строитель», 
«Повар», «Механик»  
Ребенок открывает мир природы 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем); 
Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового 
дня термометр», «живой организм», 
размножение растений» Природный 
материал: песок, вода, глина, камешки, 
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ракушки, минералы, разная посоставу 
земля, различные семена иплоды, кора 
деревьев, мох, листья 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

Емкости разной вместимости, Ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито; лупы; 

магниты; фонарики; 

Соломки для коктейля разной длины и 

толщины; Песочные часы, безмен; 
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук 
,магниты, бумага, стекло ,резина; 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации объема; 

Мерные ложки; Сита и воронки; 
Резиновые груши разного объема; 

Формы для льда; Разные виды бумаги;  

Карточки-схемы проведения экспериментов; 
Индивидуальные дневники для 

экспериментирования; целого из частей 

(«Дроби», «Составь круг»); 
Трафареты, линейки; 
Игры для развития логического 

мышления шашки, шахматы 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельное 

строительство по 

схемам и чертежам, 
наблюдение за 

объектами природы 

развивающие игры, 
исследовательская 

деятельность, 
тематический 

досуг, создание 

коллекций, 
проектная 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Оформление книг- 
самоделок 

Решение проблемных 

ситуаций 

Отгадывание и 

сочинение загадок 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, 
иллюстраций 

Моделирование 

Игры-эксперименты 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и 
режиссерским играм «Ателье», «Кафе», « 
Больница», « Банк» 

Лесенки Крулехта 

Тематические альбомы «Люди разных 
профессий», «Все профессии важны». 
Дидактические игры 

Куклы «Почтальон», «Строитель», 
«Повар», «Механик» 
 Ребенок открывает мир природы 
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деятельность игры- 
экспериментирования 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем); 
Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового 
дня термометр», «живой организм», 
размножение растений», обобщающая 
модель для составления описательных 

рассказов Природный материал: песок, 
вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 
разная посоставу земля, различные семена 
иплоды, кора деревьев, мох, листья 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

Емкости разной вместимости, Ложки, 
лопатки, палочки, Воронки, сито; 
Лупы Магниты; Фонарики; 
Соломки для коктейля разной длины и 

толщины; Песочные часы, безмен; Схемы, 

модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения опытов. 
Материалы по разделам: песок и вода  ,      

звук, магниты, бумага, стекло, резина; 
Прозрачные и непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и объема; 
Мерные ложки; 
Сита и воронки; 
Резиновые груши разного объема; 
Формы для льда; 
Разные виды бумаги; 
Карточки-схемы проведения 

экспериментов; Индивидуальные дневники 

для экспериментирования; 
Наборы конструктора; 
Игрушки для обыгрывания построек; 
Альбомы с образцами построек 

Логические блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Сложи узор» 



70 
 

Альбомы с образцами логических 

упражнений 
Счетный материал 
Наборы геометрических фигур 
Игры для деления целого предмета на 

части и составление целого из частей 

(«Дроби», «Составь круг»); 
Трафареты, линейки; 

Игры для развития логического 
мышления шашки, шахматы 

                                                                                              6-7 лет 
НОД Образовательная 

ситуация 

«Математическое и 

сенсорное развитие» 

«Исследование 

объектов живой и 

неживой природы» 

«Познание предметного 

и социального мира» 

«ОБЖ» Развивающие 

игровые ситуации 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Эвристические 
беседы Упражнения 
в решении 
проблемных 
ситуаций 
Отгадывание и 
сочинение загадок 
Моделирование 
Показ картин, 
иллюстраций 
Демонстрация 
презентаций 
Опытническо - 
экспериментальная 
деятельность 

Логические блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, «Сложи узор» 

Альбомы с образцами логических 

упражнений 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 

Игры для деления целого предмета на 
части и составление целого из частей 
(«Дроби», «Составь круг»); 
Трафареты, линейки; 
Лесенки Крулехта Предметно-
схематические модели 

Графические модели (модели: светового 
дня термометр», «живой организм», 
размножение растений», обобщающая 
модель для составления описательных 
рассказов Песочные часы, безмен; 
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 
выполнения опытов. 
Материалы по разделам: песок и вода 
,звук, магниты, бумага, стекло ,резина; 
Наборы конструктора; строительный 
материал Игрушки для обыгрывания 
построек; 
Альбомы с образцами построек 
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Совместная 

образовательная 

деятельность 

и   культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместное с 
воспитателем 
строительство по 
схемам и тематическим 
досуг, создание 

коллекций, 
проектная 
деятельность, 
просмотр и 
обсуждение 
познавательных 
фильмов и 
мультфильмов, 
театрализованные 
постановки 
чтение 
художественной и 
научно-популярной 
литературы, игры- 
путешествия 
Опытнические - 
экспериментальная 
деятельность 

чертежам, наблюдение 
за объектами природы 
игра 
экспериментирование, 
развивающие игры 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Оформление книг- 
самоделок 

Экскурсии 

Эвристические 
беседы Отгадывание 
и сочинение загадок 
Показ картин, 
иллюстраций 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и 
режиссерским играм «Ателье», «Кафе», 
« Больница», « Банк» 

Лесенки Крулехта 

Тематические альбомы «Люди разных 

профессий», «Все профессии важны». 
Дидактические игры 

Куклы «Почтальон», «Строитель», 
«Повар», «Механик» Ребенок открывает 

мир природы 

Календарь природы Макеты (лес, поле, 
луг, водоем); 
Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового 
дня термометр», «живой организм», 
размножение растений» Природный 
материал: песок, вода, глина, камешки, 
ракушки, минералы, разная посоставу 
земля, различные семена иплоды, кора 
деревьев, мох, листья 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

Емкости  разной вместимости, Ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито; лупы; 
магниты; фонарики; 

Соломки для коктейля разной длины и 
толщины; Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, 
магниты, бумага, стекло ,резина; 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации объема; 
Мерные ложки; Сита и воронки; 

Резиновые груши разного объема; 

Формы для льда; Разные виды бумаги; 
Прочие  
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Карточки-схемы проведения экспериментов; 

Индивидуальные дневники для 

экспериментирования; целого из частей 

(«Дроби», «Составь круг»); 
Трафареты, линейки; 
Игры для развития логического 

мышления шашки, шахматы 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельное 
строительство по 
схемам и 
чертежам, наблюдение 
за объектами 
природы игра- 
экспериментирование, 
развивающие 
игры, 
исследовательская 
деятельность, 
тематический 
досуг, викторины, 

создание 
коллекций по 
интересам, игры 
путешествия 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Развивающие 
образовательные 
ситуации 
Оформление книг- 
самоделок 
Экскурсии 
Эвристические 
беседы 
Отгадывание и 
сочинение загадок 
Моделирование 
Рассматривание 
картин, 
иллюстраций 

Демонстрация 
презентаций 
Опытническо - 
экспериментальная 
деятельность 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и 
режиссерским играм «Ателье», «Кафе», 
« Больница», « Банк» 

Лесенки Крулехта 

Тематические альбомы «Люди разных 
профессий», «Все профессии важны». 
Дидактические игры 

Куклы «Почтальон», «Строитель», 
«Повар», «Механик»  
Ребенок открывает мир природы 

Календарь природы Макеты (лес, поле, 
луг, водоем); 
Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового 

дня термометр», «живой организм», 
размножение растений» Природный 
материал: песок, вода, глина, камешки, 
ракушки, минералы, разная посоставу 
земля, различные семена иплоды, кора 
деревьев, мох, листья 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

Емкости  разной вместимости, Ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито; лупы; 
магниты; фонарики; 
Соломки для коктейля разной длины и 

толщины; Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 
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выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, 
магниты, бумага, стекло ,резина; 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации объема; 
Мерные ложки; Сита и воронки; 

Резиновые груши разного объема; 

Формы для льда; Разные виды бумаги; 

Карточки-схемы проведения экспериментов; 
Индивидуальные дневники для 

экспериментирования; целого из частей 

(«Дроби», «Составь круг»); 
Трафареты, линейки; 
Игры для развития логического 

мышления шашки, шахматы 

 

 

                                                                        Образовательная область  «Речевое развитие» 
 

 Формы Способы Методы Средства 

                                                                                                             2-3 года  

НОД Образовательная 

ситуация «Развитие 

речи 

Образовательная 

ситуация «Чтение 

художественной 

литературы» 

Подгрупповой Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Показ картин, 
иллюстраций 

Игры (словесные, 
театрализованные, 
дидактические, 
хороводные, 
подвижные с 
текстом) 
Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Наборы картинок для группировки 
(домашние, дикие животные, животные и 
их детеныши, овощи, фрукты) 
Предметные, тематическими Картинки( с 
близкой ребенку тематикой) 
Д/игры из серии «Кто есть кто?» («Чей 
малыш?», «Найди маму?» «Кто в домике 
живет?»); 
Лото «Парные картинки»; 
Чистоговорки, скороговорки в картинках; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
Разнообразные виды театров; 
Ширма настольная 

Совместная Совместные игры Индивидуальный Чтение Наборы картинок для группировки 
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образовательная 

деятельность 

и  культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

(словесные, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры по 

интересам Досуги и 

развлечения 

дидактические, 

Подгрупповой 

Фронтальный 

художественной 

литературы 

Беседы Наблюдения 
Заучивание 
Показ картин, 
иллюстраций 
Игры (словесные, 
дидактические, 
хороводные, 
подвижные с 

текстом) 
Развивающие 
образовательные 
ситуации 

(домашние, дикие животные, животные и 
их детеныши, овощи, фрукты) 
Предметные, тематическими Картинки 
( с близкой ребенку тематикой) Д/игры из 
серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», 
«Найди маму?» «Кто в домике живет?»); 
Лото «Парные картинки»; 
Чистоговорки, скороговорки в картинках; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
Разнообразные виды театров; 
  Ширма настольная 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры по 

интересам 

Индивидуальный 

Подгрупповой Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

Игры (словесные, 
дидактические, 
хороводные, 
подвижные с 
текстом) 
Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Наборы картинок для группировки 
(домашние, дикие животные, животные и 
их детеныши, овощи, фрукты) 
Предметные, тематическими Картинки( с 
близкой ребенку тематикой) 
Д/игры из серии «Кто есть кто?» 
 («Чей малыш?»,    «Найди маму?»  
«Кто в домике живет?»); 
Лото «Парные картинки»; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
Разнообразные виды театров; 
Ширма настольная 

                                                                                                  3-4года 
НОД Образовательная 

ситуация «Развитие 

речи 

Образовательная 
ситуация «Чтение 
художественной 

Фронтальный Чтение 

художественной 

литературы Беседы 

Заучивание Показ 

картин, иллюстраций 
Игры  (словесные, 

Наборы картинок для группировки 
(домашние, дикие животные, животные и 
их детеныши, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, мебель, предметы обихода, 
транспорт) 
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литературы» театрализованные, 
дидактические, 
хороводные, 
подвижные с 

текстом) 
Развивающие 
образовательные 
ситуации 

Альбомы с предметными, тематическими 
картинками (с различной тематикой, 
близкой ребенку) 

Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей 
малыш?», «Найди маму?»); 
- игры из серии «Учись, играя» («Кто в 
домике живет?»); 
Игры для формирования и 
совершенствования грамматического 
строя речи; Пособия для развития 
речевого дыхания, по звуковой культуре; 
Чистоговорки, скороговорки в картинках; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
 детских книг по темам; 
Разнообразные виды театров; 
Ширма настольная 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры по 

интересам Досуги и 

развлечения 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

Игры  (словесные, 
театрализованные, 
дидактические, 
хороводные, 
подвижные с 
текстом) 
Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Наборы картинок для группировки 
(домашние, дикие животные, животные и 
их детеныши, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, мебель, предметы обихода, 
транспорт) 
Альбомы с предметными, тематическими 
картинками (с различной тематикой, 
близкой ребенку) 

Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей 
малыш?», «Найди маму?»); 
- игры из серии «Учись, играя» («Кто в 
домике живет?»); 
Игры для формирования и 

совершенствования грамматического 
строя речи; 
Пособия для развития речевого дыхания, 
по звуковой культуре; 
Чистоговорки, скороговорки в картинках; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
детских книг по темам; 
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Разнообразные виды театров; 
Ширма настольная- ширма настольная 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры по 

интересам 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Рассматривание 
картин, иллюстраций 

Игры (словесные, 
театрализованные, 
дидактические, 
хороводные, 
подвижные с 
текстом) 
Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Наборы картинок для группировки 
(домашние, дикие животные, животные и 
их детеныши, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, мебель, предметы обихода, 
транспорт) 
Альбомы с предметными, тематическими 
картинками (с различной тематикой, 
близкой ребенку) 

Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей 
малыш?», «Найди маму?»); 
- игры из серии «Учись, играя» («Кто в 
домике живет?»); 
Игры для формирования и 

совершенствования грамматического 
строя речи; 
Пособия для развития речевого дыхания, 
по звуковой культуре; 
Чистоговорки, скороговорки в картинках; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонаж 
 детских книг по темам; 
Разнообразные виды театров; 
Ширма настольная 

                                                                                                  4-5 лет 
НОД Образовательная 

ситуация «Развитие 

речи 

Образовательная 

ситуация «Чтение 

художественной 

литературы» 

Фронтальный Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы и обсуждение 

Заучивание 

Показ картин, 
иллюстраций 

Игровые проблемные 

ситуации 

Игры (словесные, 

театрализованные, 
дидактические, 

Альбомы с предметными тематическими 
картинками; 
Настольно-печатные дидактические игры 
по развитию речи Лото, домино; 
Алфавит, кубики с буквами; 
Книги (произведения фольклора, сказки 
русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов -рассказы, сказки, стихи); 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
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хороводные, 
подвижные с 
текстом) 
Развивающие 

проблемно-игровые 
ситуации 
образовательные 
ситуации 

Словесное творчество (книжки-самоделки, 
альбомы загадок, рассказов, составленных 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Ситуативное общение 

Наблюдения Беседы и 

разговоры по 

интересам Досуги и 

развлечения 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы и обсуждение 

Заучивание 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

Игры (словесные, 
театрализованные, 
дидактические, 
хороводные, 
подвижные с 
текстом) 
Развивающие 

проблемно-игровые 

ситуации 

образовательные 

ситуации 

Альбомы с предметными тематическими 
картинками; 
Настольно-печатные дидактические игры 
по развитию речи Лото, домино; 
Алфавит, кубики с буквами; 
Книги (произведения фольклора, сказки 
русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики ,произведения современных 
авторов -рассказы, сказки, стихи); 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное творчество (книжки-самоделки, 
альбомы загадок, рассказов, составленных 
детьми) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры по 

интересам 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

Игры (словесные, 
дидактические, 
хороводные, 

Альбомы с предметными тематическими 
картинками; 
Настольно-печатные дидактические 
игры по развитию речи Лото, домино; 
Алфавит, кубики с буквами; 
Книги (произведения фольклора, сказки 
русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов -рассказы, сказки, стихи, 
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театрализованные, 

подвижные с текстом) 

Развивающие 

проблемно-игровые 

ситуации 

образовательные 

ситуации Сезонная 

литература; 

Словесное творчество 

(книжки-самоделки, 

альбомы загадок, 

рассказов, 

составленных- 

словесное творчество 

(книжки-самоделки, 

альбомы загадок, 

рассказов, 

составленных детьми) 

портреты поэтов и писателей); 
Книги, любимые детьми этой группы; 

                                                                                             5-6 лет 

НОД Образовательная 

ситуация «Развитие 

речи 

Образовательная 

ситуация «Чтение 

художественной 

литературы» 

Образовательная 

ситуация «Подготовка 

к обучению грамоте» 

Фронтальный 
Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание 
стихотворений; 
Пересказ; 
Составление 
творческих рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине и 
серии картин); 
Дидактические игры; 
Игры - 
драматизации; 
Моделирование, 
Схематизация; 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных 
картинок; 
Алгоритмы для составления рассказов о 
предметах и объектах; 
Дидактические игры по развитию речи; 
Алфавит, разрезная азбука, Азбука на 
кубиках, магнитная азбука; 
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов - рассказы, сказки, стихи), 
журналы, детские энциклопедии; Книги, 

любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 



79 
 

Игровые 
проблемные 

ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные; 
дидактические; 
хороводные; игры- 
драматизации) 
Демонстрация 
Презентаций 
Развивающие 
проблемно-игровые 
ситуации 
-образовательные 
ситуации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Наблюдения 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры по 

интересам Досуги и 

развлечения 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 

Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание 
стихотворений; 
Пересказ; 
Составление 
творческих 
рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине и 
серии 
картин); 
Дидактические игры; 
Игры - 
драматизации; 
Моделирование, 
Схематизация; 
Рассматривание; 
Игры 
(словесные; 
дидактические; 
хороводные; игры- 
драматизации; 
сюжетно-ролевые 

Игрушки и пособия для развития 
дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных 
картинок; 
Алгоритмы для составления рассказов о 
предметах и объектах; 
Дидактические игры по развитию речи 
«Кубики» 

Лото и домино; 
Алфавит, разрезная азбука, Азбука на 
кубиках, магнитная азбука; 
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные и народов 
мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения 
современных авторов - рассказы, сказки, 
стихи), журналы, детские энциклопедии; 
книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомы 
словотворчества) 
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игры) 
Демонстрация 

презентаций 

Развивающие 

проблемно-игровые 

ситуации 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры по 

интересам 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Чтение; 
Беседы, обсуждение;  
Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок;  
Разучивание 

стихотворений; 
Пересказ; 
Составление 
Творческих 
рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине и 
сериикартин); 
Дидактические игры; 
Игры -драматизации; 
Моделирование, 
Схематизация; 
Рассматривание; 
Игры (словесные; 
дидактические; 
хороводные; игры- 
драматизации; 
Сюжетно-ролевые 
игры) 
Развивающие 

проблемно-игровые 

ситуации 

образовательные 

ситуации 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных 
картинок; 
Алгоритмы для составления рассказов о 
предметах и объектах; 
Дидактические игры по развитию речи; 
Лото и домино; 
Алфавит, разрезная азбука, Азбука на 
кубиках, магнитная азбука; 
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов - рассказы, сказки, стихи), 
журналы, детские энциклопедии; Книги, 
любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми) 

                                                                                                        6-7 лет 

НОД Образовательная 

ситуация «Развитие 

Фронтальный Чтение; 

Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных 
картинок; 
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речи 

Образовательная 

ситуация «Чтение 

художественной 

литературы» 

Образовательная 

ситуация «Подготовка 

к обучению грамоте» 

рифмовок, сказок; 
Разучивание 
стихотворений; 
Пересказ; 
Составление 
творческих рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине и 
серии картин); 
Дидактические 
игры; 
Игры - 
драматизации; 
Моделирование, 
Схематизация; 
Игровые 
Проблемные 
ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные; 
дидактические; 
хороводные; игры- 
драматизации; 
сюжетно-ролевые 
игры) 
Демонстрация 

презентаций 

Алгоритмы для составления рассказово 
предметах и объектах; 
Дидактические игры по развитиюречи; 
Алфавит, разрезная азбука, азбукана 
кубиках, магнитная азбука; 
Детские книги (произведения фольклора 
сказки русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов -рассказы, сказки, стихи), 
Журналы, 
Детские энциклопедии; 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомы загадок, 
рассказов, составленных детьми) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Наблюдения 

Ситуативное 

общение 

Беседы и разговоры по 

интересам Досуги и 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание 
стихотворений; 
Пересказ; 
Составление 
творческих рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине 
исерии 
картин); 
Дидактические 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных 

картинок; Алгоритмы для составления 
рассказов о предметах и объектах; 
Дидактические игры по развитию речи; 
Лото и домино; 
Алфавит, разрезная азбука, азбука на 
кубиках, магнитная азбука; Детские книги 
(произведения фольклора сказки русские 
народные и народов мира, произведения 
русской и зарубежной классики, 
произведения современных авторов -
рассказы, сказки, стихи), 
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развлечения игры; 
Игры - 
драматизации; 
Моделирование, 
Схематизация; 
Игровые 
Проблемные 
ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные; 
дидактические; 
хороводные; игры- 
драматизации; 
сюжетно-ролевые 
игры) 

Демонстрация 

презентаций 

Журналы, 
Детские энциклопедии; 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомы загадок, 
рассказов, составленных детьми) 
Книжкина больница 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные игры 

(словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные с текстом) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры по 

интересам 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание 
стихотворений; 
Пересказ; 
Составление 
творческих рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине и 
серии картин); 
Дидактические 
игры; 
Игры - 
драматизации; 
Моделирование, 
Схематизация; 
Игровые 
Проблемные 
ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные; 
дидактические; 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных 
картинок; 
Алгоритмы для составления рассказов о 
предметах и объектах; 
Дидактические игры по развитию речи; 
Лото и домино; 
Алфавит, разрезная азбука, азбука на 
кубиках, магнитная азбука; 
Детские книги (произведения фольклора 
сказки русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов -рассказы, сказки, стихи), 
Журналы, 
Детские энциклопедии; 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомы загадок, 
рассказов, составленных детьми) 
Книжкина больница Детская библиотека 
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хороводные; игры- 
драматизации; 
сюжетно-ролевые 
игры) 

 
 

                                                                          

                                                                     Образовательная область  «Художественно- эстетическое развитие» 
 
 

 Формы Способы Методы Средства 

                                                                                             2-3 года 
НОД Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Рисование» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Лепка» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

Музыкальное 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы; 
Игры(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные); Игровые 
упражнения (на 

развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); 
Игры со 

строительным 

материалом; 
Рассматривание 

иллюстраций 

к произведениям 

детской литературы; 
Сюжетно-ролевые 

игры; 
Строительные игры; 

Развитие продуктивной деятельности 
и детского творчества 
Наборы карандашей (по основным 

цветам); Трафареты; 
Пластилин; 
Бумага для рисования; 
Гуашь и кисти; 
Печатки, штампы 

Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; 
Салфетки из ткани; 
Доски; 
Розетки для клея;. 
Г отовые формы для выкладывания и 
Наклеивания 

Конструктор строитель крупный 
Деревянный конструктор Схемы 
построек Игрушки деревянные: 
матрёшки Картины художников 
Народные игрушки 

Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка 
Ряба»; 
Магнитная доска Ширма 

Художественная литература 
Чистоговорки, скороговорки в 
картинках; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
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Любимые детские книги Книги-
самоделки  

Музыка 
Звучащие инструменты: металлофон, 

барабан, погремушки, игрушки-
пищалки, бубен, молоточки, шумелки 

Набор масок; атрибуты для 
разыгрывания сказок 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(музыкальные 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры 

по интересам 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Музыкальные 

развлечения (1 раз в 

месяц) 

Детские  праздники 

(см. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятия 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы; 
Игры(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные); Игровые 
упражнения (на 

развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); 
Игры со 

строительным 

материалом; 
Рассматривание 

иллюстраций 
к произведениям 

детской литературы; 
Сюжетно-ролевые 

игры; 
Строительные игры; 

Развитие продуктивной деятельности 
и детского творчества 

Наборы карандашей (по основным 
цветам); Трафареты; 
Пластилин; 
Бумага для рисования; 
Гуашь и кисти; 
Печатки, штампы 

Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; 
Салфетки из ткани; 
Доски; 
Розетки для клея;. 
Готовые формы для выкладывания и 
Наклеивания 

Конструктор строитель крупный 
Деревянный конструктор Схемы 
построек Игрушки деревянные: 
матрёшки Картины художников 
Народные игрушки 

Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка 
Ряба»; 
Магнитная доска Ширма 

Художественная литература 
Чистоговорки, скороговорки в 
картинках; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
Любимые детские книги Книги-
самоделки  
Музыка 
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Звучащие инструменты :металлофон, 
барабан, погремушки, игрушки-
пищалки, бубен, молоточки, шумелки 
Набор масок; атрибуты для 
разыгрывания сказок 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные 

игры (музыкальные 

хороводные, игры- 

театрализованные, 

подвижные с пением и 

подражанием) 

Ситуативное общение 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Индивидуальны 

й 

Подгрупповой 

Беседы; 
Игры(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные); Игровые 
упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); 
Игры со 

строительным 

материалом; 
Рассматривание 

иллюстраций 

к произведениям 

детской литературы; 
Сюжетно-ролевые 

игры; 
Строительные игры; 

Развитие продуктивной деятельности 
и детского творчества 

Наборы карандашей (по основным 
цветам); Трафареты; 
Пластилин; 
Бумага для рисования; 
Гуашь и кисти; 
Печатки, штампы 
Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; 
Салфетки из ткани; 
Доски; 
Розетки для клея;. 
Готовые формы для выкладывания и 
Наклеивания 

Конструктор строитель крупный 
Деревянный конструктор Схемы 
построек Игрушки деревянные: 
матрёшки Народные игрушки 

Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка 
Ряба»; Магнитная доска Ширма 

Художественная литература 
Чистоговорки, скороговорки в 
картинках; 
Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
Любимые детские книги Книги-
самоделки  
Музыка 
Звучащие инструменты :металлофон, 
барабан, погремушки, игрушки-
пищалки, бубен, молоточки, шумелки 
Набор масок; атрибуты для 

разыгрывания сказок 
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                                                                                                  3-4 года 
НОД Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Рисование» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Лепка» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

Образовательная 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

Музыкальное 

занятие 

Фронтальный Беседы; 
Игры(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); 
Игры со строительным 
материалом; 
Рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы; 
Строительные игры; 

Развитие продуктивной деятельности 
и детского творчества 

Наборы фломастеров по цветам Наборы 
карандашей (по основным цветам); 
Мелки восковые 

Наборы карандашей (по основным 
цветам); Трафареты; 
Пластилин; 
Бумага для рисования; 
Г уашь и кисти; 
Печатки, штампы 

Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; 
Салфетки из ткани; 
Доски; 
Розетки для клея;. 
Готовые формы для выкладывания и 
Наклеивания 

Конструктор строитель крупный 
Деревянный конструктор Схемы 
построек 
Игрушки для обыгрывания построек 

Игрушки деревянные: матрёшки 
Картины художников Народные игрушки 

Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка 

Ряба»; 
Магнитная доска Ширма 

Художественная литература 
Чистоговорки, скороговорки в 
картинках; Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
Любимые детские книги Книги-
самоделки  
Музыка 
Звучащие инструменты: металлофон, 

барабан, погремушки, игрушки-
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пищалки, бубен, молоточки,  шумелки 

Набор масок; атрибуты для 

разыгрывания сказок 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(музыкальные 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные ) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры 

по интересам 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Музыкальные 

развлечения ( 1 раз в 

месяц) 

Детские праздники 

(см. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников,  

мероприятий) 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы; 
Игры(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); 
Игры со строительным 
материалом; 
Рассматривание 
иллюстраций 
кпроизведениям детской 
литературы; 

Развитие продуктивной деятельности 
и детского творчества 

Наборы фломастеров по цветам Наборы 
карандашей (по основным цветам); 
Мелки восковые 

Наборы карандашей (по основным 
цветам); Трафареты; 
Пластилин; 
Бумага для рисования; 
Г уашь и кисти; 
Печатки, штампы 

Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; 
Салфетки из ткани; Доски; 
Розетки для клея;. 
Г отовые формы для выкладывания и 
Наклеивания 
Конструктор строитель крупный 
Деревянный конструктор Схемы 
построек 
Игрушки для обыгрывания построек 

Игрушки деревянные: матрёшки 
Картины художников Народные игрушки 

Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка 
Ряба»; 
Магнитная доска Ширма 

Художественная литература 
Чистоговорки, скороговорки в 
картинках; Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
Любимые детские книги Книги-
самоделки 
Музыка 
Звучащие инструменты :металлофон, 
барабан, погремушки, игрушки-
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пищалки, бубен, молоточки, шумелки 
Набор масок; атрибуты для 
разыгрывания сказок 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные 

игры (музыкальные 

хороводные, игры-, 

театрализованные 

подвижные с пением и 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Игры(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); Игры со 
строительным 
материалом; 
Рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы; Сюжетно-
ролевые игры; 
Строительные игры; 

Развитие продуктивной деятельности 
и детского творчества 
Наборы фломастеров по цветам Наборы 
карандашей (по основным цветам); 
Мелки восковые 

Наборы карандашей (по основным 
цветам); Трафареты; 
Пластилин; Бумага для рисования; 
Г уашь и кисти; 
Печатки, штампы 
Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; 
Салфетки из ткани; 
Доски; 
Розетки для клея;. 
Готовые формы для выкладывания и 
Наклеивания 
Конструктор строитель крупный 
Деревянный конструктор Схемы 
построек 
Игрушки для обыгрывания построек 

Игрушки деревянные: матрёшки 
Картины художников Народные игрушки 

Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка 
Ряба»; 
Магнитная доска Ширма 

Художественная литература 
Чистоговорки, скороговорки в 
картинках; Стихи, загадки в картинках; 
Предметные игрушки-персонажи; 
Комплекты детских книг по темам; 
Любимые детские книги Книги-
самоделки Музыка 
Звучащие инструменты: металлофон, 
барабан, погремушки, игрушки-
пищалки, бубен, молоточки, шумелки 
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Набор масок; атрибуты для 
разыгрывания сказок 

                                                                                                    4-5 лет 
 

 

     НОД 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Рисование» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Лепка» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

  Музыкальные 

занятия 

 

фронтальный 

Развивающие проблемно -

игровые ситуации 

образовательные 

ситуации Беседы; 

Игры (дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

хороводные, игры с 

пением, имитационные); 

Игровые упражнения (на 

развитие певческого 

дыхания, музыкально-

ритмические); 

Изготовление подарков 

своими руками; 

Игры со строительным 

материалом; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведения детской 

литературы; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Строительные игры; 

Игры-драматизации 
 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Краски, кисти, 

карандаши, мелки 

восковые, фломастеры; 

Белая и цветная бумага; 

Ножницы; 

Пластилин, салфетки; 

Губки, штампы ,тампоны; 

Баночки для воды; 

Природный и бросовый материал; 

Памятка для самостоятельной 

работы (алгоритм) «Лепка», 

«Рисование», 

«Аппликация»; 

Пособия «Дорисуй», «:Укрась...»; 

Схемы лепки, последовательности 

рисования Конструктор «Лего» 

Плоскостной конструктор Строительные 

наборы деревянные Альбомы со схемами 

построек Природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма) 

Альбомы «Народные промыслы», 

«Рисуем животных» 

Картины и репродукции известных 

художников 

Дидактические игры «Народные 

промыслы» Силуэты одежды, предметов 
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декоративно- прикладного искусства; 

Художественная литература 

Книги по тематике Любимые детские 

книги Книжки -самоделки Книжкина 

больница Лесенки «Крулехта» 
Маски для игр-драматизаций Ширмы; 
Разные виды театра; 
Атрибуты для театрализованными 

режиссерских игр (элементы костюмов) 
Детское словотворчество Музыка 
Музыкально-дидактические игры; 

Детские музыкальные инструменты; 

звучащие игрушки-заместители 

(шумелки) Музыкально-дидактические 

игры «Музыкальные инструменты», «Кто 

на чем играет?», «Веселые дудочки» 
Магнитофон 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(музыкальные 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные ) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры 

по интересам 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Музыкальные 

развлечения 

 (1 разв месяц) 

Детские праздники 

(см. Особенности 

традиционных 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развивающие проблемно 
игровые ситуации 
образовательные 
ситуации Беседы; 

Игры (дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные); 

Игровые упражнения (на 

развитие певческого 

дыхания, музыкально-

ритмические); 

Изготовление подарков 

своими руками; 

Игры со строительным 

материалом; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Краски, кисти, карандаши, мелки 
восковые, фломастеры; 
Белая и цветная бумага; 
Ножницы; 
Пластилин, салфетки; 
Губки, штампы, тампоны; 
Баночки для воды; 

Природный и бросовый материал; 

Памятка для самостоятельной работы 

(алгоритм) «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация»; 

Пособия «Дорисуй», «Укрась...»; 

Схемы лепки, 

последовательности 

рисования Конструктор 

«Лето» 

Плоскостной конструктор Строительные 
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событий, праздников 

,мероприятий) 

 

произведения детской 

литературы; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Строительные игры; 

Игры-драматизации 
 

наборы деревянные Альбомы со схемами 

построек Природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма) 

Альбомы «Народные промыслы», 

«Рисуем животных» 

Картины и репродукции 

известных художников 

Дидактические игры «Народные 

промыслы» Силуэты одежды, 

предметов декоративно- 

прикладного искусства; 

Художественная литература Книги 

по тематике Любимые детские книги 

Книжки -самоделки Книжкина 

больница Лесенки «Крулехта» 

Маски для игр-драматизаций Ширмы; 

Разные виды театра; 

Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

Детское словотворчество  

Музыка 

Музыкально-дидактические игры; 

Детские музыкальные инструменты; 

звучащие игрушки-

заместители(шумелки) Музыкально-

дидактические игры «Музыкальные 

инструменты», «Кто на чем играет?», 

«Веселые дудочки» 
Магнитофон 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные 

игры (музыкальные 

хороводные, игры-, 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Развивающие проблемно 
игровые ситуации 
образовательные 
ситуации Беседы; 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 

Краски, кисти, карандаши, мелки 
восковые, фломастеры; 
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театрализованные 

подвижные с пением и 

подражанием) 

Ситуативное общение 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Игры (дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные); 
Игровые упражнения 

(на развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); 
Игры со строительным 

материалом; 
Рассматривание 

иллюстраций к 

произведения детской 

литературы; 
Сюжетно-ролевые 
игры; 
Строительные игры; 
Игры-драматизации 

Белая и цветная бумага; 
Ножницы; 
Пластилин ,салфетки; 
Губки, штампы ,тампоны; 
Баночки для воды; 
Природный и бросовый материал; 
Памятка для самостоятельной работы 

(алгоритм) «Лепка», «Рисование», 
«Аппликация»; 
Пособия «Дорисуй», «:Укрась...»; 
Схемы лепки, последовательности 

рисования Конструктор «Лего» 

Плоскостной конструктор 

Строительные наборы деревянные 

Альбомы со схемами построек 

Природный материал (шишки, желуди, 

береста, 

мох) и бросовый (фантики, обрезки 

ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, тесьма) 
«Рисуем животных» 

Картины и репродукции известных 

художников 

Дидактические игры «Народные промыслы» 

Силуэты одежды, предметов декоративно- 

прикладного искусства; 

Художественная литература Книги по 

тематике Любимые детские книги Книжки -

самоделки Книжкина больница Лесенки 

«Крулехта» 

Маски для игр-драматизаций Ширмы; 

Разные виды театра; 

Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

Детское словотворчество  
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Музыка 

Музыкально-дидактические игры; 

Детские музыкальные инструменты; 

звучащие игрушки-заместители(шумелки) 

Музыкально-дидактические игры 

«Музыкальные инструменты», «Кто на чем 

играет?», «Веселые дудочки» 

Магнитофон 

 

                                                                                               5-6 лет 

НОД Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Рисование» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Лепка» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

Музыкальное 

занятие 

Фронтальный Развивающие проблемно  
игровые ситуации 
образовательные 
ситуации 
Рассматривание и 
обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного 
искусства, 
иллюстраций); Беседы и 
обсуждение Игры 
(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, голосовой 
активности, 
звуковедение,музыкальн
оритмические); 

Привлечение детей к 
оформлению помещений; 
Изготовление подарков 
своими руками; 
Демонстрация 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 

Восковые мелки; 
Цветной мел; Фломастеры, цветные 
карандаши; 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон ,обои, 
наклейки, ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые 
открытки, природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки; 
Книжки-раскраски; 
Трафареты, лекала, геометрические 
формы, силуэты; 
Ножницы; 
Губки, штампы, тампоны; 
Природный материал (шишки, желуди, 
береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
катушки, пробки, коробки, нитки, 
тесьма) Памятки для самостоятельной 
работы «Лепка», «Рисование», 
Аппликация»; 
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем 
цвета», «Штриховка», «Укрась...» 
Папки «Виды бумаги», «Виды 
картона»; 
Схемы лепки, последовательности 
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презентаций; Игры-
драматизации Показ 
презентаций 
 

аппликации, рисования; 
Мелкий конструктор и строитель 
Иллюстрации разных видов искусства 
Альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», « Хохломская роспись»,  
«Гжель» 
Силуэты одежды, предметов 
декоративно-прикладного искусства; 
Художественная литература  

Детская библиотека 
Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги 
Книги по темам 
Книжкина больница 
Детское словотворчество 
Костюмы (элементы) для вхождения в 
образ 
Афиша, билеты. 
Музыка 
Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 
Кукольные театры; 
Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

Портреты композиторов Кубик 

музыкальный 
Иллюстрации музыкальных 
инструментов Музыкальные 
инструменты Шумовые инструменты 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(музыкальные 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные ) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры 

по интересам 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развивающие проблемно-
игровые ситуации 
образовательные 
ситуации  Рассматривание 
и обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстраций); 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 
Восковые мелки; 
Цветной мел; 
Карандаши графитные Гуашевые, 
акварельные краски; 
Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон ,обои, 
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Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Совместное со 

взрослым 

изготовление 

атрибутов к 

спекталям (афиши, 

билеты, элементы 

костюмов) 

Музыкальные 

развлечения ( 1 раз 

в месяц) 

Детские праздники 

(см. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников ,меропр 

иятий) 

Беседы и обсуждение 
Игры (дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие 
певческого дыхания, 
голосовой активности, 
звуковедение, 
музыкально-
ритмические); 
Привлечение детей к 
оформлению помещений; 
Изготовление подарков 
своими руками; 
Демонстрация 
презентаций; Игры-
драматизации Показ 
презентаций 

наклейки, ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, 
природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки; 

Книжки-раскраски; 
Трафареты, лекала, геометрические 
формы,  
Губки, штампы, тампоны; 
Природный материал (шишки, желуди, 
береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
катушки, пробки, коробки, нитки, 
тесьма) Памятки для самостоятельной 
работы «Лепка», «Рисование», 
Аппликация»; 
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем 
цвета», «Штриховка», «Укрась...» 
Папки «Виды бумаги», «Виды 
картона»; 
Схемы лепки, последовательности 
аппликации, рисования; 
Мелкий конструктор и строитель 
Иллюстрации разных видов искусства 
Альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», « Хохломская роспись», «Г 
жель» 
Силуэты одежды, предметов 
декоративно-прикладного искусства; 
Художественная литература 
Детская библиотека 
Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги 
Книги по темам 
Книжкина больница 
Детское словотворчество 
Костюмы (элементы) для вхождения в 
образ 
Афишы, билеты. 
Музыка 
Дидактические игры; 
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Маски для игр-драматизаций Ширма; 
Кукольные театры; 
Атрибуты для театрализованных 
игр(элементы костюмов) Портреты 
композиторов Кубик музыкальный 
Иллюстрации музыкальных 
инструметов Музыкальные 
инструменты Шумовые инструменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные 

игры (музыкальные 

хороводные, игры-, 

театрализованные 

подвижные с пением и 

подражанием) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры 

по интересам 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность. Ручной 

труд Изготовление 

атрибутов к 

спектаклям (афиши , 

билеты, элементы 

костюмов) 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Развивающие проблемно-
игровые ситуации 
образовательные 
ситуации Рассматривание 
и обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстраций); 
Эвристические беседы и 
обсуждение Игры 
(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие 
певческого дыхания, 
голосовой активности, 
звуковедение, музыкально 
ритмические); 

Привлечение детей к 
оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков 
своими руками; 
Демонстрация 
презентаций; Игры-
драматизации 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 
Восковые мелки; 

Цветной мел; 
Карандаши графитные Г уашевые, 
акварельные краски; 
Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон 
наклейки, ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые 
открытки, природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки; 
Книжки-раскраски; 
Трафареты, лекала, геометрические 
формы, силуэты; 
Ножницы; 
Губки, штампы, тампоны; 
Природный материал (шишки, желуди, 
береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
катушки, пробки, коробки, нитки, 
тесьма) Памятки для самостоятельной 
работы «Лепка», «Рисование», 
Аппликация»; 
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем 
цвета», «Штриховка», «Укрась...» 
Папки «Виды бумаги», «Виды 
картона»; 
Схемы лепки, последовательности 
Мелкий конструктор и строитель 
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Иллюстрации разных видов искусства 
Альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», « Хохломская роспись», «Г 
жель» 

Силуэты одежды, предметов 
декоративно-прикладного искусства; 
Художественная литература 
Детская библиотека 
Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги 
Книги по темам 
Книжкина больница 
Детское словотворчество 
Костюмы (элементы) для вхождения в 
образ ,Афиши, билеты. 
Музыка Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 
Кукольные театры; 
Атрибуты для театрализованных и 
режиссерских игр (элементы костюмов) 
Портреты композиторов Кубик 
музыкальный Иллюстрации 
музыкальных инструментов 
Музыкальные инструменты Шумовые 
инструменты 

                                                                                               6-7 лет 

НОД деятельность. 

Рисование» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Лепка» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

       фронтальный Рассматривание и 
обсуждение произведений 
искусства (репродукций 
картин, игрушек, изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстраций); 
- Эвристические беседы и 
обсуждения Игры 
(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 
Цветной мел; 
Карандаши графитные Гуашевые, 
акварельные краски; 
Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки, ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые 
открытки, природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки; 
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Аппликация» 

Образовательная 

ситуация 

«Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация» 

Музыкальное 

занятие 

Упражнения (на развитие 
певческого дыхания, 
голосовой активности, 
звуковедение, музыкально 
ритмические); 

Привлечение детей к 
оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков 
своими руками Показ 
презентаций 

Книжки-раскраски; 
Трафареты, лекала, геометрические 
формы, силуэты; 
Ножницы; 
Губки, штампы, тампоны; 

Природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, катушки, пробки, 

коробки, нитки, тесьма) 
Памятки для самостоятельной работы 
«Лепка», «Рисование», Аппликация»; 
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем 
цвета», «Штриховка», «Укрась...» 
Папки «Виды бумаги», «Виды 
картона»; 
Схемы лепки, последовательности 
аппликации, рисования Разные виды 
конструкторов Строительный 
материал 

Иллюстрации разных видов искусства. 
Портреты художников и скульпторов. 
Альбомы и пазлы «Филимоновская 
игрушка», «Дымковская игрушка», 
«Городецкая роспись», « Хохломская 
роспись», «Гжель» Силуэты одежды, 
предметов декоративно прикладного 
искусства; 
Художественная литература 
Детская библиотека 
Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги 
Книги по темам 
Книжкина больница 
Детское словотворчество 
Костюмы (элементы) для вхождения в 
образ 
Афишы, билеты. 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 
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Разные виды театров; 
Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов)  

Музыка 
Музыкально-дидактические игры; 

Портреты композиторов Кубик 

музыкальный 

Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 
Ребусы и кроссворды на музыкальные 
темы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Совместные игры 

(музыкальные 

хороводные, 

театрализованные 

подвижные ) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры 

по интересам 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Совместное во 

взрослым 

изготовление 

атрибутов к 

спектаклям 

(афиши, билеты, 

элементы 

костюмов, 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развивающие проблемно-
игровые ситуации 
образовательные 
ситуации Рассматривание 
и обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстраций); 
Эвристические беседы и 
обсуждения Игры 
(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие 
певческого дыхания, 
голосовой активности, 
звуковедение, музыкально 
ритмические); 
Привлечение детей к 
оформлению помещений; 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 

Восковые мелки; 
Цветной мел; 
Карандаши графитные гуашевые, 
акварельные краски; 
Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, 
наклейки, ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, 
природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки; 
Книжки-раскраски; 
Трафареты, лекала, геометрические 
формы, силуэты; 
Ножницы; 
Губки, штампы, тампоны; 

Природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, 

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
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декорации). 

Музыкальные 

развлечения (1 раз 

в неделю). Детские 

праздники 

(см. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

 мероприятий) 

 

Изготовление подарков 
своими руками 
Демонстрация 
презентаций; 
Строительные игры Показ 
спектаклей для самых 
маленьких 
 

катушки, пробки, коробки, нитки, 

тесьма) 
Памятки для самостоятельной работы 
«Лепка», «Рисование», Аппликация»; 
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем 
цвета», «Штриховка», «Укрась...» 
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 
Схемы лепки, последовательности 

аппликации, рисования Разные виды 

конструкторов Строительный материал 
Иллюстрации разных видов искусства. 
Портреты художников и скульпторов. 
Альбомы  «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», « Хохломская роспись»,  
«Гжель» 
Силуэты одежды, предметов декоративно 
прикладного искусства; 
Художественная литература Детская 
библиотека Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги Книги по темам 
книжкина больница Детское 
словотворчество Костюмы (элементы) 
для вхождения в образ Афиши, билеты. 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 
Разные виды театров; 
Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

Музыка 
Музыкально-дидактические игры; 

Портреты композиторов Кубик 

музыкальный 
Иллюстрации музыкальных 
инструментов Музыкальные 
инструменты Шумовые инструменты 
Ребусы и кроссворды на музыкальные 
темы 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельные 

игры (музыкальные 

хороводные, игры-, 

театрализованные 

подвижные с пением и 

подражанием) 

Ситуативное общение 

Беседы и разговоры 

по интересам 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность.  

Ручной труд 

Изготовление 

атрибутов к 

спектаклям 

(афиши, билеты, 

элементы 

костюмов, 

декорации) 

 

Индивидуальны 

й 

Подгрупповой 

Развивающие проблемно-
игровые ситуации 
образовательные 
ситуации Рассматривание 
и обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстраций); 
- беседы и обсуждения 

Игры (дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные); 
Упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, голосовой 
активности, 
звуковедение, 
музыкально¬ 
ритмические); 

Привлечение детей к 
оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков 
своими руками 
Строительные игры 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 
Восковые мелки; 
Цветной мел; 
Карандаши графитные Г уашевые, 
акварельные краски; 
Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, 
наклейки, ткани, нитки ,ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые 
открытки, природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки; 
Книжки-раскраски; 
Трафареты, лекала, геометрические 
формы, силуэты; штампы, тампоны; 
Природный материал (шишки, 
желуди, береста, мох) и бросовый 
(фантики, обрезки ткани, бумаги 
разной фактуры, катушки, пробки, 
коробки, нитки, тесьма) 
Памятки для самостоятельной работы 
«Лепка», «Рисование», Аппликация»; 
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем 
цвета», «Штриховка», «Укрась...» 
Папки «Виды бумаги», «Виды 
картона»; 
Схемы лепки, последовательности 
аппликации, рисования Разные виды 
конструкторов Строительный 
материал 
Иллюстрации разных видов искусства. 
Портреты художников и скульпторов. 
Альбомы  «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», « Хохломская роспись», 
 «Гжель» 
Силуэты одежды, предметов 
декоративно-прикладного искусства; 
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Художественная литература 
Детская библиотека 
Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги 
Книги по темам 
Книжкина больница 
Детское словотворчество 
Костюмы (элементы) для вхождения в 
образ Афиши, билеты. 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Разные виды театров; Атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр 

(элементы костюмов) 

 Музыка 
Музыкально-дидактические игры; 

Портреты композиторов Кубик 

музыкальный 
Иллюстрации музыкальных 
инструментов Музыкальные 
инструменты Шумовые инструменты 
Ребусы и кроссворды на музыкальные 
темы 

                                                                                          Образовательная область  «Физического развитие» 
                           
                                                                                                          

 Формы Способы Методы Средства 

                                                                                                2-3 года 
НОД Занятие физическая 

культура 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развитие движений; 
Подвижные игры и 
упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы; 
Рассматривание 

иллюстраций; 
открыток 

Ситуативный разговор; 
Показ воспитателя; 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние ,малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для , подлезания, перелезания; 
Ленты цветные короткие; 

Кегли; Кольцеброс; 
Маски для подвижных игр 
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Игровая проблемная 
ситуация 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и   культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

развлечения -1 раз в 

месяц с мл. гр. 

Спортивные 

праздники- 2 раза в 

год с мл. гр. 

Спортивные игры и 

упражнения 

Самообслуживание 

Дни здоровья - 

Культурно-

гигиенические навыки 

Индивидуальны 

й 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развитие движений; 
Подвижные игры и 
упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы; 
Рассматривание 

иллюстраций; открыток 

Ситуативный разговор; 
Показ воспитателя; 
Игровая проблемная 
ситуация 

Ориентиры; 
«Дорожки здоровья»; 
Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр  Дуги для , подлезания, 

Ленты цветные короткие; кегли; 
кольцеброс; маски для подвижных игр 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в 

режимных 

моментах 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самообслуживание 

 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Развитие движений; 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Дидактические игры с 

Элементами движений; 

Беседы по интересам 

Рассматривание 

иллюстраций; 

открыток 

Ситуативный разговор; 

показ воспитателя; 

Игровая проблемная 

ситуация 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 

игр  Дуги для  подлезания, 
Ленты цветные короткие; 
кегли; кольцеброс; 
Маски для подвижных игр 
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                                                                                                             3-4 года 

 

 НОД 

Занятие физическая 

культура 

Фронтальный Развитие движений; 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Дидактические игры с 

элементамидвижений; 

Беседы; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

открыток 

Ситуативный разговор; 

Рассказ и показ воспитателя; 

Игровая проблемная 

ситуация 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние ,малые; Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижныхигр 
Дуги для , подлезания,  
Ленты цветные короткие; 
кегли; кольцеброс; 
Маски для подвижных игр 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

развлечения (1 раз в 

месяц) 

Самообслуживание 

Культурно 

гигиенические 

навыки 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развитие движений; 
Подвижные игры и 
упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы; 
Рассматривание 

иллюстраций; 
открыток 

Ситуативный разговор; 
Рассказ и показ 
воспитателя; Игровая 
проблемная ситуация 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики и следы; 
Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для  подлезания, п 

Ленты цветные короткие; 
Кегли; Кольцеброс; 
Маски для подвижных игр 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самообслуживание 

Культурно-

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Развитие движений; 
Подвижные игры и 
упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы; Рассматривание 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние, малые; 
Обручи;Атрибуты для проведения 
подвижных игр Дуги для  подлезания, 
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гигиенические навыки иллюстраций; 
открыток 
Ситуативный разговор; 
Рассказ и показ 
воспитателя; Игровая 
проблемная ситуация 

Ленты цветные короткие; 
Кегли; Кольцеброс; 
Маски для подвижных игр 

                                                                                                     4-5 лет 
НОД Занятие физическая 

культура Занятие по 

обучению плаванию 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развитие движений; 
Подвижные игры и 
упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы и обсуждение 
Рассматривание 
иллюстраций; 
Показпрезентаций; 
Ситуативный разговор; 
Рассказ воспитателя; 
Игровая проблемная 
ситуация 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для пролезания, подлезания, 
перелезания; 
Ленты цветные короткие; 
Кегли ;Кольцеброс; 
Вертикальные/горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Спорт»; 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Физкультурные 

развлечения (1 раз в 

месяц) 

Самообслуживание 

Культурно¬ 

гигиенические 

навыки 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развитие движений; 
Подвижные игры и 
упражнения; 

Дидактические игры с 
элементами движений; 

Беседы и обсуждение 
Рассматривание 
иллюстраций; Показ 
презентаций; 
Ситуативный разговор; 
Рассказ воспитателя; 
Игровая проблемная 
ситуация 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 

Массажные коврики; 
Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для пролезания, подлезания, 
перелезания; 
Ленты цветные короткие; 
Кегли; Кольцеброс; 
Вертикальные/горизонтальные 
мишени; Тематические альбомы 
«Спорт»; 
Маски для подвижных игр Альбомы, 
газеты «Мама, папа и я спортивная 
семья», «Мы выбираем -спорт 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самообслуживание 

Культурно 

гигиенические 

навыки 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Развитие движений; 
Подвижные игры и 
упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы и обсуждение 
Рассматривание 

иллюстраций; Показ 
презентаций; 
Ситуативный разговор; 
Рассказ воспитателя; 
Игровая проблемная 
ситуация 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние ,малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; 
Ленты цветные короткие; 
Кегли; Кольцеброс; 
Вертикальные/горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Спорт»; 
Маски для подвижных игр Газеты, 
альбомы «Мама, папа и я спортивная 
семья», «Мы выбираем -спорт» 

                                                                                                                5-6 лет 

НОД Занятие физическая 

культура (зал, на 

открытом воздухе) 

Занятие по 

обучению 

плаванию 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развитие движений 
Подвижные и спортивные 
игры и упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы и обсуждение 
Рассматривание 
иллюстраций, альбомов, 
открыток Рассказ 
воспитателя Показ 
ребенком Игровая 
проблемная ситуация 
Демонстрация 
презентаций 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние ,малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для пролезания, подлезания, 
перелезания; 
Ленты цветные короткие; Кегли, 
кольцеброс 
Вертикальные/горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
Г ородки; 
Дидактические игры со спортивной 
тематикой; 
Схемы выполнения движений; 
Кольцомини-баскетбола; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Маски для подвижных игр 

Совместная Утренняя гимнастика Индивидуальны Развитие движений Ориентиры; 
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образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Физкультурные 

развлечения (1 раз в 

месяц) 

Самообслуживание 

Культурно 

гигиенические 

навыки 

й 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Подвижные и спортивные 
игры иупражнения; 
Дидактические игры с 
элементамидвижений; 
Беседы и обсуждение 
Рассматривание 
иллюстраций, журналов о 

спорте альбомов, 
открыток Ситуативный 
разговор; Рассказ 
воспитателя Показ 
ребенком Игровая 
проблемная ситуация 
Демонстрация 
презентаций 
Коллекционирование 

«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние,малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Шашки ,шахматы; 
Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; 
Ленты цветные короткие; 
Кегли, кольцеброс; 
Вертикальные/горизонтальны мишени; 
Тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
Городки; 
Дидактические игры соспортивной 
тематикой; 
Схемы выполнения движений; 
Кольцомини-баскетбола; 
Мешочки с грузом малые 
(длябросания); 
Маски для подвижных игр 

Силомер 
Эмблемы 

Медали 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самообслуживание 

Культурно 

гигиенические 

навыки 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Развитие движений 
Подвижные и спортивные 
игры и упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы и обсуждение 
Рассматривание 
иллюстраций, журналов о 
спорте альбомов, 
открыток Ситуативный 
разговор; Рассказ 
воспитателя; 
Игровая проблемная 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для , подлезания, 
Ленты цветные короткие; 
Кегли, кольцеброс; 
Вертикальные/горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
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ситуация 

Коллекционирование 

Городки; 
Шашки, шахматы; 
Дидактические игры со спортивной 
тематикой; 
Схемы выполнения движений; 
Кольцомини-баскетбола; 
Мешочки с грузом малые (для 

бросания); 
Маски для подвижных игр 

Силомер 

Эмблемы 

Медали 

Альбомы «Мы за здоровый образ 
жизни», « Моя спортивная семья», « 
Чемпионат мира по футболу». 
Макет стадиона, хоккейной коробки. 
Эспандеры 

                                                                                                                      6-7 лет 
НОД Занятие физическая 

культура (зал, на 

открытом воздухе) 

Занятие по обучению 

плаванию 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Развитие движений 
Подвижные и спортивные 
игры и упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы и обсуждение 
Рассматривание 
иллюстраций, альбомов, 
открыток Ситуативный 
разговор; Рассказ 
воспитателя; Игровая 
проблемная ситуация 

Демонстрация 
презентаций 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для пролезания, ; 
Ленты цветные короткие; 
Кегли, кольцеброс; 
Вертикальные/горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта» ,Городки; 
Дидактические игры со спортивной 
тематикой; 
Схемы выполнения движений; Кольцо 
мини-баскетбола; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); 
Маски для подвижных игр 

Совместная Утренняя гимнастика Индивидуальный Развитие движений Ориентиры; 
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образовательная 

деятельность 

и 

культурные 

практики в 

режимных 

моментах 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Физкультурные 

развлечения (1 раз в 

месяц) 

Самообслуживание 

Культурно 

гигиенические 

навыки 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы и обсуждение 
Рассматривание 

иллюстраций, журналов 
о спорте альбомов, 
открыток Ситуативный 
разговор; Рассказ 
воспитателя; Игровая 
проблемная ситуация 
Демонстрация 
презентаций 
Коллекционирование 

«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Шашки, шахматы; 
Дуги для  подлезания,  

Ленты цветные короткие; Кегли, 
кольцеброс; 
Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта» ,Городки; 
Дидактические игры со спортивной 

тематикой; 
Схемы выполнения движений; Кольцо 

мини-баскетбола; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); 
Маски для подвижных игр 
СиломерЭмблемы 
Медали 
Альбомы «Мы за здоровый образ 
жизни», « Моя спортивная семья», 
 « Чемпионат мира по футболу». 
Макет стадиона, хоккейной коробки 
Эспандеры 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самообслуживание 

Культурно 

гигиенические 

навыки 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Развитие движений 
Подвижные и спортивные 
игры и упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Беседы и обсуждение 
Рассматривание 
иллюстраций, журналов о 
спорте альбомов, 
открыток Ситуативный 
разговор; Рассказ 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
Мячи большие, средние ,малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных 
игр Дуги для  подлезания,  
Ленты цветные короткие; 
Кегли, кольцеброс; 
Вертикальные/горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Спорт»; 
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воспитателя; 
Игровая проблемная 
ситуация 

Коллекционирование 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта» ,Городки; 
Шашки, шахматы; 

Дидактические игры со спортивной 

тематикой; Схемы 

выполнениядвижений; Кольцомини 

баскетбола; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); 
Маски для подвижных игр 
Силомер 
Эмблемы 
Медали 
Альбомы «Мы за здоровый образ 
жизни», « Моя спортивная семья», « 
Чемпионат мира по футболу». 
Макет стадиона, хоккейной коробки. 
Эспандеры 
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2.3.Особенности образовательной деятельности в разных видов и 
культурных   практик 

 

 Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуативный подход. Основными единицами образовательного процесса 

является образовательная ситуация и занятие. Образовательная ситуация - форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 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. 

              Особенности образовательной деятельности разных видов 

 
Вид деятельности Особенности 
Игровая 

деятельность 

Ведущая деятельность ребенка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве 

основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. 

В расписании организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: 

д/игры и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность 

Направлена  на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте. 
Коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания, сенсорное и математическое развитие 

детей. 
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Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей 

,развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
Музыкальная 

деятельность 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через знакомство с различными видами 

конструкторов. Со среднего возраста включает 

конструирование из бумаги и изготовление поделок из 

природного материала. 
Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 
Двигательная 

деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в 

ежедневной двигательной активности, развитие 

инициативы, самостоятельности, творчества, способности 

к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

Самообслуживание,  

элементарный бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том 

числе на прогулке, утром и вечером. 

 
Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных  моментов 
 

Режимный 

момент 

 Формы образовательной деятельности 

 

Утро 

- - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

 культуры здоровья; 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня. 
Прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию; 

- режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 
Вечер - культурные практики; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

                         Особенности организации культурных практик 
Программой предусматривается организация культурных практик с целью приобщения 

детей к разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Организация культурных практик носит фронтальный характер. 

Использование культурных практик детства предполагает: 

- организацию саморазвития ребенка в детско-взрослой общности; 

- взаимодействие детей и взрослых. 

С целью приобщения детей к разным видам социальной культуры предусматривается 

организация культурной практики – « Путешествие в прошлое предметов» во взаимодействии 

взрослых с детьми. 

 

                                     Место культурных практик в режиме дня 

Название 

культурной 

практики 

                                 Возраст /периодичность  
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

«Путешествия в 
прошлое 

предметов» 

        1 раз в месяц 
  Среда 15.40 -16.00 

 9 занятий в год 

2 раза в месяц 
Понедельник  

15.35-16.00 

18  занятий в год 

         2 раза в месяц 
      Среда  15.45-16.15 

18 занятий в год 

 

                                                     Содержание   работы 

Возрастная 

группа 

Тема содержание Методическое обеспечение 

    

 

       4-5 лет 

сентябрь 

1 Путешествие в прошлое кресла 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 16 ( 1 вариант) 

октябрь 

2 Путешествие в прошлое посуды 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 18  
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ноябрь 

3 Путешествие в прошлое вилки 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

Стр 22 ( 2 вариант) 

декабрь 

4 Путешествие в прошлое одежды 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 29 ( 1 вариант) 

январь 

5 Чудесные превращения волшебной 

палочки 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 34 

февраль 

6 Путешествие в многообразие 

рукотворного мира 

 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 36 

март   

7 Путешествие в царство цветов 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 37 

апрель 

8 На чем мы путешествием 

 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 39 

май 

9  Мой веселый звонкий мяч 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 43 

 

 

     5-6 лет 

сентябрь 

1 Путешествие в прошлое часов 

2 Путешествие в прошлое зеркала 

 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 44 ( 1 вариант) 

стр 48 

октябрь 

3 Путешествие в прошлое лампочки 

4 Путешествие в прошлое телефона 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 50 ( 2 вариант) 

стр54 ( 2 вариант) 

ноябрь 

5 Путешествие в прошлое жилища 

6 Путешествие в прошлое плиты  

 

 

декабрь 

7 Путешествие в прошлое пылесоса 

8 Путешествие в прошлое утюга 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 56  

стр 57 (1 вариант) 

 

О.В Дыбина « Что было 
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до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 61( 1 вариант) 

стр 66 (1 вариант) 

 

январь  

9 Путешествие в прошлое стиральной 

машины 

10 Путешествие в прошлое одежды 

 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 70( 1 вариант) 

стр 75  

февраль 

11 Путешествие в прошлое шляпы 

12 Путешествие в прошлое  

иголки 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 77  

стр 78  

март   

13 Путешествие в пошлое автомобиля 

14 Путешествие в прошлое  

самолета 

 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 80  

стр 82  

апрель 

15 Путешествие в пошлое театра 

16 Путешествие в страну волшебной прятки 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 84  

стр 85  

май 

17  Путешествие в пошлое ручки 

 

18  Путешествие в прошлое бумаги 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 88  

стр 90  

  

 

 

 

     6-7 лет 

сентябрь 

1 Путешествие в прошлое весов  

2 Путешествие в прошлое ручки 

 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 103 

стр 105 

октябрь 

3Путешествие в прошлое швейной машины 

 

4Путешествие в прошлое     

  куклы 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 107 

стр 108 ( 1 вариант) 

ноябрь 

5Путешествие в прошлое книги 

6 Волшебный шнур 

 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 113( 1 вариант) 

стр 116 
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декабрь 

7 Путешествие в прошлое молотка 

8 Путешествие в прошлое транспорта 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 117 

стр 119 

январь  

9 Путешествие в прошлое электрической    

лампочки 

 

10 Чудесное превращение оков 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 120 

стр 123 

февраль 

11 Путешествие в музей предметов 

12 Для чего нужны дома 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 125  

стр 128  

март   

13 Путешествие в пошлое денег 

14 Путешествие в прошлое  

     магнитофона 

 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 130 

стр 131 

апрель 

15 Путешествие в пошлое автомобиля 

16 Путешествие с Айболитом 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 133  

стр 134 

май 

17 Путешествие в пошлое фортепиано 

 

18  Путешествие в страну музыки 

О.В Дыбина « Что было 

до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004г 

стр 143  

стр 148 

 

 

              2.4          Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 
Возраст Способы и направления поддержки детской инициативы 
2-3 года - Обследование свойств и качества предметов. 

- Экспериментирование с дидактическим материалом. 

- Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками 

- Использование предметов-заместителей. 

- Поощрение двигательной деятельности. 

- Общение с ребенком 

- Подражание игровым действиям взрослого. 
от 3 до 4 лет - Обследование свойств и качества предметов. 

- Обсуждение проблем и поиск решений. 

- Участие в играх и двигательных упражнениях. 

- Речевое общение. 
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- Имитационные игры. 

- Подражание образам животных. 

- Танцевальные импровизации. 
от 4 до 5 лет - Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений. 

- Ситуации дружеского общения, понимания окружающих, 

взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы - 

помощники». 

- Развитие  целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии или 

картинки последовательности действий (создание постройки, выполнения 

аппликации или поделки, бытового труда. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и 

свободной деятельности. 

- Наличие в группах экранов выбора деятельности. 
от 5 до 6 лет - Привлечение детей к планированию жизни группы на день 

- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и 

решений. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и 

свободной деятельности. 

Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной 

активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции. 

- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное 

творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок). 

- Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, участка 

группы к праздникам. 

- Наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния «Мое 

настроение». 

- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок. 

- Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий 

(создания постройки ,выполнения аппликации или поделки, бытового 

труда). 

- Индивидуальные выставки. 

- Карточки с заданиями. 
от 6 до 7 лет - Привлечение детей к планированию жизни группы на день 

- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и 

решений. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и 

свободной деятельности. 

- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной 

активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции. 

- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное творчество 

(спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в 

подарок). 

- Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, участка 

группы к праздникам. 

- Наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния 

«Мое настроение». 

- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок. 

- Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий 

(создания постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда)  

- Индивидуальные выставки. 

- Карточки с заданиями. 
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2.5            Особенности взаимодействия педагогического коллектива с      
                                         семьями  воспитанников 
 

 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОО. 
Возрастная 

группа 
Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т.И. 

Бабаевой,А.Г. Гооберидзе ООО» Детство –Пресс»2014 г Стр. 209-227. 

 

 

1.младшая 

группа 

(2-3 года) 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития и адаптации к 

условиям ДОО; 

2.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его 

наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном   мире; 

2 младшая 

группа 

(3-4года) 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития и адаптации к 

условиям ДОО; 

2.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

3.Совместно с родителями способствовать развитию у детей 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольников 

дома; 

4.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, развитии его 

наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном   мире; 

5.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

1.Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2.Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома и на улице, на природе. 

3.Побуждать родителей развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

4.Показать родителям возможность речевого развития ребенка в семье, 

развития умения сравнивать, группировать, развитие его кругозора. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

1.Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитие любознательности, самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2.Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей 

умения безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 
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3.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

1.Познакомить родителей с особенностями психического и физического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3.Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 
                       Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Направления 

взаимодействия с семьей Формы взаимодействия с семьей 

Периодичность 

Педагогический 

мониторинг 

(взаимопознание и 

взаимоинформирование) 

Анкетирование 2 раза в год 

Посещение семей 
воспитанников 

По плану работу с 
неблагополучными 
семьями 

Буклеты 

Памятки 

По годовому плану 

Информационные стенды Официальный 

сайт ДОО 

По мере обновления 

информации 

Педагогическая поддержка 

и педагогическое 

образование родителей 

Родительские собрания Рекомендации По годовому плану 

Мастер-классы 1 раз в квартал 

Наглядная информация (папки-

накопители),консультации 

1 раз в квартал 

 
Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Совместные праздники «Праздник 

осени», «Новый Год», «Весенний 

праздник», «День Защиты детей» 

По годовому плану 

Музыкальные развлечения «День 

матери», «8 марта» Физкультурные 

развлечения «День защитников 

Отечества», «День семьи» 

- акции; 

- участие в создании развивающей 

предметно -пространственной среды 

По годовому плану 

 

Праздники в Учреждении с участием родителей 

Сроки Название праздника Возраст детей 

октябрь Осенние праздники от 2 до 7 лет 

 

 
декабрь Новогодние праздники 

март Праздник 8 марта (кроме детей с 2 до3 лет) 

апрель Весенние праздники 

июнь Международный день защиты детей 

июнь  Спортивный праздник ««Здоровое поколение – здоровая 

Россия» 

    от 5 до 7 лет 

август «До свиданья, лето!»       от 3 до 7 

Совместные творческие конкурсы родителей и детей 

Сроки Название мероприятия Возраст детей 
октябрь «Осенняя фантазия» - конкурс поделок и композиций из 

природного материала 

от 3 до 7лет 
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декабрь «Лучшая новогодняя игрушка» конкурс новогодних 

игрушек из бросового материала 

март «Лучший огород на подоконнике» - конкурс на лучшее 

оформление огорода на подоконнике среди групп ДОО 

Совместные творческие выставки детей и родителей 

Сроки Название мероприятия Возраст детей 
октябрь «К нам осень пришла» - выставка рисунков на осеннюю 

тематику 

 

от 3 до 7 лет 

 

 

 

 

 

ноябрь «Я выбираю спорт» выставка    рисунков о здоровом образе 

жизни. 

декабрь «Здравствуй, зимушка- зима» выставка рисунков на 

зимнюю тематику 

февраль «Наша Армия родная» творческая выставка композиций, 

рисунков о армии России 

апрель «Весна-красна» выставка рисунков на весеннюю тематику. 

 

                 2.6    Иные характеристики содержания Программы. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами 

двигательной активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности и система закаливания составляются на 

холодный и теплый период года. 

Режим двигательной активности на холодный период года 

№п

/п 

Формы работы Частота проведения Группа 

(2-3года) 

Группа 3-5лет Группа   5-7 лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 5 
минут 

6 
минут 

10 
минут 

2 Занятия  

по физической 

культуре 

Для детей от 2-5 лет 3 раза 

в неделю в помещение; 

Для детей от 5 до 7 лет 3 
раза в неделю (2 раза в 

помещение и 1раз на 

улице) 

10 

мин. 

15 

мин 

 
 

20 

мин 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

3 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

10*2=20 

минут 
10*2=20 

минут 
15*2=30 

минут 
20*2=40 

минут 
      25*2=50 

минут 

4 Физкульт-

минутки 

Ежедневно по мере 

необходимости 

До 3 минут 

5 Гимнастика  
после сна 

Ежедневно 3 
минут 

3 
минут 

5 
минут 

5 
минут 

5 
минут 

6 Хождение по 

профилактическ
ой  дорожке 

Ежедневно после 

физических упражнений 
после сна 

 1-1,5 минуты 

7 Индивидуальная  

работа 

Ежедневно два раза в день 5*2=10 

минут 

6*2=12 

минут 

8*2=16 

минут 

10*2=20 

минут 

10*2=20 

минут 

8 Самостоятельная 
двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность определяется в соответствие с 
индивидуальными особенностями ребенка 

Режим двигательной активности на теплый период года 
№п

/п 

Формы работы Частота проведения Группа 

(2-3года) 

Группа 3-5лет Группа   5-7 лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 6 

минут 

8 

минут 

10 

минут 

2 Подвижные Ежедневно: 10*3=30 10*3=30 15*3=45 20*3=60 30*3=90 
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игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке 

до завтрака; 
-на утренней прогулке; 

-на вечерней прогулке; 

минут минут минут минут минут 

3 Физкульт-
минутки 

Ежедневно по мере 
необходимости 

До 3 минут 

4 Гимнастика  

после сна 

Ежедневно 3 

минут 

3 

минут 

5 

минут 

5 

минут 

5 

минут 

5 Хождение по 
профилактическ

ой  дорожке 

Ежедневно после 
физических упражнений 

после сна 

1-1,5 минуты 

6 Индиви-

дуальная работа 

Ежедневно два раза в день 6*2=12 

минут 

8*2=16 

минут 

10*2=20 

минут 

12*2=24 

минут 

15*2=30 

минут 

7 Спортивный 

праздник 

Летом 1 раз в год  15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

8 Самостоятельная 

двигательная 
активность 

Ежедневно Продолжительность определяется в соответствие с 

индивидуальными особенностями ребенка 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании 

требований СанПиН 2.4.1.304913  (XII. Требования к организации физического 

воспитания, подпункты 12.5,12,6) и технологии Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. ( Чекунова 

Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского сада»-

2010г. стр 71-74 

Система   закаливания в учреждении  на холодный период года 
№ 

п/п 

Название закаливающих 

мероприятий 

Возраст детей 

2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 
1 Ежедневные прогулки на 

свежем воздухе в одежде, 
соответствующей погодным 

условиям  

Продолжительность прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 

воздуха – 15 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулок 
следует сократить 

2 Занятие физической культурой 

в зале в облегченной одежде 

10 минут 

3 раза в 
неделю 

15 минут 

3 раза в 
неделю 

20 минут  

3 раза в 
неделю 

25 минут 

2 раза в 
неделю 

30 минут 

2 раза в 
неделю 

3 Занятие физической культурой 

на свежем воздухе 
 

    30 минут  

1 раз в 
неделю 

при 

температуре 

воздуха не 
ниже 

– 15  

4 Физические упражнения и 

подвижные игры на свежем 
воздухе 

Ежедневно, в соответствие с режимом двигательной активности 

5 Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно в 
облегченной одежде 

5 минут 

(в группе) 

5минут 

(зал) 

5 минут 

(зал) 

10 минут 

(зал) 

10 минут 

(зал) 

6 Гимнастика после сна 

Проводится ежедневно 

3 минуты 3 минуты 5 минут 5 минут 5 минут 

7 Хождение по 
профилактической дорожке 

 Ежедневно после физических упражнений после сна 
1-1,5 минуты 

8 Воздушные ванны в течение 

дня в сочетании с режимными 

моментами 
(одевание, утренняя 

гимнастика, раздевание, 

гимнастика после сна) 

от +21 до 

+19. 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

Продолжительность воздушных ванн определяется температурным 

режимом группы, состоянием здоровья детей 

9 Сквозное 

проветривание 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 

минут). Критерием прекращения проветривания помещений является 
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(в отсутствии детей) температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса. 

10 Гигиенические процедуры 

Проводятся ежедневно, 

после сна  

 Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

верхней части груди, 

предплечий прохладной 

водой 

11 Полоскание рта после еды 

водой комнатной 

температуры 

 Ежедневно, после обеда. 

 

 

Система   закаливания в учреждении на теплый период года 

№ 

п/п 

Название закаливающих 

мероприятий 

Возраст детей 

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

1 Ежедневные прогулки на 
свежем воздухе в одежде, 

соответствующей погодным 

условиям  

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе  

2 Утренняя гимнастика. 
Проводится ежедневно на 

свежем воздухе 

6 минут 
 

8 минут 
 

8 минут 
 

10 минут 
 

10 минут 
 

3 Физические упражнения и 
подвижные игры на свежем 

воздухе 

Ежедневно, в соответствие с режимом двигательной активности   

4 Гимнастика после сна 

Проводится ежедневно 

3 минуты 3 минуты 5 минут 5 минут 5 минут 

5 Хождение по 

профилактической дорожке 

Ежедневно после физических упражнений после сна 

1-1,5 минуты 

6 Воздушные ванны в течение 

дня в сочетании с режимными 
моментами 

(одевание, утренняя 

гимнастика, раздевание, 
гимнастика после сна) 

от +21 до 

+19. 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

Продолжительность воздушных ванн определяется температурным 

режимом группы, состоянием здоровья детей 

7 Сквозное 

проветривание 
(в отсутствии детей) 

Проводится при отсутствии детей в помещении 

8 Дневной сон при открытых 

фрамугах 
(если позволяют погодные 

условия) 

Ежедневно 

9. Гигиеническое мытье ног. 

Ежедневно 

 водой +30 

градусов  

водой от +30 до + 26 

градусов 

водой от +28 до + 25 

градусов 

10 Гигиенические процедуры 

Проводятся ежедневно, 

после сна  

 Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

верхней части груди, 

предплечий прохладной 

водой 

11 Хождение босиком 

Ежедневно 

От 2-3 минут увеличивая постепенно до 15 минут при температуре 

воздуха +25 градусов и выше 

12 Солнечные ванны Ежедневно во время прогулки. 

13 Игры с водой в 

плескательном бассейне 

Ежедневно при температуре 

воздуха от +24 градусов 

15 минут 15минут 20 минут 25 минут 30 минут 
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             Направление деятельности специалистов. 

В Учреждении работают специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Направления деятельности музыкального руководителя: 

Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру, 

осуществление самостоятельного творчества детей. 

Музыкальный руководитель: 

- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники; 

- создает развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая 

вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) через 

информационно-консультативную деятельность, мастер-классы, Дни открытых дверей, 

совместные праздники официальный сайт ДОО и личный сайт в сети Интернет. 

На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательную 

деятельность проводит воспитатель. 

Направления деятельности инструктора по физической культуре: 

Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся. 

Инструктор по физической культуре: 

- проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используя современные 

здоровьесберегающие технологии; 

- обеспечивает психологическую безопасность детей путем создания 

оптимального двигательного режима, доброжелательного стиля общения с детьми, 

использование приемов релаксации; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая 

вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) через 

консультативную работу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные 

спортивные мероприятия, официальный сайт Учреждения и личный сайт в 

сети Интернет. 

На время отсутствия инструктора по физической культуре организованную 

образовательную деятельность по физической культуре проводит воспитатель. 

 

                                Организация адаптации в Учреждении 

Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к новой обстановке. 

Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям обусловлены специфическими 

особенностями детей раннего возраста. Цель: сохранение и укрепление психологического 

здоровья и эмоционального благополучия детей, создание психолого-педагогических 

условий, способствующих успешной адаптации ребенка раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению. 

 
№ 

п/п 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Сроки 

Ответственные 
1 Разработка 

рекомендаций по 

организации 

адаптационного 

периода. 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

Май 

Воспитатель 
2 Отслеживание 

результатов 

привыкания 

ребенка к 

условиям 

Ведение и анализ 

адаптационных 

листов . В течение 

адаптационного 

периода 

Воспитатель 

 

 



124 
 

детского сада 
3 Помощь 

родителям в 

разрешении 

проблем 

адаптации. 

Консультации. 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

В течение 

адаптационного 

периода 

Воспитатель 

 

4 Педагогическое 

сопровождение 

процесса 

адаптации детей 

раннего возраста 

к условиям ДОО. 

- Коммуникативные 

игры с детьми . 

- Консультации для 

родителей. 

- Выступление 

на родительском 

собрании. 

В течение 

адаптационного 

периода 

Воспитатель 

 

Комплексно-тематическое планирование 

         В Учреждении реализуется комплектно-тематическое планирование: 

 

 

 

 

 
2.7    Часть программы, формируемая участниками образовательных 

                                                                    отношении 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое   

воспитание детей 6-7 лет». - М:.ТЦ Сфера, 2007. 

 

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Месяц Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность 

детей 

 Методическое 

обеспечение 

Сентябрь - 

Октябрь 

Тема: «История возникновения 

Нижнего Новгорода» 

- Беседы о Нижнем Новгороде, 

Нижегородском кремле (с.36-40) 

- Рассматривание альбомов, иллюстраций 

«Нижегородский кремль», «Нижний 

Новгород» 

- Использование ИКТ (презентации, 

видеофильмы) «Нижегородский кремль», 

«Достопримечательности Нижнего 

Новгорода» 

- Чтение адаптированного рассказа «Сказ о 

яростном олене» (с. 40-41) 

- Изготовление макета «Нижегородский 

кремль» 

- Сюжетно-дидактическая игра «Башки 

Нижегородского кремля» (с.42-44) 

- Выставка детского творчества «Мой 

Нижний» 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Методическое 

пособие 

«Патриотическое   

воспитание детей 6-7 

лет». - М:.ТЦ Сфера, 

2007. 

  (с.36-40) ,  
  (с. 40-41),  
(с.42-44) 
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Ноябрь Тема: «Знаменитые люди, 
прославившие Нижегородский край» 

- Рассматривание альбома «Знаменитые люди 

Нижегородского края» (В.П. Чкалов, И.П. 

Кулибин, М. Горький) 

- Использование ИКТ (просмотр 

мультимедийных презентаций) 

• В.П. Чкалов (с.58-60) 

• И.П. Кулибин (с.52-54) 

• М. Горький (с.38) 

• Болдино - заветный уголок 

Нижегородской области (с.54-58) 

- Дидактические игры: «Летательные 

аппараты»; «Кто что делает», «Собери 

самолет», «Узнай по схеме» (с.60-62) 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Методическое 

пособие 

«Патриотическое   

воспитание детей 6-7 

лет». - М:.ТЦ Сфера, 

2007. 

  (с.58-60) ,  
  (с 52-54),  
(с.60-62) 

Декабрь Тема: «Промышленность 

Нижегородской области» 

- Рассматривание открыток, альбомов городов 

Нижегородской области, беседа о них 

- Чтение художественной литературы 

(слушание рассказов о городах 

Нижегородской области) (с.73-76) 

- Проект «Гербы Нижегородской области» (с. 

76-79) 

- изготовление макета ГАЗ  

- фотовыставка «Г АЗ» 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Методическое 

пособие 

«Патриотическое   

воспитание детей 6-7 

лет». - М:.ТЦ Сфера, 

2007. 

  (с.73-76) ,  
  (с 76-79),  

 

Январь Тема: «Архитектура прошлого и 

настоящего» 

- Чтение художественной литературы, 

слушание рассказов о соборах и церквях 

Нижнего Новгорода (с. 81-83) 

- Использование ИКТ (просмотр презентации) 

«Архитерктура Нижнего Новгорода» 

- Рассматривание иллюстраций, открыток, 

фотоальбомов «Старинные улицы Нижнего 

Новгорода», «Храмы земли Нижегородской» 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Методическое 

пособие 

«Патриотическое   

воспитание детей 6-7 

лет». - М:.ТЦ Сфера, 

2007. 

  (с.81-76) ,  
   

 

Февраль 

 

 

Тема: «Былинные герои-богатыри» 

- Рассматривание картины В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

- Беседа по содержанию кратины (с.101-102) 

Чтение художественной 

литературы (Леганда о 

Коромысловой башне, Легенда о 

богатыре-силаче Никтушке 

Ломове) (с.102-103) 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Методическое 

пособие 

«Патриотическое   

воспитание детей 6-7 

лет». - М:.ТЦ Сфера, 

2007. 

  (с.101-102) ,  

  (с 102-103),  
 

 Март 

Тема: «Разные росписи матрешек» 

- Чтение художественной литературы, 

слушание адаптированных рассказов  

- (с. 124-131) 

- Проект «Нижегородские промыслы» 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Методическое 

пособие 

«Патриотическое   

воспитание детей 6-7 

лет». - М:.ТЦ Сфера, 

2007. 
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  (с.124-102) ,  
 

Апрель Тема: «Заповедники и музеи родного 

края» 

- Использование Икт (презентация «Музеи 

родного края») (с. 152) 

- Чтение художественной литературы, 

слушание адаптированных рассказов (с. 157-

159) 

- Игра-викторина «Мы любим музей» (с. 172-

173) 

Дидактическая игра «Из какого 

музея эта вещь?» (с. 174) 

- Оформление альбома «Музеи 

Нижегородской области» 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Методическое 

пособие 

«Патриотическое   

воспитание детей 6-7 

лет». - М:.ТЦ Сфера, 

2007. 

  (с.152) ,  
  (с 157-159),  
(с.172-173), 
(174) 

Май Тема: «Памятники Великой 
Отечественной войны» 

- Чтение художественной литературы, 

слушание адаптированных рассказов (с. 181-

186) 
- Изготовление альбома «Нижегородцы - 
герои ВОВ» (с.188) 
- Фотовыставка «Мои родные - герои ВОВ» 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Методическое 

пособие 

«Патриотическое   

воспитание детей 6-7 

лет». - М:.ТЦ Сфера 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет». - М:.1"  Сфера, 2007. 

 
Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность, 

осуществ

ляемая   в 

режимны

х 

моментах 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

- Рассматривание 

фотографий , 

иллюстраций. 

- Просмотр 

мультимедийных 

презентаций. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Рассказы. 

- Беседы. 

- Выставки 

детского творчества 

(рисунок, макеты). 

- Игры (сюжетно - 

ролевые, 

дидактические и 

др.) 

 

1. Тематические наборы 

открыток, фотографий: 

- «Нижний Новгород»; 

- Нижегородский кремль, 

башни кремля 

- «Музеи Нижнего 

Новгорода»; 

- И.П. Кулибин, В.П. Чкалов, 

М. Горький, Большое Болдино 

(музей Пушкина) 

- Былинные герои - богатыри, 

- Герои - нижегородцы ВОВ; 

- «Старинные улицы Нижнего 

Новгорода»; 

- «Храмы земли 

нижегородской». 

- Росписи матрешек 

- Нижегородские промыслы 

2. Дидактические игры: 

- «Путешествие по Нижнему 

Новгороду (музеи и памятники 

города)»; 

- «Расскажи о своем городе»; 

- «Назови памятные места» 

3. Символика Нижнего 

Новгорода. 
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4. Карта города Нижнего 

Новгорода 

5. Макет 

достопримечательнос

тей города Нижнего 

Новгорода 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 - Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций. 

- Выставки 

детского творчества 

(рисунок, оригами, 

макеты, коллажи 

др.) . 

- Игры 

(дидактиче

ские, 

сюжетно - 

ролевые, 

режиссерск

ие) 

1. Тематические наборы 

открыток, фотографий: 

- «Нижний Новгород»; 

- Нижегородский кремль, 

башни кремля 

- «Музеи Нижнего 

Новгорода»; 

- И.П. Кулибин, В.П. Чкалов, 

М. Горький, Большое Болдино 

(музей Пушкина) 

- Былинные герои - богатыри, 

- Герои - нижегородцы ВОВ; 

- «Старинные улицы Нижнего 

Новгорода»; 

- «Храмы земли 

нижегородской». 

- Росписи матрешек 

- Нижегородские промыслы 

2. Дидактические игры: 

- «Путешествие по Нижнему 

Новгороду (музеи и памятники 

города)»; 

- «Расскажи о своем городе»; 

- «Назови памятные места» 

3. Символика Нижнего 

Новгорода. 

4. Карта города Нижнего 

Новгорода 

 

 

III. Организационный раздел. 
3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы. 
Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям санитарным 

правил и правил пожарной безопасности 

 
Составляющие 

материально - технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Здание МБДОУ «Детский сад № 64» 2-х этажное. 

Общая площадь здания: 1027 кв. м. 

В здании имеется самостоятельное отопление, 

централизованное водоснабжение, канализация,  

               Территория детского сада Площадь территории – 6033 кв. м. 

- 6 прогулочных участков (все участки озеленены и 

оснащены верандами, оборудование способствует 

удовлетворению потребностей детей в игре, 

движении, познании окружающего мира, развитию 

физических качеств); 

- физкультурная площадка (оборудована выносным 

материалом для выполнения физических 
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упражнений и основных видов движений). 

- огород; цветники; 

- площадка для закрепления с дошкольниками 

знаний правил дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге; 

Территория огорожена, ухожена. 

              Помещения детского сада - 6 групповых помещений  с отдельными спальными 

комнатами, приемными, игровыми и туалетными 

комнатами с учетом возрастных особенностей детей 

соответствуют лицензионному нормативу и 

требованиям п. 

4.11 СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» на 

основании экспертного заключения от 09.10.2015 г. 

№ 2443794, выданного филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, 

в Автозаводском, Ленинском районах города 

Нижнего Новгорода, Богородском районе»; 

- музыкальный зал 

- физкультурный зал 

- методический кабинет 

- медицинский блок 

- пищеблок 

                  Групповое помещение Групповые помещения оборудованы по 

основным образовательным областям 

- социально- коммуникативное развитие 

- речевое развитие 

- познавательное развитие 

- художественно- эстетическое 

-физическое развитие 

 

 

 
Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

-Коммуникативная 

деятельность; 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-Игровая деятельность; 

-Двигательная деятельность; 

-Художественно-творческая 

деятельность; 

-Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Детская мебель для практической деятельности 

- Центр развития речи 

 художественная литература, настольные и дидактические 

игры, портреты детских писателей, альбомы с 

иллюстрациями, энциклопедии. 

- Центр творчества 

краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, 

альбомы с образцами росписи, баночки для воды, кисти, 

палитра, пластилин, дощечки для лепки, природный 

материал, цветная бумага и картон, клей, ножницы, 

подставки для клея, клееночки., различные виды театров, 

детские музыкальные инструменты, элементы костюмов. 

- Центр познания 

Дидактические игры и развивающие игры, логические 

игры, раздаточный материал, энциклопедии, глобус, 

наборы картинок, наборы цифр и алфавита, оборудование 
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для опытов и экспериментов, календарь погоды, 

алгоритмы, дневники наблюдений 

-Центр игры 

Оборудование для сюжетно –ролевых игр «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Почта», «Банк», 

«Ателье», «Пожарная часть», ширмы, конструкторы, 

алгоритмы построек, предметы-заместители, игровые поля 

-Спортивные игры 

мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, дарц, 

скакалки, шнуры, оборудование для профилактики 

плоскостопия, массажные мячики, массажные коврики, 

гантельки детские, ленточки гимнастические, ленточки, 

махалочки, мешочки с песком, алгоритмы и схемы 

движений, 

иллюстрации о спорте. 

Спальное помещение: 

- Дневной сон 

Спальная мебель 

Раздевальная комната: 

- Информационно-

просветительская 

работа с родителями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

- Детские раздевальные шкафчики 

Методический кабинет: 

- Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

- Выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы 

- Пособия для занятий 

- Материалы по аттестации педагогических работников 

- Материалы консультаций 

- Демонстрационный материал для занятий с детьми 

Музыкальный зал 

Музыкальные занятия 

- Индивидуальная работа 

-Тематические развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия 

- Пианино 

-Детские стульчики 

-Зеркала настенные 

- Музыкальный центр 

- Мультимедийное оборудование 

- Библиотека методической литературы, сборники нот 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

- Ширма для кукольного театра 

- Подборка дисков с музыкальными произведениями 

- Атрибуты для танцев 

 

 

Физкультурный зал 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные развлечения 

-  Праздники 

- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- Стационарное оборудование лестница скамейки 

-Оборудование для физкультурных занятий 

 

Описание функционального использования территории учреждения и её оснащения 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Прогулочные участки: 

- Двигательная 

деятельность (подвижные игры, 

индивидуальная работа, спортивные 

игры и упражнения, 

самостоятельная двигательная 

Оборудование для двигательной активности 

- Выносное оборудование для двигательной 

активности. 

- Песочницы, 

-стационарное оборудование (машина, карета, домик , 

дельфин) 
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активность) 

- Познавательная деятельность 

(наблюдения, опытническая 

деятельность, игры с песком и 

водой) 

- Игровая деятельность 

- Трудовая деятельность 

(хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе) 

-Коммуникативная деятельность 

- Художественно-творческая 

Деятельность 

-Самостоятельная деятельность 

- Выносное оборудование для опытнической 

деятельности, для игр с песком и водой 

- Выносное игровое оборудование для сюжетно- 

ролевых, режиссерских игр, игр с правилами. 

- Оборудование для трудовой деятельности. 

- Выносное оборудование для самостоятельной 

творческой деятельности детей 

Физкультурная площадка 

- Физическая культура - 

организованная образовательная 

деятельность. 

- Подвижные и спортивные игры. 

Физкультурные развлечения, 

праздники. 

- Выносное оборудование для двигательной деятельности. 

- Прыжковая яма. 

- Профилактическая дорожка. 

- Площадка для футбола. 

Плескательный бассейн 

 (летний  период): 

- Закаливающие процедуры 

- Игрушки для игр с водой 

Огород, цветник (летний период): 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(наблюдение, эксперименты, 

опыты, наблюдения за объектами 

природы) 

Трудовой инвентарь (лопаты, грабли, савки и пр.) 

- Метки на грядках 

- Алгоритмы ухода за посадками 

 
3.2   Обеспеченность методическими материалами и средствами 

                                обучения и воспитания 

        

Обеспеченность методическими материалами 

 
Возраст 2-3 года 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2.И.П Кочеткова « Физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста» М Просвещение 2008 год 

 3.И.А.Рындина «Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство» Первая младшая группа 

/Волгоград; Учитель,2016  

4.Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 
Познавательное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

2. Н.С. Голицина « Конспекты комплексно- тематических занятий 

первая младшая группа Москва 2013 

3 О.Э. Литвинова « Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возрасти М, Просвещение 2012 
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Речевое развитие 1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2. Н.С. Голицина « Конспекты комплексно- тематических занятий 

первая младшая группа Москва 2013 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2. Н.С. Голицина « Конспекты комплексно- тематических занятий 

первая младшая группа Москва 2013 

3 Г.Г. Григорьева « Играем с малышами М Просвещение 2007. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 стр. 352 

2Г.Г Григорьева « Малыш в мире акварелии» М Просвещение 2006 год 

4. Э.П.Костина «Камертон» 

5.Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к 

программе музыкального воспитания и развития детей раннего возраста 

«Камертон» Часть 1.Сборник 1.Ступень 1-3 

6.Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до 3 лет «Камертон» Часть 1 Музыка образов и настроений. 

Выпуск 2 

7.Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до 3 лет «Камертон» Часть 2 Музыка для движения Выпуск 3 

Музыкальные игры и настроения 

8.Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до 3 лет «Камертон» Часть 2 Музыка для движения Выпуск 

4.Танцы, хороводы и развлечения 

 

Возраст 3-4 года 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2. Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду в младшей 

группе» М Просвещение 2010 г 

3. Т.Е. Харченко « Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет 

Мозайка- синтез 2011 

3.Н.Н.Гладышева «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «Детство» Вторая младшая группа»: 

Волгоград – Учитель,2016 г. 

7.Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 
Познавательное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

2. Л.И Коротковских « Планы и конспекты занятий по математическому 

предсиавлению» « Детство – пресс 2013 год 

3.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Детство – Пресс 

2011 

Речевое развитие 1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2. О.С.Ушакова « Развитие речи 3-5 лет « Т.Ц Сфера 2014 
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3 О.С Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой» Т.Ц Сфера 

2002 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

2.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» Младшая группа М-2004г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г.  

2.Н.Н. Леонова « Художественно – эстетического развитие детей 

младшего среднего возраста» М Просвешение 2014 

3.Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» - М: «Просвещение»,2004г. 

4.Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3Певческая деятельность. Сборник 3.Ступень 4 

5.О.Л.Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» -2016г. 

6.О.Л.Радынова «Музыка о животных и птицах» -2016г. 

7.О.Л.Радынова «Песня. танец, марш» -2016г. 

8.О.Л.Радынова «Природа и музыка» -2016г. 

9.О.Л.Радынова «Настроение и чувства» в музыке» -2016г. 

Возраст 4-5 лет 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Физическое развитие 1. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

2 Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском в средней 

группе» 

  М.Просвещение 

Т.Е. Харченко « Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет 

Мозайка- синтез 2011 

3. Н. Н. Гладышева, И. Н. Храмова «Рабочая программа 

воспитателя: ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь-

ноябрь» - Волгоград: Учитель, 2016. . 

4.Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 
Познавательное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г 

2. Л.И Коротковских « Планы и конспекты занятий по 

математическому предсиавлению» « Детство – пресс 2013 год 

3.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Детство – Пресс 

2011 

Речевое развитие 1. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2. . О.С.Ушакова « Развитие речи 3-5 лет « Т.Ц Сфера 2014 

3 О.С Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой» Т.Ц 

Сфера 2002 
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4. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению: Программа-конспект. -СПб: «Детство-

Пресс», 2002. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Средняя группа» -- Изд. 2-е, 

перераб. - Волгоград: Учитель, 2016г 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1«Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

2.Н.Н. Леонова « Художественно – эстетического развитие детей 

младшего среднего возраста» М Просвешение 2014 

3 Куцакова « Конструирование и ручной труд в детском саду» М 

,2005г 

4.Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» - М: «Просвещение»,2004г. 

5.Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3Певческая деятельность. Сборник 2.Ступень 5 

6.Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3Певческая деятельность. Сборник 3.Ступень 4 

7.Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3Певческая деятельность. Сборник 3.Ступень 5 

8 О.Л.Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» -

2016г. 

9.О.Л.Радынова «Музыка о животных и птицах» -2016г. 

10.О.Л.Радынова «Песня. танец, марш» -2016г. 

11.О.Л.Радынова «Природа и музыка» -2016г. 

12.О.Л.Радынова «Настроение и чувства» в музыке» -2016г. 

Возраст 5-6 лет 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

2 Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском в средней 

группе»М.Просвещение 

3Т.Е. Харченко « Утренняя гимнастика в детском саду 5-7 лет Мозайка- 

синтез 2008 

3.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство» Старшая группа/Н.Н. -2 изд. испр.. -Волгоград: 

Учитель,2016г 

4.Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 

5. Власенко Н.Э. «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста». – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020г. 

Познавательное 1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
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развитие «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2 Л.И Коротковских « Планы и конспекты занятий по математическому 

предсиавлению» « Детство – пресс 2013 год 

3.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Детство – Пресс 

2011 

 

Речевое развитие 1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 5-7лет « Т.Ц Сфера 2014 

3 О.С Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой» Т.Ц Сфера 

2002 

4 Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект. -СПб: «Детство-Пресс», 2002.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2.Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование. Беседы. Игры» СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015г. 

2.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Старшая группа» -- Изд. 2-е, перераб. - 

Волгоград: Учитель, 2016г 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2. Н.Н. Леонова « Художественно – эстетического развитие детей 

младшего старшего возраста» М Просвешение 2014 

3 Куцакова « Конструирование и ручной труд в детском саду» М ,2005г 

4.Э.П. Костина «Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста» - М: «Просвещение»,2004г. 

5Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3Сборник 6 Ступень 6 

5Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3Сборник 5 Ступень 6 

6Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие 

к программе музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3Сборник 4 Ступень 6 

7 О.Л.Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» -2016г. 

8.О.Л.Радынова «Музыка о животных и птицах» -2016г. 

9.О.Л.Радынова «Песня. танец, марш» -2016г. 

10.О.Л.Радынова «Природа и музыка» -2016г. 

11.О.Л.Радынова «Настроение и чувства» в музыке» -2016г. 

12.Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в 

детском саду. Старшая группа 

Возраст 6-7 лет 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
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развитие «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском в средней 

группе» М.Просвещение 

3 Т.Е. Харченко « Утренняя гимнастика в детском саду 5-7 лет Мозайка- 

синтез 2008 

4.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство» Подготовительная группа/Н.Н. Гладышева, Ю.Б. 

Сержантова-2 изд. -Волгоград: Учитель,2016г. 

5.Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 

6. Власенко Н.Э. «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста». – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020г. 

Познавательное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

2 Л.И Коротковских « Планы и конспекты занятий по математическому 

предсиавлению» « Детство – пресс 2013 год 

3.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Детство – Пресс 

2011 

Речевое развитие 1.«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

2.Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать: Обучение дошкольников 

чтению. Программа - конспект» СПб: «Детство-Пресс»,2002г. 

3 О.С.Ушакова « Развитие речи 5-7лет « Т.Ц Сфера 2014 

4 О.С Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой» Т.Ц Сфера 

2002 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. 

2.Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование. Беседы. Игры» СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015г 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Подготовительная группа» -- Изд. 2-е, 

перераб. - Волгоград: Учитель, 2016г 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Т.И Бабаева,Т.А.Березина «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» (Методический комплект программы 

«Детство» ) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016г. 

2 Н.Н. Леонова « Художественно – эстетического развитие детей 

младшего старшего возраста» М Просвешение 2014 

3 Куцакова « Конструирование и ручной труд в детском саду» М ,2005г 

3. О.П. Радынова «Настроение, чувства в музыке» -2016г. 

4. О.П.Радынова «Природа и музыка» -2016г. 

5. О.П. Радынова «Песня, танец, марш» --2016г. 

6 О.П.Радынова «Музыка о животных и птицах» -2016г. 

7. О.П.Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» -2016г. 

8. Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 6. 

9. Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособиек 
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программе музыкального образования детей раннего идошкольного 

возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 
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Средства воспитания и обучения. 
Образовате

льная 

область 

Воз-

раст 

Раздел программы Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуника

-тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

года 

Для развития игровой деятельности Куклы в одежде, куклы-младенцы, коляски, коляска –трость, наборы 

кухонной посуды крупный, набор чайной посуды крупный, набор 

кукольной мебели, кукольные спальные принадлежности, игровой набор 

«Парикмахерская», игровой набор «Больница», игровой набор «Доктор», 

набор овощей и фруктов, уголок эмоциональной разгрузки, грузовые, 

легковые автомобили – игрушки, машины-каталки, макет дороги 

Для развития социальных отношений Куклы в одежде мальчика и девочки, картинки с эмоциями.Картинки о 

семье Картинки о детях и детском саде 

Для развития ценностного отношения к 

труду 

Алгоритмы умывания, одевания; картинки о труде людей 

3-4 

года 

Для развития игровой деятельности Куклы, пупс, набор игровой мебели, кукольное постельное белье, доска 

гладильная, утюг, набор чайной посуды (средний), набор кухонной 

посуды, коляска для кукол пластмассовая, коляска –трость, набор 

«Доктор», набор «Парикмахерская», весы, корзинка игровая, телефон, 

машины, пожарная машина, схемы построек их конструктора, 

конструктор «Лего», набор «Строитель», бинокль, светофор, предметы-

заместители, многофункциональная ширма 

Для развития социальных отношений Уголок эмоциональной разгрузки, семейный альбом,  

Для развития ценностного отношения к 

труду 

 

Дидактическая игра «Все профессии важны», «Ассоциации» 

«Профессии», «Наведи порядок», наглядно-дидактическое пособие 

«Профессии», алгоритм мытья рук, алгоритм одевания 

Для формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, в природе 

Дидактические пособия «Как избежать неприятностей», «Транспорт», 

светофор, руль, игровое поле «Перекресток», двигатели –машинки, макси 

пазлы –транспорт (2-3 части), книжки «Большие и маленькие машинки», 

«Транспорт» 

4-5 лет Для развития игровой деятельности  

 

Куклы, пупс, набор игровой мебели, кукольное постельное белье, доска 

гладильная, утюг, набор чайной посуды (средний), набор кухонной 

посуды, коляска для кукол пластмассовая, коляска –трость, набор 

«Доктор», набор «Парикмахерская», весы, корзинка игровая, телефон, 

машины, пожарная машина, схемы построек их конструктора, 
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Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструктор «Лего», набор «Строитель», бинокль, светофор, предметы-

заместители, многофункциональная ширма 

 Для развития социальных отношений Уголок эмоциональной разгрузки, семейный альбом,  

 Для развития ценностного отношение к 

труду 

Дидактическая игра «Все профессии важны», «Ассоциации» 

«Профессии», «Наведи порядок», наглядно-дидактическое пособие 

«Профессии», алгоритм мытья рук, алгоритм одевания 

  Для формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, в природе 

Дидактические игры «Закон улиц и дорог», дидактические пособия «Как 

избежать неприятностей», «Транспорт» «Знаки ПДД», светофор, руль, 

игровое поле «Перекресток», двигатели –машинки, макси пазлы –

транспорт (2-3 части), книжки «Большие и маленькие машинки», 

«Транспорт» 

5-6 лет Для развития игровой деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое оборудование для сюжетно - ролевой игры «Семья», 

«Поликлиника», «Ателье», «Салон красоты», «Библиотека», игровые 

ширмы для сюжетно-ролевых игр «Пожарная часть», «Банк», «Почта», 

корзинки пластмассовые, сумки детские, игровые наборы «Продукты», 

набор «Овощи и фрукты», игрушки: аппарат-телефон, стиральная 

машина, микроволновка, холодильник, весы. часы детские, набор посуды 

чайный мелкий, набор посуды чайной средний, набор кухонной посуды 

средний, кукла –пупс маленькая, куклы Барби, мебель для Барби, 

машины маленькие и средние, набор инструментов, парковка, жезл 

регулировщика, фуражка полицейского, парковка, руль шофера, набор 

дорожных знаков, игровое поле «Улица», макеты домов и деревьев, 

предметы-заместители.  

 Для развития социальных отношений Уголок эмоциональной разгрузки, альбом «Изучаем эмоции»,  

 самодельное игровое пособие «Мирилочка», пособие «Дом дружбы», 

пособие «Мое настроение», пособие «Мешочки настроений» массажные 

щеточки и мячики для релаксации, альбом детских фотографий, 

развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо», 

 Для развития ценностного отношение к 

труду 

Лейки, савок, варежки для протирания листьев растений, фартуки, тазик, 

клеенки алгоритм ухода за растениями. паспорта комнатных растений, 

алгоритмы посадки семян, алгоритм одевания, алгоритм мытья рук, 

дидактическая игра «Все профессии важны», развивающая игра 

«Профессии», разрезные картинки «Бытовая техника», материал для 

ручного труда и конструирования: природный материал (шишки, 
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желуди,т.д), ткань, бумага разная, картон, конструктор «Лего», 

деревянный конструктор, схемы конструирования, схемы изготовления 

поделок 

 Для формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, в природе 

Книжка-самоделка «Изучаем дорожные знаки», альбом с иллюстрациями 

«Дорожные знаки», демонстрационный материал «Транспорт», 

развивающие игры: «Учим дорожные знаки», развивающая игра «Что 

такое хорошо и что такое плохо»; дидактические игры: «Составь 

дорожный знак», «Основы безопасности»; игровое поле «Улица», макеты 

домов, маленькие машинки, набор дорожных знаков, светофор, жезл 

регулировщика, фуражка полицейского, энциклопедия «Транспорт» 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития игровой деятельности  

 

Игровое оборудование для сюжетно - ролевой игры «Семья», 

«Поликлиника», «Ателье», «Салон красоты», «Библиотека», игровые 

ширмы для сюжетно-ролевых игр «Пожарная часть», «Банк», «Почта», 

корзинки пластмассовые, сумки детские, игровые наборы «Продукты», 

набор «Овощи и фрукты», игрушки: аппарат-телефон, стиральная 

машина, микроволновка, холодильник, весы. часы детские, набор посуды 

чайный мелкий, набор посуды чайной средний, набор кухонной посуды 

средний, кукла –пупс маленькая, куклы Барби, мебель для Барби, 

машины маленькие и средние, набор инструментов, парковка, жезл 

регулировщика, фуражка полицейского, парковка, руль шофера, набор 

дорожных знаков, игровое поле «Улица», макеты домов и деревьев, 

предметы-заместители. 

Для развития социальных отношений 

 

Уголок эмоциональной разгрузки, альбом «Изучаем эмоции»,  

 самодельное игровое пособие «Мирилочка», пособие «Дом дружбы», 

пособие «Мое настроение», пособие «Мешочки настроений» массажные 

щеточки и мячики для релаксации, альбом детских фотографий, 

развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо», кукла в 

костюме школьницы, портфе ль, картинки о школе. 

Для развития ценностного отношения к 

труду 

Лейки, савок, варежки для протирания листьев растений, фартуки, тазик, 

клеенки алгоритм ухода за растениями. паспорта комнатных растений, 

алгоритмы посадки семян, алгоритм одевания, алгоритм мытья рук, 

дидактическая игра «Все профессии важны», «Кому что нужно для 

работы», развивающая игра «Профессии», разрезные картинки «Бытовая 

техника»; материал для ручного труда и конструирования: природный 
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материал (шишки, желуди,т.д), ткань, бумага разная, картон, конструктор 

«Лего», деревянный конструктор, схемы конструирования, схемы 

изготовления поделок 

 Для формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, в природе 

Книжка-самоделка «Изучаем дорожные знаки», альбом с иллюстрациями 

«Дорожные знаки», демонстрационный материал «Транспорт», 

развивающие игры: «Учим дорожные знаки», развивающая игра «Что 

такое хорошо и что такое плохо»; дидактические игры: «Составь 

дорожный знак», «Основы безопасности»; игровое поле «Улица», макеты 

домов, маленькие машинки, набор дорожных знаков, светофор, жезл 

регулировщика, фуражка полицейского, энциклопедия «Транспорт» 

Познавател

ь-ное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

года 

Для развития сенсорной культуры. Пирамида большая (9 колец), пирамида средняя (6 колец), пирамида 

маленькая (5 колец), пирамида из стаканчиков (6 колец), пирамида из 

стаканчиков (7 колец), пирамида Зайка (6 колец), тактильный коврик, куб 

дидактический «Одень кубик», лабиринт-каталка, мозаика напольная 

крупная, шнуровки: «Домашние животные», «Ежик», панно сенсорное на 

липучках «Паровозик», схемы по конструированию, конструктор, 

сенсорная игрушка утка, сенсорная игрушка домик,  

Для формирования представлений о 

природе 

Дидактические игры «Во саду ли в огороде», «Сложи картинку» (из 2-х 

частей), набор «Птицеферма», пособие «Времена года», картинки о 

временах года. 

Для развития математических 

представлений и поисков-

исследовательской деятельности. 

Наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики), наборы игрушек 

для игры в песок, стол «Песок-вода», набор схем для игр с песком и 

водой, альбом заданий «Сложи узор» (2-3 года), альбом «Блоки Дъенеша» 

для самых маленьких» (2-3 года), игровой альбом «Маленькие логики» 

(2-3 года) дидактические игры : «Цвет, форма, размер», «Паровозик для 

зверят», «Озорные кружочки», «Веселый ежик», «Вставь заплатку», 

3-4 

года 

 

 

 

 

 

 

Для развития сенсорной культуры Пирамидка Барашек (6 колец), пирамидка Медвежонок (6 колец), 

пирамидка из стаканчиков (6 шт), числовая пирамидка из цветных 

деревянных шариков, логическая пирамидка, шнуровки, дидактические 

игры «Формы», «Цвет, форма, размер», «Веселые жучки», домино «Цвета 

и фигуры», большая напольная мозаика, мозаика средняя (круглая), 

пособие «Блоки Дъенеша» пособие «Цветные палочки Кюизенера» 

Для формирование первичных 

представлений о себе и других людях 

Игра «Одень куклу», картинке о детском саде, о детях 
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Для формирования представлений о 

природе 

Дидактические игры: «Чей домик», «Сложи картинку», «Живая природа», 

«Подбери картинку», «Времена года» 

Дидактическое пособие «Береги живое», «Цветы», «Птицы», «Домашние 

животные», «Овощи», «Животные России», набор домашних животных 

Для развития математических 

представлений и поисков-

исследовательской деятельности. 

Дидактические игры «Часть и целое», «Сложи квадрат», «Монгольская 

игра», пособие «Блоки Дъенеша», дидактические. игры «Сложи узор», 

«Хамелион», пособие «Цветные палочки Кюизенера», календарь 

природы, набор для опытнической деятельности, схемы опытов, 

природный материал для экспериментирования, фартуки клеенчатые, 

лейки 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

Для развития сенсорной культуры Пирамидка Барашек (6 колец), пирамидка Медвежонок (6 колец), 

пирамидка из стаканчиков (6 шт), числовая пирамидка из цветных 

деревянных шариков, логическая пирамидка, шнуровки, дидактические 

игры «Формы», «Цвет, форма, размер», «Веселые жучки», домино «Цвета 

и фигуры», мозаика средняя (круглая), пособие «Блоки Дъенеша» 

пособие «Цветные палочки Кюизенера» 

Для формирования первичных 

представлений о себе и других людях 

Игра «Одень куклу», картинке о детском саде, о детях 

Для формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве 

Набор открыток о Нижнем Новгороде, флаг России, портрет президента, 

Игра «Одень куклу» 

Для формирования представлений о 

природе 

Дидактические игры: «Чей домик», «Сложи картинку», «Сказки о 

животных», «Классифицируем растения по группам», «Живая природа», 

«Подбери картинку», «Времена года», «4 сезона» 

Дидактическое пособие «Береги живое», «Цветы», «Птицы», «Домашние 

животные», «Овощи», «Животные России», набор домашних животных 

Для развития математических 

представлений и поисков-

исследовательской деятельности 

Дидактические игры «Часть и целое», «Сложи квадрат», «Монгольская 

игра», пособие «Блоки Дъенеша», дидактические. игры «Сложи узор», 

«Хамелеон», пособие «Цветные палочки Кюизенера» календарь природы, 

набор для опытнической деятельности, схемы опытов, природный 

материал для экспериментирования, фартуки клеенчатые, лейки 

5-6 лет 

 

 

Для развития сенсорной культуры Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дъенеша», игра- лото 

«Разноцветные предметы», вкладыши «Геометрические фигуры», 

дидактическая игра «Найди по форме и цвету», «Форма», «Фигуры», 
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«Почини коврик» пособие самодельное –компьютерная клавиатура 

«Набери текст», развивающая игра «Геоконт», формы (куб, цилиндр, 

призма, шар), «Красочное лото», плоскостные геометрические фигуры, 

пособие дидактическое «Палочки Кюизенера», дидактическая игра 

«Собери бусы» (самодельная) 

Для формирования первичных 

представлений о себе и других людях 

Дидактические игры: «Все профессии важны», «Кому что нужно для 

работы», «Первая помощь», «Развитие организма», «Расскажи об 

одежде», «Эволюция обычных вещей», развивающая игра «Профессии», 

алгоритм «Расскажи о себе», пиратское домино, домино для девочек 

Для формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразие стран и 

народов мира 

Альбом с иллюстрациями русского национального костюма, 

демонстрационный материал «Костюмы народов мира», куклы в 

национальных костюмах, дидактические игры: «Государственные 

праздники России», «Путешествие по Нижнему Новгороду», «Расскажи о 

своем городе», альбом с открытками о Нижнем Новгороде, иллюстрации 

Нижнего Новгорода, флаг России, портрет президента, глобус, карта 

города 

Для формирования представлений о 

природе 

Иллюстрации «Деревья», «Грибы», «Ягоды», дидактические игры: 

«Фрукты, овощи, ягоды», «О чем речь?», «Живая природа», «Определи 

время суток», «Назови детеныша», «Развитие организмов», «Животные», 

«Кто, где живет», развивающие игры: «Времена года», «Чудесная 

коробочка на лесной опушке», дидактические игры экологической 

направленности: «Сортируем мусор», «Ответь правильно», пазлы  

«Времена года», лото «Мир животных»,  демонстрационный материал 

«Природные и погодные явления», «Природно-климатические зоны 

Земли», альбом «Животные севера»,  энциклопедии «Земля», 

«Животные», книжка «Зоология в картинках», Энциклопедия животного 

мира, обучающие карточки: «Птицы»,  «Домашние животные», гербарий, 

набор картинок «Космос», макет космического корабля, оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности, дневники 

наблюдений, календарь природы, паспорта растений, карточки с 

условными обозначениями природных явлений, гербарий листьев 

деревьев. 

. Для развития математических 

представлений и поисково-

Пособие «Арифметика на магнитах», раздаточный материал «Все для 

счета», развивающие игры: «Числовые домики», «Цифры на магнитах», 
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исследовательской деятельности «Двухцветный квадрат Воскобовича», «Занимательные задачи Зака», 

«Какого символа не хватает (по Никитину), «Арифметика», «Сложи 

узор», «Хамелеон», «Уникуб», ребусы и головоломки, дидактические 

игры: «Скоро в школу», «Изучаем время», «Дни недели» (самодельная), 

«Геоконт», «Найди свой домик», «Веселые клетки»,  самодельное 

пособие «Части суток», пособие «Палочки Кюизенера», набор счетных 

палочек», кубики для счета, деревянные кубики «Цифры и знаки », 

дидактический веер «Цифры», набор цифр, касса цифр и знаков, счеты. 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития сенсорной культуры Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дъениша», игра- лото 

«Разноцветные предметы», вкладыши «Геометрические фигуры», 

дидактическая игра «Найди по форме и цвету», «Форма», «Фигуры», 

«Почини коврик»,пособие самодельное –комъютерная клавиатура 

«Набери текст», развивающая игра «Геоконт», формы (куб, цилиндр, 

призма, шар), «Красочное лото», различные виды материалов (бумага 

разного качества, ткань, резина, пластмасса, дерево, металл) пособие 

дидактическое «Палочки Кюизенера», дидактическая игра «Собери бусы» 

(самодельная) 

Для формирования первичных 

представлений о себе и других людях 

Дидактические игры: «Все профессии важны», «Кому что нужно для 

работы», «Первая помощь», «Развитие организма», 

 развивающая игра «Профессии», алгоритм «Расскажи о себе», пиратское 

домино, домино для девочек, игровой дидактический материал 

«Малыши-крепыши» 

Для формирования первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразие стран и 

народов мира 

Альбом с иллюстрациями русского национального костюма, 

демонстрационный материал «Костюмы народов мира», куклы в 

национальных костюмах, дидактические игры: «Государственные 

праздники России», «Путешествие по Нижнему Новгороду», «Расскажи о 

своем городе», альбом с открытками о Нижнем Новгороде, иллюстрации 

Нижнего Новгорода, флаг России, портрет президента, глобус, карта 

города 

Для формирования представлений о 

природе 

Иллюстрации «Деревья», «Грибы», «Ягоды», дидактические игры: 

«Фрукты, овощи, ягоды», «О чем речь?», «Живая природа», «Определи 

время суток», «Назови детеныша», «Развитие организмов», «Животные», 

«Кто , где живет», развивающие игры: «Времена года», «Чудесная 

коробочка на лесной опушке», дидактические игры экологической 
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направленности: «Сортируем мусор», «Ответь правильно», пазлы  

«Времена года», лото «Мир животных»,  демонстрационный материал 

«Природные и погодные явления», «Природно-климатические зоны 

Земли», альбом «Животные севера»,  энциклопедии «Земля», 

«Животные», книжка «Зоология в картинках», Энциклопедия животного 

мира, обучающие карточки: «Птицы»,  «Домашние животные», гербарий, 

набор картинок «Космос», макет «Космического корабля», оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности, дневники 

наблюдений, календарь природы, паспорта растений, карточки с 

условными обозначениями природных явлений, гербарий листьев 

деревьев 

Для развития математических 

представлений и поисков-

исследовательской деятельности. 

Пособие «Арифметика на магнитах», раздаточный материал «Все для 

счета», развивающие игры: «Числовые домики», «Цифры на магнитах», 

«Двухцветный квадрат Воскобовича», «Занимательные задачи Зака», 

«Какого символа не хватает (по Никитину), «Арифметика», «Сложи 

узор», «Хамелеон», «Уникуб», ребусы и головоломки, дидактические 

игры: «Скоро в школу», «Изучаем время», «Дни недели» (самодельная), 

«Геоконт», «Найди свой домик», «Веселые клетки»,  самодельное 

пособие «Части суток», пособие «Палочки Кюизенера», набор счетных 

палочек», кубики для счета, деревянные кубики «Цифры и знаки », 

дидактический веер «Цифры», набор цифр, касса цифр и знаков, счеты. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

года 

Для развития связной речи Сюжетные картинки, обучающие карточки «Одежда», «Транспорт», 

набор сюжетных картинок о временах года, детская художественная 

литература по программе. 

Для развития грамматического строя 

речи 

Дидактическая игра «Назови правильно», дидактическая игра «Кто что 

делает» 

Для развития звуковой культуры речи Дидактическая игра «Кто как говорит» 

3-4 

года 

 

 

 

 

 

Для владения речью как средством 

общения и культурой 

Семейные альбомы, сюжетные картинки, домино по сказкам, «Забавные 

сумочки», дидактическая игра «Ассоциации», 

Для развития связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Дидактические игры «Кто что делает», «Забавные сумочки» 

«Ассоциации», домино по сказкам 

Для обогащения активного словаря   Дидактические игры «Кто что делает», «Забавные сумочки» 

«Ассоциации», домино по сказкам, домино с картинками 
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Для развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Дидактические игры: «Мои первые буквы», «Азбука», кубики «Азбука» 

Обучающие карточки «Алфавит», игры с прищепками, игры 

поддувалочки на развитие речевого дыхания «Сдуй снежинку», 

«Чашечка», «Прокати шарик» 

 Для знакомства с книжной культурой и 

детской литературой 

Детская художественная литература по программе, иллюстрации из 

русских народных сказок, 

4-5 лет 

 

 

Для владения речью как средством 

общения и культурой 

Семейные альбомы, сюжетные картинки, домино по сказкам, «Забавные 

сумочки», дидактическая игра «Ассоциации», 

Для развития связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Дидактические игры «Кто что делает», «Забавные сумочки» 

«Ассоциации», домино по сказкам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок 

Для развития речевого творчества Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

Для обогащения активного словаря   Дидактические игры «Кто что делает», «Забавные сумочки» 

«Ассоциации», домино по сказкам, домино с картинками 

Для развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Игры с прищепками, игры поддувалочки на развитие речевого дыхания 

«Сдуй снежинку», «Чашечка», «Прокати шарик» 

Для формирования звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Дидактические игры: «Мои первые буквы», «Азбука», кубики «Азбука» 

Обучающие карточки «Алфавит» 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для владения речью как средством 

общения и культурой 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

Для развития связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Дидактические игры: «Составь рассказ по картинке», «Составь рассказ по 

серии картинок», «Составь предложение», набор сюжетных картинок по 

составлению рассказов 

Для развития речевого творчества Дидактические игры: «Составь рассказ по картинке», «Составь рассказ по 

серии картинок», «Составь предложение», набор сюжетных картинок по 

составлению рассказов 

Для развития активного словаря за счет 

слов 

Обучающие карточки «Мебель», «Одежда», дидактические игры: 

«Подбери обобщающее слово», «Четвертый лишний», «Кто какой». 

Для развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Дидактические игры: «Говори Р правильно», «Свистит, звенит, шипит, 

жужжит», «Звонкий, глухой» 

Для формирования звуковой аналитико-

синтетической активности как 

Дидактические игры: «Алфавит», «Слоги», «Я учу буквы», «Найди пару», 

«Подбери слово по схеме», «Составь слово», «Составь букву», «Первое 
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предпосылки обучения грамоте чтение», «Друзья буквы», Касса букв и слогов, магнитная азбука, кубики 

«Алфавит», мозайка «Алфавит», дидактический веер «Гласные звуки», 

таблицы слогов, 

Для знакомства с книжной культурой и 

детской литературой 

Дидактические игры: «Любимые сказки», «Собери сказку», «Играем в 

сказку», «Назови сказку», кубики «Красная шапочка», лото «Угадай 

сказку», набор картинок по сказке « Спящая  красавица»    

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для владения речью как средством 

общения и культурой 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

Для развития связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Дидактические игры: «Составь рассказ по картинке», «Составь рассказ по 

серии картинок», «Составь предложение», набор сюжетных картинок по 

составлению рассказов 

Для развития речевого творчества Дидактические игры: «Составь рассказ по картинке», «Составь рассказ по 

серии картинок», «Составь предложение», набор сюжетных картинок по 

составлению рассказов 

Для развития активного словаря Обучающие карточки «Мебель», «Одежда», дидактические игры: 

«Подбери обобщающее слово», «Четвертый лишний», «Кто какой», 

«Назови одним словом». 

Для развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Дидактические игры: «Говори Р правильно», «Свистит, звенит, шипит, 

жужжит», «Звонкий, глухой», 

Для формирования звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Дидактические игры: «Алфавит», «Слоги», «Я учу буквы», «Найди пару», 

«Подбери слово по схеме», «Составь слово», «Составь букву», «Первое 

чтение», «Друзья буквы», Касса букв и слогов, магнитная азбука, кубики 

«Алфавит», мозайка «Алфавит», дидактический веер «Гласные звуки», 

таблицы слогов, 

Для знакомства с книжной культурой и 

детской литературой 

Дидактические игры: «Любимые сказки», «Собери сказку», «Играем в 

сказку», «Назови сказку», кубики «Красная шапочка», лото «Угадай 

сказку», набор картинок по сказке «Спящая красавица».  

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

 

 

 

2-3 

года 

 

 

 

 

 

Для развития продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Гуашь, кисточки для рисования, бумага для рисования, альбомы для 

рисования, цветные карандаши, мольберт, емкость для воды, набор 

трафаретов, тычки поролоновые, пластилин, доска для лепки, цветная 

бумага, клей, кисточки для клея, конструктор большой, схемы по 

конструированию, театр на прищепках «Теремок», театр настольный 

«Колобок», «Репка», бусы самодельный, костюмы для ряженья, 

погремушки, маракасы самодельные, бубен большой, бубен маленький, 
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музыкальная игрушка – неваляшка, барабан. 

  

 Для ознакомления с художественной 

литературой 

Детская художественная литература по программе 

Для музыкальной деятельности Погремушки, маракасы самодельные, бубен большой, бубен маленький, 

музыкальная игрушка – неваляшка, барабан. 

 

3-4 

года 

 

 

 

 

 

Для развития продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Гуашь, краски акварельные, кисточки для рисования, альбомы для 

рисования, карандаши, раскраски, трафареты пластмассовые, тычки 

поролоновые на карандаше, набор цветных мелков, емкости для воды; 

доска для лепки, пластилин, кисти для клея, цветная бумага, картон, клей 

мольберт ,раскраски, конструктор крупный типа «ЛЕГО», конструктор 

деревянный, конструктор пластмассовый напольный, схемы по 

конструированию, бусы детские, одежда для ряженья, шапочка детская 

(колпачки картонные), маски, театр настольный деревянный  «Курочка 

Ряба», театр бибабо по русским народным сказкам , театр в картинках 

«Репка», ширма театральная деревянная,  варежковый театр «Теремок» 

 Для ознакомления с художественной 

литературой 

Детская художественная литература по программе 

Для музыкальной деятельности  картинки «Музыкальные инструменты» бубен, погремушки, маракасы 

барабан, гармошка модель, музыкально-дидактическая игра «Солнышко и 

дождик», альбом с портретами детских композиторов 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Гуашь, краски акварельные, кисточки для рисования, альбомы для 

рисования, карандаши, раскраски, трафареты пластмассовые, тычки 

поролоновые на карандаше, набор цветных мелков, емкости для воды; 

доска для лепки, пластилин, кисти для клея, цветная бумага, картон, клей 

мольберт ,раскраски, конструктор крупный типа «ЛЕГО», конструктор 

деревянный, конструктор пластмассовый напольный, схемы по 

конструированию, бусы детские, одежда для ряженья, шапочка детская 

(колпачки картонные), маски, театр настольный деревянный  «Курочка 

Ряба», театр бибабо по русским народным сказкам , театр в картинках 

«Репка», ширма театральная деревянная,  варежковый театр «Теремок» 

Для ознакомления с художественной Детская художественная литература по программе 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литература 

Для музыкальной деятельности картинки «Музыкальные инструменты» бубен, погремушки, маракасы 

барабан, гармошка модель, музыкально-дидактическая игра «Солнышко и 

дождик», альбом с портретами детских композиторов 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития продуктивной 

деятельности и детского творчества 

 

Энциклопедия рисования, портреты художников, демонстрационные 

альбомы «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Дымковская 

роспись», «Гжель», «Филимоновская   роспись» 

Алгоритм смешивания красок, набор схем по рисованию, 

гуашь, пластилин, кисти для рисования, емкость для воды набор цветных 

карандашей цветная бумага, доски для пластилина, тычки поролоновые 

на карандаше, трафареты пластмассовые, 

раскраски, клей ПВА, мольберт, набор с образцами росписей, 

конструктор «ЛЕГО», конструктор деревянный, схемы по 

конструированию, театр на мягких кубиках, рисованный театр 

«Горшеня» варежковый театр «Репка», театр эмоций (варежковый) 

пальчиковый театр, «Колобок» - театр на палочках, магнитый театр 

«Курочка Ряба», театр теней, театр бибабо «Три поросенка», «Золушка», 

«Буратино», «Красная шапочка», «Колобок», настольная маленькая 

театральная ширма 

Для ознакомления с художественной 

литература 

Детская художественная литература по программе 

Для музыкальной деятельности Портреты композиторов, картинки «Музыкальные инструменты», 

музыкально-дидактическая игра «Песня, танец, марш», музыкальные 

колокольчики, муз. тарелочки, металлофон, бубен, погремушки, ложки, 

маракасы самодельные, барабаны, гармошка, набор музыкальных 

инструментов 

6-7 лет Для развития продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Энциклопедия рисования, Энциклопедия детского фольклора, портреты 

художников, демонстрационные альбомы «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Дымковская роспись», «Гжель», 

«Филимоновская   роспись», матрешка, ложки деревянные. 

Алгоритм смешивания красок, набор схем по рисованию, 

гуашь, пластилин, кисти для рисования, емкость для воды набор цветных 

карандашей цветная бумага, доски для пластилина, тычки поролоновые 

на карандаше, трафареты пластмассовые, 
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раскраски, клей ПВА, мольберт, набор с образцами росписей, 

конструктор «ЛЕГО», конструктор деревянный, схемы по 

конструированию, театр на мягких кубиках, рисованный театр 

«Горшеня» варежковый театр «Репка», театр эмоций (варежковый) 

пальчиковый театр, «Колобок» - театр на палочках, магнитный театр 

«Курочка Ряба», театр теней, театр бибабо «Три поросенка», «Золушка», 

«Буратино», «Красная шапочка», «Колобок», настольная маленькая 

театральная ширма 

 Для ознакомления с художественной 

литература 

Детская художественная литература по программе 

Для музыкальной деятельности Портреты композиторов, картинки «Музыкальные инструменты», 

музыкально-дидактическая игра «Песня, танец, марш», музыкальные 

колокольчики, муз. тарелочки, металлофон, бубен, погремушки, ложки, 

маракасы самодельные, барабаны, гармошка, набор музыкальных 

инструментов 

Физическо

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

года 

 Для двигательной деятельности Массажный коврик, кольцеброс, ленты, 

флажки, сухой бассейн, обручи; набор кеглей; мяч массажный; мячи 

маленькие;мячи большие, самодельные массажоры. самодельное пособие 

для перешагивания «Осьминог», самодельное пособие для метания 

«Гусенница», самодельный массажный коврик, набор кеглей, кубики, 

доска наклонная, махалочки. 

3-4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Для двигательной деятельности Массажный коврик, массажная дорожка (пазлы), ленты, флажки, обручи, 

набор больших кеглей, массажный мячик, скакалка, мяч резиновый, мяч 

резиновый маленький, мяч пластмассовый маленький, стенка для лазанья, 

мат, гантели пластмассовые, дарц. гимнастическая скамейка, мячи 

гимнастические; гимнастические палки самодельные, гимнастические 

веревочки самодельные, султанчики, канат, ловишки самодельные, 

кубики, стойка для перешагивания, самодельное пособие «допрыгни до 

предмета», гимнастические мячи, дуги, игра «Рыболов», ростомер; 

кольцебросы, гантели детские пластмассовые, шведская стенка, схемы 

движений. 

Для становления у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладения его 

элементарными нормами и правилами 

Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши», алгоритм 

умывания, картинке о спорте 
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4-5 лет Для двигательной деятельности Массажный коврик, массажная дорожка (пазлы), ленты, флажки, обручи, 

набор больших кеглей, массажный мячик, скакалка, мяч резиновый, мяч 

резиновый маленький, мяч пластмассовый маленький, стенка для лазанья, 

мат, гантели пластмассовые, дарц. гимнастическая скамейка, мячи 

гимнастические; гимнастические палки самодельные, гимнастические 

веревочки самодельные, султанчики, канат, ловишки самодельные, 

кубики, стойка для перешагивания, самодельное пособие «допрыгни до 

предмета», гимнастические мячи, дуги, игра «Рыболов», ростомер; 

кольцебросы, гантели детские пластмассовые, шведская стенка, схемы 

движений. 

 Для становления у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладения его 

элементарными нормами и правилами 

Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши», алгоритм 

умывания, картинке о спорте 

5-6лет Для двигательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажный коврик, кольцеброс, обручи, набор кеглей «Солдатики», 

скакалка, мяч резиновый большой, мяч резиновый маленький, мяч 

пластмассовый маленький, гантели пластмассовые, дарц, пособие 

«Схемы движений», самодельные «Ловишки», массажные перчатки; 

игра «Мистер ТВИСТЕР», канат, кубики, пособие к игре «Кошки и 

мыши» (по блокам Дьенеша), пособие к игре «Чья черепаха быстрее», 

пособие к игре «У кого сколько паучков», набор шашки, настольный 

футбол, гимнастические ленты длинные, мешочки с песком, 

гимнастические ленты, дуги для подлезания, гимнастические палки 

самодельные, набор мини кегли 

 Для становления у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладения его 

элементарными нормами и правилами 

Дидактическая игра «Малыши-крепыши», альбом «Виды спорта», 

алгоритм умывания. 

 

6-7лет 

 

 

 

 

 

 

 

Для двигательной деятельности Массажный коврик, кольцеброс, обручи, набор кеглей «Солдатики», 

скакалка, мяч резиновый большой, мяч резиновый маленький, мяч 

пластмассовый маленький, гантели пластмассовые, дарц, пособие 

«Схемы движений», самодельные «Ловишки», массажные перчатки; 

игра «Мистер ТВИСТЕР», канат, кубики, пособие к игре «Кошки и 

мыши» (по блокам Дьенеша),  

набор шашки, настольный футбол, гимнастические ленты длинные, 

мешочки с песком,гимнастические ленты, дуги для подлезания, 
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гимнастические палки самодельные, набор мини кегль 

Для становления у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладения его 

элементарными нормами и правилами 

Дидактическая игра «Малыши-крепыши», альбом «Виды спорта», 

алгоритм умывания 

 

 
                                                                                        Оборудование  музыкального зала 

 
№ 

п/п 

Тип материалов Наименование 

  1 Профессиональные музыкальные  инструменты  Пианино  

  2 Детские музыкальные инструменты Металлофон 

Барабаны с разной высотой звучания Бубны 

Треугольники с разной высотой звучания 

Маракасы 

Трещотка 

Тарелки (детские) 

Колотушка 

Бубенцы 

Деревянные ложки Колокольчики 

 3 Игрушки озвученные Музыкальный молоточек 

Погремушки 

Музыкальная  кукла 

 4 Учебно-наглядный   материал Портреты русских композиторов классиков Портреты зарубежных 

композиторов . Картинки с изображением различных музыкальных 

инструментов 

Музыкально-дидактические «Музыкальные инструменты» 

Звуковые кубики дидактическое пособие 

Домик -декорация 

Карусель 

Султанчики 

Цветные ленты 

Маски 

Волшебный мешочек, шкатулка или коробка - посылка для сюрпризов 

Игрушки-гости: кошка, собака, заяц, лиса, белка, лягушка,  
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                                                                                        Оборудование  физкультурного  зала 

              
№ 

п/п 

Тип материалов Наименование 

   1 

Для ходьбы, бега ,равновесия 

Шнур плетеный короткий   Доска с ребристой поверхностью  Следы массажные Доска гладкая 

Коврик массажный  Скамейка гимнастическая   Валик  

Кубики 
   2 Для прыжков Мат  Обруч Стойка для обручей Скакалки 

3 
Для катания, бросания, 
ловли 

Набор бадминтона  
 Воланчик 

Кегли 

Мячи большие, средние, малые 

Мяч с ручками 

Мяч футбольный 

Мяч набивной 

Мяч волейбольный 

Мяч баскетбольный 

Мяч массажный 

Кольцеброс  Сетка Корзины  для баскетбола 

    4 
Для ползания и 
лазанья 

 
Стойки 

Шведская стенка Конусы 

Набор конструктор для подлезания. дуги 

 
Для общеразвивающих 
упражнений 

Гимнастическая палка 
Ленточки на кольце 
Кубики 
Флажки 
Платочки 
Мячи большие, средние, малые Обручи 
Мягкие коврики 
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                                        Технические средства обучения 

 

Возрастная группа Тип материалов Наименование 

1Младшая ( 2-3 года) Технические средства 

обучения 

Электронно – 

образовательный ресурс 

Магнитофон 

 

 

CD с разнохарактерными 

музыкальными 

произведениями 

 

Младшая ( 3-4 года) Технические средства 

обучения 

Электронно – 

образовательный ресурс 

Магнитофон 

 

 CD с разнохарактерными 

музыкальными 

произведениями 

 

Средняя группа ( 4-5 лет) Технические средства 

обучения 

Электронно – 

образовательный ресурс 

Ноутбук 

Магнитофон 

CD с разнохарактерными 

музыкальными 

произведениями 

Старшая группа (5-6 лет) Технические средства 

обучения 

Электронно – 

образовательный ресурс 

Ноутбук 

Магнитофон 

Интерактивная доска 

Подготовительная группа 

( 6-7 лет) 

Технические средства 

обучения 

Электронно – 

образовательный ресурс 

Ноутбук 

Магнитофон 

Интерактивная доска 

Музыкальный зал Технические средства 

обучения 

 

 

 

 

Электронно – 

образовательный ресурс 

Ноутбук 

Магнитофон 

Проектор 

Экран проекционный 

Система акустическая 

Мультимедийный проектор 

 

Диски 
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                3.3   Распорядок и режим дня 

Режим работы Учреждения определяется Уставом МБДОУ «Детский сад 
№ 64» и обеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в течение 12 
часов при пятидневной рабочей неделе. 
Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и  организации режима работы. дошкольных образовательных 
организаций». 

Распорядок жизнедеятельности обучающихся Учреждения 
регламентируется Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 64». Распорядок дня для детей всех возрастных групп 
ежегодно разрабатывается и утверждается приказом заведующего   
Учреждения на теплый и холодный период. 

Основные принципы построения режима дня: 
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 
детей в Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность; 
- соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для каждой 
возрастной группы определен свой режим дня); 
- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 
особенностей работы Учреждения, контингента детей, климата региона, 
времени года, длительности светового дня. 

Режим Учреждения направлен на использование максимально 
возможного времени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время 
приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно 
повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты режима 
носят динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в 
последовательности проведения или длительности отдельных видов 
деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются 
основные принципы построения режима: достаточная ежедневная 
длительность пребывания воспитанников на воздухе, полноценный сон, 
рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное 
питание, активный отдых. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность 
сна, пребывания детей на свежем воздухе, общая продолжительность 
организованной образовательной деятельности. 

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме 
занятий обучающихся в Муниципальном бюджетное дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 64». 

Порядок организации прогулок с обучающимися Учреждения 
регламентирует Положение об организации прогулок с обучающимися 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 64». 

В каникулярное время занятия с обучающимися не проводятся. В 

каникулярное время в летний вся жизнь детей организуется преимущественно на 

воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды деятельности, 

закаливающие процедуры. 
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                                                                  3.4 Учебный план 
                                       Организованная образовательная деятельность 

О
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
с
т
и

 
Занятия -* 

образовательные 

ситуации-** 

Младший 

возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Младший 

возраст 

(от 3 до 4лет) 

 

Средний  

возраст 

(от 4 до 5лет) 

 

Старший 

 возраст 

(от 5 до 6лет) 

 

Подготовительный 

возраст 

(от 6 до 7лет) 

Кол-во 

заня-

тий, 

образо
вате- 

льных 

ситу- 

аций,за

нятий 

 за весь 

период 

реали-

за- 

ции 

ООП 
(за  

5 лет) 

Время 
занятий, 

объем 

учебной 

нагруз- 

ки в 

неделю 

Количество 
образователь- 

ных ситуаций и  

занятий 

Время 
образо-

ватель-

ных 

ситу- 

аций, 

объем 

учебной 

нагруз- 

ки в 

неделю 

Количество 
образовательных 

ситуаций   и 

занятий 

 

Время 
образо-

ватель-

ных 

ситу- 

аций, 

объем 

учеб- 

ной 

нагруз- 

ки в 

неде- 
лю 

Количество 
образователь- 

ных 

ситуаций и  

занятий 

 

Время 
образо-

ватель-

ных 

ситу- 

аций, 

объем 

учеб- 

ной 

нагруз- 

ки в 

неде- 
лю 

Количество 
образователь- 

ных 

ситуаций и  

занятий 

 

Время 
образо- 

ватель- 

ных 

ситу- 

аций, 

объем 

учеб- 

ной 

нагруз- 

ки в 

неде- 
лю 

Количество 
образователь- 

ных 

ситуаций и 

занятий 

 

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

Обязательная часть 

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 

**Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

10мин 0,25  1 9 15мин 0,25 

 

1 9 20мин 0,25 1 9 25мин 1 

 

4 36 30мин 1 4 36 99 

**Освоение 

безопасного 

поведения 

            20мин 0,5 

 

2 18 30мин 0,5 

 

2 18 48 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

      

**Математи- 

ческое 

и сенсорное 

развитие 

10мин 1 4 36 15мин 1 4 36 20мин 1 4 36 20мин 1 4 36 30мин 2 

 

8 72 216 

**Исследование 

объектов живой 
и неживой 

природы, 

эксперимен-

тирование 

10мин 0,125 0,5 5 15мин   0,25 1 9 20мин 0,25 1 9 20мин 0,5 2 18 30мин 0,5 2 18 51 

                      

**Развитие 
речи 

10мин 1 4 36 15мин 1 4 36 20мин 1 

 
4 36 20мин 2 8 72 30мин 2 8 72 252 
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**Подготовка к  

обучению 

грамоте 

            20мин 0,5 2 18 30мин 0,5   2 18 36 

**Чтение  

художествен- 

ной литературы 

10мин 0,5 2 18

  

15мин 0,5 2 18 20мин 0,5 2 18 20мин 0,5 2 18 30мин 0,5   2 18 90 
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 

**Изобрази-

тельная 

 деятельность 

(рисование) 

10мин 0,5  2 18 15мин 0,5 

 

2  18 20мин 0,5 

 

 

 2 18 25мин 0,5 

 

2 18 30мин 1 

 

4 

 

36 108 

**Изобрази-
тельная 

 деятельность 

(лепка) 

10мин 0,5 
 

2 18 15мин 0,5 
 

2  18 20мин 0,5 
 

 2 18 25мин 0,5 
 

2 18 30мин 1 

 

4 36 108 

**Изобрази-

тельная 

деятельность 

(аппликация) 

10мин 0,5 

 

2 18 15мин 0,5 

 

2  18 20мин 0,5 

 

2 18 25мин 0,5 

 

2 18 30мин 0,5 

 

  2  18 90 

**Конструи-

рование 
10мин 0,5 

 

2 18 15мин 0,5 

 

2  18 20мин 0,5 

 

2 18 25мин 0,5 

 

2 18 30мин 0,5 

 

 2  18 90 

*Музыкальное 

занятие 
10мин 2 

 
8 72 15мин 2 

 

8 72 20мин 2 

 

8 72 25мин 2 

 

8 72 30мин 2 

 

 

  8 72 360 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

           

*Занятие 

физической 

культурой 

10мин 

 

 

 

 
 

 

3 

 

12 108 15мин 3 

 

12 108 20мин 3 

 

 

12 108 25мин 3 

 

12 108 30мин 3 

 

12 108 540 

ИТОГО: 100  

мин. 

в нед. 

  10 40 360 150 

мин в 

нед 

10 40 360 200 

мин в 

нед 

10 40 360 325 

 мин 

в нед. 

13 52 468 390 

мин в 

нед 

15 60 540 2088 
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                                               Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений - реализуется во  

                                                                          взаимодействии  взрослого с детьми 6-7 лет в различных видах деятельности.  
 

Вид деятельности 

Младшая группа с    

2до3 лет 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктивная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 «Путешествие в прошлое предметов» 

- - Вторая неделя, 
четвертая неделя 

Вторая неделя, 
четвертая неделя 

Вторая неделя, 

четвертая неделя 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Познавательно – исследовательская  
деятельность 
 
 
иссисследовательска 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

 

 

 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

                                                                                                                   Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы  закаливающих процедур 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 



3.5. Календарный учебный график 
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Учебный план является механизмом реализации Программы. 

 

Учебный план реализуется  средствами  учебно-методического комплекса (3..2. 

Методическое обеспечение Программы) 

. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся не проводится 

 

                               3.5 Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

1. Режим работы учреждения 
 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Количество возрастных групп 6 групп общеразвивающей направленности 
 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 
 

Учебный год 

с начала сентября по конец мая 

36 недель 

I полугодие 

с начала сентября по конец декабря 

17 недель 

II полугодие Со 2 декады января по конец мая 19 недель 

Недельная 

образовательная 

нагрузка организованной 

детской деятельности 

(количество 

занятий)/Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

организованной детской 

деятельности (мин. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

10 занятий/100 мин. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

10 занятий/150 мин. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

10 занятий/200 мин. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 13 занятий/325 мин. 

 6 занятий по 20 минут  

 7 занятий по 25 минут 

Подготовительная группа (от 6 до 7 

лет) 

 15 занятий/390 мин. 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
 

3.1.Срок проведения индивидуального учета результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 64» 

Наименование Срок Количество дней 

Проведение индивидуального 

учета результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

      первая декада мая          10 дней 
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3.6         Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

Примерный перечень развлечений и праздников: 

             Праздник, посвященный Дню знаний (2-7 лет) 

             Осенний праздник (2-7 лет) 

             Развлечение «День народного единства» 

             Развлечение «День матери» (6-7 лет) 

             Новогодний праздник (2-7 лет) 

             Зимний спортивный праздник (5-7 лет) 

            Праздник, посвященный Дню защитника Отечества (3-7 лет) 

3.2. Праздники для обучающихся 
 

Наименование Сроки проведения 

Праздник, посвященный Дню знаний Первая декада сентября 

Осенний праздник Третья декада октября 

Новогодний праздник Третья декада декабря 

Зимний спортивный праздник Третья декада января 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

 
Третья декада февраля 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Первая декада марта 

Весенний праздник Третья декада апреля 

Праздник, посвященный Дню Победы Первая декада мая 

Праздник, посвященный выпуску в школу Третья декада мая 
 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 4.1.Каникулярное время 

 _________________________________  _____________  

Наименование Сроки проведения 

Зимние каникулы Первая декада января 

Летние каникулы С начала июня по конец августа 
 

4.2.Праздничные дни 
 

Наименование Сроки проведения 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 неделя января 

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 
 

4. Мероприятия,  проводимые в летние каникулы 
 

Наименование Сроки проведения 

Праздник, посвященный Международному Дню 

защиты детей 

Первая декада июня 

День семьи Первая декада июля 

Летний физкультурный праздник Третья декада июля 

Праздник, посвященный Дню Государственного 

флага 

Третья декада августа 
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            Развлечение «Широкая  Масленница» (5-7 лет) 

            Праздник, посвященный Международному женскому дню (2-7 лет) 

             Развлечение «День птиц» (4-7 лет) 

             Развлечение «День космонавтики» (6-7 лет) 

             Весенний праздник (2-7 лет) 

             Праздник, посвященный Дню Победы (5-7 лет) 

            Праздник, посвященный выпуску в школу (6-7 лет) 

3.7      Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная (далее - РППС) среда обеспечивает максимальную 

реализацию программы, удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности каждого 

воспитанника. Развивающая предметно пространственная среда Учреждения содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная, безопасная. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы (в группах представлены материалы и оборудование для реализации всех видов детской 

деятельности). 

2 Трансформируемость пространства решается путем внесения в РППС ширм,  для сюжетно-ролевых 

игр, мягких модулей, кубов на колесах, обеспечивающих возможность разнообразного использования 

составляющих РППС. Трансформируемость предметно - игровой среды позволяет ребенку проявлять 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

3 Полифункциональность решается при помощи использования: 

- в группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста ширм для сюжетных игр и 

многофункциональных кубов со сменным материалом; 

- в группах старшего дошкольного возраста ширм и многофункциональных маркеров 

игрового пространства, наполненных разнообразным дидактическим материалом по образовательным 

областям, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

деятельности. 

Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по - новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

мягкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

4 Доступность реализуется за счет использования во всех возрастных группах низких открытых 

шкафов, мобильных этажерок с игровым материалом, обеспечивая свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям. 

5 Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

ее использования в том числе, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности. 

Педагоги предусматривают в организации РППС гендерные интересы детей. В среде 

представлены игрушки для мальчиков :разнообразные виды машин и 

конструкторов, детали военной и полицейской формы, разнообразные технические игрушки. Игровой 

материал для девочек представлен разнообразной столовой посудой, кухонным инвентарем, наборами 

кукол («семья», «мальчики», «девочки», голыши), колясками и многое другое. Развивающая 

предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (портреты великих людей, предметы старинного быта, изделия 

народного искусства, в том числе Нижегородской области и пр.). 

В группах представлены уголки развития обучающихся: 

3 года 

- Центр игр с песком и водой 

- Центр сенсорной деятельности; 

- Центр двигательной активности; 

- Центр игры; 

- Центр музыкальной деятельности; 

- Центр книги; 
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- Центр природы; 

- Центр изобразительной деятельности. 

4 года 

- Центр двигательной активности; 

- Центр сюжетно-ролевых игр; 

- Центр музыкальной деятельности; 

- Центр природы; 

- Центр сенсорной деятельности; 

- Центр изобразительной деятельности; 

- Центр конструктивно-строительных игр; 

- Центр книги 

- Центр безопасности. 

5 лет 

- Центр двигательной активности; 

- Центр сюжетно-ролевых игр; 

- Центр природы; 

- Центр изобразительной деятельности; 

- Центр конструктивно-строительных игр; 

- Центр настольно-печатных игр; 

- Центр музыкально-театрализованных игр; 

- Центр книги. 

- Центр безопасности. 

6 лет 

- Центр сюжетно-ролевых игр; 

- Центр театра и музыки; 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературы 

- Центр природы и экспериментирования; 

- Центр творчества (включает выставки детского творчества); 

- Центр конструктивно-строительных игр; 

- Центр безопасности; 

- Спортивный центр. 

7 лет 

- Центр для сюжетно-ролевых игр; 

- Центр патриотического воспитания; 

- Центр театра и музыки; 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературе;; 

- Центр природы и экспериментирования; 

- Центр творчества, который включает выставки детского творчества; 

- Центр конструктивно-строительных игр; 

- Центр безопасности; 

- Спортивный центр. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное, легко изменяемое и эмоционально-комфортное для ребенка. 

 Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется: 

- в процессе образовательной работы с детьми (праздники ,просмотр видео, презентаций) 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию   

               основной образовательной программы; 

- для предоставления информации об основной образовательной программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

для обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов, связанных с реализацией 

основной образовательной программы 
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V. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 64» (далее – Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

организован на основе настоящей рабочей программы воспитания и направлен 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

«Детский сад №64». Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует с взрослыми и 

сверстниками, участвует в совместных играх. Ребенок способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, обладают начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть разработана на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. - СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017. 

Программа призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Основные направления воспитательной работы в Учреждении. 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Нормативное правовое обеспечение: 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы) 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

- «Примерной программой воспитания» (разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20; 

- «Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

- «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. N 1155; 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р. 

 

1.Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса. 

Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 64»(МБДОУ «Детский сад № 64»)  

Год открытия: 1962 г 

Почтовый адрес учреждения: 603142, город Нижний Новгород, ул.Майкопская, 

дом 2А. 

Ф.И.О. руководителя (заведующий): Ошмарина Анна Николаевна  

Наименование органа самоуправления (в соответствии с Уставом):  

Педагогический совет Учреждения, Общее собрание Учреждения Контактный 

телефон: 256-30-95 

Факс: 256-30-95 

E-mail: 64mdou@mail.ru  

Сайт: детскийсад64рф. 

В учреждении функционирует 6 групп, из них: 

общеразвивающих – 6 

группа раннего возраста (2- 3г) 

1 младшая(3-4 года) –1 

средняя (4-5 лет) – 1 

старшая (5-6 лет) – 2 

подготовительная (6-7 лет) – 1 

Основными задачами Учреждения являются: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

mailto:mdou@mail.ru
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отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Уклад образовательной организации: 

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

- общие для Учреждения событийные мероприятия, в 

которых участвуют воспитанники разных возрастных групп; 

- праздники для воспитанников; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Воспитывающая среда ДОУ: 

Воспитывающая среда Учреждения оборудована с учетом возрастных 

особенностей воспитанников, элементы ее тесно взаимосвязаны между собой по 

состоянию и стилю. Воспитывающая среда открывает возможности для 

позитивной социализации воспитанника, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, согласно 

требованиям ФГОС ДО. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий 

РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

2. Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; 

3. Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка 

4. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
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рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

5. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

6. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

7. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и  культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как  ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ: 

Культурные практики - обычные для воспитанника (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (то есть творчество) и поведения в целях 

удовлетворения потребностей и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми. 

Культурные практики открывают возможности для личной инициативы 

воспитанника, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм (где культура выступает как сущностное качество любой формы 

деятельности). Они позволяют обеспечивать построение воспитательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого воспитанника с 

учетом его возрастных особенностей, интересов, творческого потенциала. 

Виды культурных практик: 

- совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую воспитанникам дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Это ситуации реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровые; 

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения и отдыха воспитанников; 

- коллективная и индивидуальная деятельность по самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице). 

Взаимодействие с родителями: 
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Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №64» ведет регулярную работу 

с семьями воспитанников: 

 интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание, 

 способствует сохранению приоритета семейного воспитания, 

 активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов. 

 Индивидуальные формы работы: 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в учреждении 

– личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально-значимой деятельности). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагогических работников по развитию 

личности воспитанников и усилий самого воспитанника по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. Достижению поставленной цели воспитания 
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обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

 освоение воспитанниками ценностно-нормативного и деятельностно - 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение воспитанника в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие воспитанникам в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства; 

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности воспитанника по саморазвитию; 

 овладение воспитанниками социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых ценностях для 

нашего общества, формируется общая цель воспитания в ДОУ: 

 формирование общей культуры личности, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа 

жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста - обеспечение позитивной 

социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через 

общение, игру, участие в исследовательской деятельностии других формах 

активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям, 

самостоятельность, жизнерадостность; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность к себе и 

другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; содействовать становлению 

у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, 

в том числе творческой; 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

 обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально - познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
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принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского 

сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здоровогообраза жизни; сформировать систему ценностей, основанную 

на непотребительском отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и 

музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств. 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными  

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного 

развития детей. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

2.1. Целевые ориентирывоспитательной работы 

2.1.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников 

первой младшей группы (до 3 лет) 

Портрет воспитанника первой младшей группы (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Направление 

воспитания 

Направление 

воспитания 

Традиции  Красота Эмоционально-отзывчивый к красоте 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социально- Человек, семья, - способен понять и принять, что такое 
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нравственное дружба, 

сотрудничество 

«хорошо» и «плохо»; 

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с ними; 

- проявляет позицию «Я сам!»; 

- доброжелательный, проявляет сочувствие, 

доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

- способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способен 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Физическо-

оздоровительное 

Здоровье - выполняет действия по самообслуживанию: 

- моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д.; 

- стремится быть опрятным; 

- проявляет интерес к физической 

активности; 

соблюдает элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе 

 

2.1.2. Целевые ориентиры  воспитательной работы для воспитанников 

дошкольного возраста (до 7 лет) 

Портрет воспитанника дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Направление 

воспитания 

Направление 

воспитания 

Традиции  Красота, 

знание 

- любознательный, наблюдательный; 

- испытывает потребность в самовыражении, 

в том числе творческом; 

- проявляет активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

- обладает первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 

Патриотическое Родина, 

природа 

-  любит свою малую родину; 

- имеет представление о своей стране; 

- испытывает чувство привязанности

 к родному дому, семье, близким людям 

Социально-

нравственное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- различает основные проявления добра и зла; 

- принимает и уважает ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
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- проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

- принимает и уважает различия между 

людьми; 

- освоил основы речевой культуры; 

- дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный          взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Физическо-

оздоровительное 

Здоровье - владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены; 

- стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Учреждение располагается рядом с социокультурными центрами, что позволило 

объединять усилия социального партнерства для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов). 

Учреждение имеет устойчивые связи с социально-педагогической средой: 

- Учреждения здравоохранения: ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 40» 

(взаимодействие по вопросам адаптации детей, совместная работа по укреплению 

здоровья детей, проведение плановых проф. прививок, консультативная помощь 

родителям и педагогам). 

- Учреждения культуры: договор о сотрудничестве с районной библиотекой МУ 

ЦБС библиотека им. А.С. Макаренко. 

- Учреждения образования: договор о сотрудничестве с МБОУ «Школа № 170» 

(работа по созданию единого образовательного пространства). 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер)  

Виды деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослым и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности: 
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- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие, 

- коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки, 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модули. 

3.1.1.Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 

события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным  торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в 

рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа 

действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно 

влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников 

в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
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− общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «8 

марта», 

«День семьи»); 

− сезонных праздников («Осенние праздники», «Новый год», «Весенние 

праздники»); 

− тематических мероприятий («Неделя здоровья», «Неделя безопасности»); 

− социальных и экологических акций («Открытка для ветерана\ пожилого 

человека», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц» и 

др.). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды 

игр: сюжетно- ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест- игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают стенгазеты, подарки, поделки для 

выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают 

атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских 

работ «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной 

или театральной гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 
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3.1.2. Модуль «Гражданин и патриот». 

Цель модуля: развитие личности ребенка на основе формирования чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний ребенка о символике России; 

 воспитание у ребенка готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование у воспитанника патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

 развитие у воспитанника уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения. 

3.1.3. Модуль «Социализация  и духовно-нравственное развитие». 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализация практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
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общественной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и  

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

3.1.4. Модуль «Основы здорового образа жизни». 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

- создание для детей условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования 

на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

Особенности организации культурных практик. 
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Программой предусматривается организация культурных практик с целью 

приобщения детей к разным видам социальной культуры, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Организация культурных практик носит фронтальный характер. Использование 

культурных практик детства предполагает: организацию саморазвития ребенка в 

детско-взрослой общности; взаимодействие детей и взрослых. 

С целью приобщения детей к разным видам социальной культуры 

предусматривается организация культурной практики –«Путешествие в прошлое 

предметов» во взаимодействии взрослых с детьми. В ДОУ применяются следующие 

виды культурных практик: 

• Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, 

сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, 

режиссерская игра и др.); 

• Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 

проектная деятельность и др.); 

• Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

• Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей); 

• Детский досуг; 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

О.В Дыбина «Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов» - М: 

Творческий  центр,2004 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Методическое пособие «Патриотическое   

воспитание детей 6-7 лет». - М:.ТЦ Сфера, 2007 

 

3.3. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления взаимодействия 

с семьей 

 

Формы взаимодействия с 

семьей 

Периодичность 

Педагогический мониторинг 

(взаимопознание и 

взаимоинформирование) 

Анкетирование 2 раза в год 

 

Посещение семей 

воспитанников 

По плану работу с 

неблагополучным

и семьями 

Буклеты Памятки По годовому 

плану 

Информационные стенды 

 

Официальный сайт ДОО 

 

По мере 

обновления 

информации 
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3.3.1 Праздники в Учреждении с участием родителей 

 

3.3.2 Совместные творческие конкурсы родителей и детей 

Сроки Название мероприятия Возраст 

детей 

октябрь «Осенняя фантазия» - конкурс поделок и 

композиций из 

природного материала 

от 3 до 7лет 

декабрь «Лучшая новогодняя игрушка» конкурс 

Педагогическая поддержка и 

педагогическое образование 

родителей 

Родительские собрания 

Рекомендации 

По годовому 

плану 

Мастер-классы 1 раз в квартал 

Наглядная информация (папки- 

накопители),консультации 

1 раз в квартал 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Совместные праздники 

«День знаний», «Праздник 

осени», 

«8 марта», «Новый Год», 

«Весенний праздник». 

По годовому 

плану 

Музыкальные развлечения 

«День матери», 

Физкультурные развлечения 

«День защитников Отечества», 

«День земли», «День семьи», 

«День Защиты детей». 

- акции; 

- участие в создании 

развивающей предметно -

пространственной 

среды 

По годовому 

плану 

сентябрь День знаний(кроме детей с 2 до 3 лет в период 

адаптации) 

от 2 до 7 лет 

октябрь Осенние праздники 

декабрь Новогодние праздники 

февраль День защитников Отечества (кроме детей с 2 до 4 

лет) 

март Праздник 8 марта (кроме детей с 2 до 4 лет) 

апрель Весенние праздники 

май День семьи 

июнь Международный день защиты детей 

июнь Спортивный праздник ««Здоровое поколение – 

здоровая Россия» 

от 5 до 7 лет 

август День народных игр 

«До свиданья, лето!» 

от 5 до 7 лет 
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новогодних 

игрушек из бросового материала 

март «Лучший огород на подоконнике» - конкурс на 

лучшее 

оформление огорода на подоконнике среди групп 

ДОО 

 

3.3.3 Совместные творческие выставки детей и родителей 

Сроки Название мероприятия Возраст 

детей 

октябрь «К нам осень пришла» - выставка рисунков на 

осеннюю 

тематику 

 

от 3 до 7 лет 

ноябрь «Я выбираю спорт» выставка рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

декабрь «Здравствуй, зимушка- зима» выставка рисунков 

на 

зимнюю тематику 

февраль «Наша Армия родная» творческая выставка 

композиций, 

рисунков о армии России 

апрель «Весна-красна» выставка рисунков на весеннюю 

тематику. 

 

4. Организация предметно-пространственной среды 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды во всех возрастных 

группах включает в себя образовательные области: социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности). 

Основные требования к организации среды. Перечень оборудования, 

обеспечивающего реализацию Программы (паспорт группы) утверждается ежегодно 

перед новым учебным годом приказом заведующего Учреждением. Предлагаемое 

оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, и. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности воспитанников 

(в т.ч. воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

воспитанников, возможности для уединения; 
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- является содержательно насыщенным, трансформируемым, 

полифункциональным, вариативным, доступным и безопасным; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными материалами 

(с песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения воспитанников; 

- соответствует требованиям надежности и безопасности при использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей воспитанников. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Характеристики развивающей 

предметно-пространственной среды Учреждения: - содержательно насыщенная, - 

развивающая; - трансформируемая; - полифункциональная; - вариативная; - 

доступная; - безопасная; - здоровьесберегающая; - эстетически- привлекательная. 

Принципы организации среды. Оборудование помещений ДОУ безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту воспитанников, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности 

взрослого и воспитанник а, самостоятельной деятельности, отвечает потребностям 

воспитанников. Пространство группы организовывается в виде модулей («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Предметы доступны 

воспитанникам. Подобная организация пространства позволяет выбирать 

интересные занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Принцип динамичности - 

статичности среды касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Определенная 

устойчивость и постоянство среды - необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно это касается мест общего пользования (библиотечка, шкаф с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом). В младших группах в 

основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда каждый раз 
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обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел 

основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение воспитанников, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает доступ 

к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

Учреждения, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов; 

организовывается, как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (предметы искусства). 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение.  

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может 

быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 

конфликта, нравственного выбора и др.). 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие 

в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  
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- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые на основе анализа дальнейшие 

педагогические действия.



 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ «Детский сад №64» на 2021-2022 

учебны й год 
Модуль 

«Традиции детского сада» 
Срок проведения Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Адаптационный 

период 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Октябрь Осенний праздник Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» 

- выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» 

- выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» 

- выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» 

- выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Ноябрь «Игра с 

погремушками» 

развлечение 

«Я выбираю спорт» 

выставка рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 
 



 

  «Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

Январь «Мы ловкие, умелые» «Встреча со 

снеговиком» 

«В гостях у Деда 

Мороза» развлечение 

«Наши сани едут 

сами» развлечение 

«Наши сани едут 

сами» развлечение 

Февраль «Мы погреемся 

немножко» 

развлечение 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

День защитников 

Отечества. 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

День защитников 

Отечества. 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Март «Мой детский сад» 

развлечение 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - 

конкурс на лучшее 

оформление огорода 

на подоконнике среди 

групп ДОО. 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - 

конкурс на лучшее 

оформление огорода 

на подоконнике среди 

групп ДОО. 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - 

конкурс на лучшее 

оформление огорода 

на подоконнике среди 

групп ДОО. 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Апрель Весенние праздники Весенние праздники Весенние праздники Весенние праздники Весенние праздники 

Май День семьи День семьи День семьи День семьи День семьи 

Июнь Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

 

 



 

Модуль 
«Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительныйвозраст 

Сентябрь Адаптация к 

условиям детского 

сада. 

Рассматривание 

детских фотографий. 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы. 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья». 

Беседа «Мой родной 

город». 

Д/и « Кому что нужно для 

работы», « Профессии». 

сюжетной игре «Школа», 

Д/и школьные предметы». 

Беседы о Нижнем Новгороде, 

Нижегородском кремле. 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

«Нижегородский кремль», 

     «Нижний Новгород». 

     Чтение адаптированного 

     рассказа «Сказ о яростном 

     олене». 

     Д/и "Достопримечательности 

     города», «Улицы города», 

     Путешествие по городу», 

     Узнай где я нахожусь». 

Октябрь Изготовление и 

рассматривание 

альбома «Моя 

семья». 

Рассматривание и 

изготовление альбомов 

«Мой дом кто там живет, 

что в нем есть» 

Альбом с 

фотографиями родного 

города. 

Игра «Дома и дороги в 

нашем городе». 
Выставка рисунков 

Д/и 

«Достопримечательнос 

ти города», «Улицы 

города», «Путешествие 

по городу», «Узнай где 

Изготовление макета 

«Нижегородский кремль». 

Сюжетно-дидактическая 

игра «Башни 

Нижегородского кремля». 

Выставка детского 

творчества «Мой Нижний». 

Д/и «Укрась кокошник». 

Разрезные картинки 

«Предметы русского быта» 

«Достопримечательности 

Москвы». 

Альбом « Природа России». 

   «Мой город». я нахожусь». 

    Изготовление панно 

    герб города Альбом 

    «Заводы и фабрики 

    нашего города». 
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Ноябрь Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери». 

Конкурс «Мой 

город» на лучшую 

книжку о родном 

городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр 

по нравственно- 

патриотическому 

воспитанию. 

Изготовление альбомов 

« Моя семья». 

Конкурс рисунков с 

родителями « Мой 

малыш». 

Оформление экспозиции 

фотографий «День 

матери». 

Конкурс «Мой город» на 

лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и дидактических 

игр по нравственно- 

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери». 

Газета «Традиции 

нашей семьи». 

Беседа «Город-село». 

Конкурс «Мой город» 

на лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление 

экспозициирисунков и 

фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Д\и « Семья». 

Изготовить 

«Генеалогическое дерево 

семьи». 

Конкурс «Мой город» на 

лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и дидактических 

игр по нравственно- 

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление экспозиции 

рисункови фотографий 

«Моя Родина – Россия», 

«Сердце матери лучше солнца 

греет». 

Рассматривание альбома 

«Знаменитые люди 

Нижегородского края» (В.П. 

Чкалов, И.П. Кулибин, М. 

Горький). 

Дидактические игры: 

«Летательные аппараты»; 

«Кто что делает», «Собери 

самолет», «Узнай по схеме». 

Конкурс «Мой город» на 

лучшую книжку о родном 

городе. 

Конкурс игровых макетов и 

дидактических игр по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Декабрь Изготовление и 

рассматривание 

альбома «Мой 

дом», альбома с 

иллюстрациями 

взрослых и 

детей. 

Выставка 

совместных 

поделок для 

елочки (бусы, 

шарики, 

снеговики). 

Изготовление и 

рассматривание альбома 

«Мой дом», альбома с 

иллюстрациями взрослых 

и детей. 

Беседа «Наша Родина 

- Россия». 

Альбом « Деды 

Морозы разных 

стран». 

Альбом 

«Путешествие в мир 

природы страны». 

Рассматривание открыток, 

альбомов городов 

Нижегородской 

области, беседа о них. 
Чтение художественной 
литературы (слушание 
рассказов о городах 
Нижегородской области). 
Изготовление макета ГАЗ. 

Январь Показ различного 

вида театров 

изготовление театра 

и ширм «Колобок», 

« Курочка ряба». 

Рассматривание 

альбомов и книг 

народных сказок, 

потешек. 

Знакомство с 

народными игрушками 

свистульки, курочка- 

пеструшка, матрешка. 

Обыгрывание ситуаций 

«Строим дом для 

куклы Маши». 

Вечер загадок и 

пословиц. 

Вечер новогодней 

сказки. 

Д\и « Магазин 

игрушек». 

Альбом « Игрушки 

разных стран». 

Творческая 

мастерская « Игрушка 

для друга». 

Чтение художественной 

литературы, слушание рассказов 

о соборах и церквях Нижнего 

Новгорода. 

Использование ИКТ (просмотр 

презентации) «Архитектура 

Нижнего Новгорода». 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

фотоальбомов 

«Старинные улицы 

Нижнего Новгорода», 

«Храмы земли 

Нижегородской». 

Февраль Рассматривание 

фотографий «Мой 

папа». 

Оформить выставка 

«Военная техника», 

изготовить 

дидактическую игру « 

Разрезные картинки 

Подарки для папы. 

Разрезные картинки 

«Военные машины». 

Беседа «Наша армия 

родная» 

Праздник «День 

защитника отечества». 

Д\и « Рода войск», « Виды 

техники» разрезные 

картинки, изготовление 

Рассматривание картины В.М. 

Васнецова «Богатыри». 

Беседа по содержанию картины. 

Чтение художественной 

литературы (Легенда о 
 



 

  военная техника».  атрибутов для игр в 

армию. 

Подарок для папы. 

Выставка книг об армии. 

Коромысловой башне, 

Легенда о богатыре- 

силаче Никитушке 

Ломове). 

Праздник «День защитника 

отечества». 

Альбомы разной видов 

росписей, « Музеи», театры, 

цирк нашего города и 

Москвы. 

д\и « Рода войск», « Виды 

техники». 

Подарок для папы. 

Март Рассматриван 

ие 

фотографий 

«Наша 

мамочка». 

Стихи, песни. 

Выставка « Наши 

любимые мамочки». 

Подготовка подарков для 

мам. 

Альбом « Наш город» Д/И 

« Найди сходство и 

различие между домами». 

Развлечение «Прогулка с 

Филей и Степашкой по 

родному городу. 

Подарки для мамы. 

Выставка « Мамочка 

любимая». 

Книжки-малышки 

«Моя мамочка». 

Изготовление альбома 

«Мамочка любимая». 

Стихи, песни. 

Праздник «8 Марта». 

Подарки для мам. 

Выставка «Моя 

мамочка». 

Разрезные картинки 

«Украшения и 

наряды для мамы». 

Изготовление сувениров к 8 

Марта(подарки мамам и 

бабушкам). 

Стихи,песни. 

Праздник «8 Марта». 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Проект «Нижегородские 

промыслы». 

Апрель Музыкальный 

досуг « По 

весенним 

лесным 

дорожкам 

шагают наши 

ножки». 

Макет « Наша 

улица» 
Беседа «Наша Родина- 

Россия» 

«Собери космическую 

ракету». 

Выставка «Мы 

космонавт» 

Использование Икт 

(презентация «Музеи родного 

края»). 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Дидактическая игра «Из 

какого музея эта вещь?» 

Оформление альбома «Музеи 

Нижегородской области». 

Д\и « Какой страны флаг». 
 



 

Май  
Организация 

разнообразных 

летних забав на 

прогулке. 

Акция «Бессмертный 

полк», «Окна 

победы». 

 
Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна 

победы». 

 
Акция «Бессмертный 

полк», «Окна победы». 

Изготовление 

альбомов « Моя 

Родина». 

Конкурс «Военная 

техника страны». 

 
Акция «Бессмертный 

полк», «Окна победы». 

Альбомы « Памятники 

героям ВОВ», «Города- 

герои», «День победы». 

Альбомы разной видов 

росписей, «Музеи», 

театры, цирк нашего 

города и Москвы. 

Архитектура города. 

Акция «Бессмертныйполк», 

«Окна победы». 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Изготовление альбома 

«Нижегородцы - герои ВОВ». 

Фотовыставка «Мои родные - 

герои ВОВ». 

Альбомы « Памятники героям 

ВОВ», «Города-герои», «День 

победы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний 

возраст 
Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Правила 

поведения за 

столом», «Моем 

ручки». 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстараций 

С.Маршак 

«Мыльные пузыри», 

«Кран, откройся! 

Нос, умойся» . 

Беседа о культурно- 

гигиенических 

навыках. 

Физкультурный 

досуг «Дружные 

ребята». 

Физкультурный 

досуг «Путешествие 

в страну здоровья». 

Беседа «Как 

сохранить свою кожу 

здоровой». 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй осень». 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй осень». 

Октябрь Игра «Румяные 

щечки», «Девочка 

чумазая», 

«Умывалочка». 

Чтение И.Демьянова 

«Замарашка рук не 

мыл». 

«Стоит только 

захотеть, станешь 

сильным, как 

медведь» 

физкультурный 

досуг 

Спортивное 

развлечение 

«Репортаж». 

Спортивное 

развлечение «Живет 

повсюду красота». 

Ноябрь «Игра с 

погремушками» 

развлечение 

«Я выбираю спорт» 

выставка рисунков 

о здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка рисунков 

о здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка рисунков 

о здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

Спортивное 

развлечение 

«Никогда не 

унывай». 

Спортивное 

развлечение «Никогда 

не унывай». 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Январь «Мы ловкие, 

умелые» 

«Встреча со 

снеговиком» 

«В гостях у Деда 

Мороза» развлечение 

Спортивное 

развлечение «Наши 

Спортивное 

развлечение «Наши 



 

 
    сани едут сами». сани едут сами». 

Февраль «Мы погреемся 

немножко» 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Чтение 

стихотворений, 

беседы, 

дидактические 

упражнения 

«Зимние забавы» 

Чтение 

стихотворений, 

беседы, 

дидактические 

упражнения 

Спортивное 

развлечение «Лучше 

один раз увидеть, 

чем сто раз 

услышать». 

Спортивное 

развлечение «Лучше 

один раз увидеть, чем 

сто раз услышать». 

Март Беседа «Игры на 

прогулке» 

Беседа «Таблетки не 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке» 

Беседа «Подружись с 

зубной щеткой» 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм» 

Беседа «Сохрани свое 

здоровье сам» 

Апрель Беседа «Игры на 

прогулке» 

Беседа «Не ходи с 

чужими людьми и не 

разговаривай с 

ними» 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим» 

Спортивное 

развлечение 

«Здоровье в наших 

руках». 

Спортивное 

развлечение «Встреча 

весны». 

Май Беседа «Для чего это 

нужно?» 

Беседа «Будь 

осторожен с 

открытым огнем» 

Беседа «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Спортивное 

развлечение «Ах-Ох 

в гостях у детей». 

Спортивное 

развлечение «Мы 

веселые ребята». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Модуль 

«Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний 

возраст 
Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Ситуация общения 

«В какие игры 

можно играть в 

группе». 

Игра «Кукла Таня 

едет в гости» 

Игра «Моя семья» Беседа «Нужно ли 

заботиться о 

взрослых», «Чему 

меня учат 

взрослые». 

Виртуальная 

экскурсия «Счего 

начинается 

Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

Октябрь Чтение рассказа 

Л.Славиной «Таня и 

братик». 

Беседа «Бабушки и 

дедушки». 

Беседа «Наша 

дружная 

семья» 

Изготовление 

подарков к 

празднику 

«День 

пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого 

человека». 

Беседа 

«Мужчины и 

женщины в 

семье» 

Изготовление 

подарковк 

празднику «День 

пожилого человека» 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

кастелянши 

Декабрь Рассматривание 

фотографий на тему 

«праздник 

новогодней елки» 

Новогодний 

праздник. 

Новогодний 

праздник. 

Выставки, 

творческие 

конкурсы. 

Новогодний 

праздник. 

Выставки, 

творческие 

конкурсы. 

Новогодний 

праздник. 

Выставки, 

творческие 

конкурсы. 

Новогодний праздник. 

Выставки, творческие 

конкурсы. 

Январь «Кормушка для 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покормиптиц» 
 



 

 
Февраль Игра «Семья» Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Март Беседа «Что 

такое добро» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон 

добрых дел» 

Апрель Музыкальный 

досуг « По 

весенним 

лесным 

дорожкам 

шагают наши 

ножки». 

Развлечение «Не 

играй на дороге». 

Изготовление 

атрибутов для игр 

«Дорога». 

Д/и «Красный , 

желтый, зеленый». 

Д\и «Я имею права», 

«Плохие и хорошие 

поступки». 

Игра-викторина 

«Поездка в музей». 

Май Игра – упражнение 

«В гости к нам». 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям». 

Макет «Наша 

улица». 

Изготовление 

альбомов « Моя 

Родина». 

Конкурс «Военная 

техника страны». 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 
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