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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

1.1. Пояснительная записка 

       Основная общеобразовательная программа (далее Программа) – является нормативно - 

управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 154» (далее 

ДОУ). Программа разработана в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года  № 1155 г. Москва. 

      Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7  лет с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющих особые условия получения им образования, индивидуальных 

потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа  строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы 

с воспитанниками  и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования. 

Программа  включает в себя совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

    Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

20.05.2015г. (протокол № 2/15); 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (СанПиН) 
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Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад № 154» города Нижнего Новгорода и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 

      Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса 

(объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, и направлена на:  

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

          Программа составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов и, направлена на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции Организации и Группы. 

     Программа содержит обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть представлена основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

       Вариативная часть представлена парциальной программой С.Н. Николаевой «Юный 

эколог»: для работы с детьми с 3 – 7 лет - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

       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):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.   

Программа включает в себя три основных раздела: 

  целевой 

  содержательный 

  организационный 
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В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

  

Цели Программы  - 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. 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, формированию экологической культуры, под которой 

понимается совокупность экологического сознания, экологических чувств и экологической 

деятельности. 

 

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе); 

- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного 

для природы и для самого ребенка поведения; освоение элементарных норм поведения по 

отношению к природе, формирование навыков рационального природопользования в 

повседневной жизни; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

- осуществление преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах 

 

Обязательная часть  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., г. Москва, 

2016. 

Стр.11 -13 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении  

          ДОУ  обеспечивает  целостность развития  личности ребѐнка в период дошкольного 

детства (с 2 лет до 7 лет)   

Обязательная часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., г. Москва, 2016. 

Возрастные 

особенности 

детей в возрасте 

от 2 до 3 лет – 

стр.245 - 246 

Возрастные 

особенности 

детей в возрасте 

от 3 до 4 лет – 

стр.246 - 248 

Возрастные 

особенности 

детей в возрасте 

от 4 до 5 лет – 

стр. 248 - 250 

Возрастные 

особенности 

детей в 

возрасте от 5 

до 6 лет – 250 

- 252 

Возрастные 

особенности 

детей в возрасте 

от 6 до 7 лет – 

252 - 254 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение планируемых 

результатов, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с возрастом по 

образовательным областям (обязательная часть) 

Младший дошкольный возраст (с 2-х до 3-х лет) 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

 

- У детей проявляются навыки организованного поведения в 

детском саду, дома и на улице.  

- Имеют представления о том, что хорошо и что плохо.  

- Проявляют внимательное, заботливое отношение к 

окружающим. 

- Проявляют доброжелательное отношение друг к другу, умеют 

делиться с товарищем, оценивают плохие и хорошие поступки. 

- Проявляются элементарные навыки вежливости. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе. 
Образ Я. 

- Появляются понятия о себе, сведения о прошлом и о настоящем. 

Семья. 

- Знают членов своей семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

- Называют, что находится в тематических уголках и зонах 

группы, участке.. 

- Свободно ориентируются в помещениях и на участке детского 

сада. 

- Обращают внимание на растения и их красоту. 

- Умеют бережно относиться к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. 

- Уважительно относиться к сотрудникам детского сада, их труду. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

- Следят за своим внешним видом. 

Самообслуживание. 

- Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

- Замечают непорядок в одежде и при помощи взрослого 

устраняют его. 

Общественно – полезный труд. 

- Выполняют самостоятельно элементарные поручения. 

- Проявляют умения, необходимые при дежурстве по столовой. 

Труд в природе. 

- Проявляют желание ухаживать за растениями в уголке природы 

и на участке. 

Уважение к труду взрослых. 

- Называют понятные им профессии, имеют представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 
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- Оказывают помощь взрослым, бережно относятся к результатам 

их труда. 

Формирование основ 

безопасности. 
Безопасное поведение в природе. 

- Имеют простейшие представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. 

- Знают правила поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. 

- Умеют ориентироваться в окружающем пространстве. Знают 

элементарные правила дорожного движения. 

- Понимают значение  зеленого, желтого и красного сигнала 

светофора; различают проезжую часть дороги, тротуар. 

- Знакомы с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

-  Знакомы с источниками опасности дома, с правилами 

безопасного передвижения в помещении. 

- Соблюдают правила в играх с мелкими предметами. 

- Обращаются за помощью к взрослым. 

- Знакомы с навыками безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

Развитие игровой 

деятельности. 
Подвижные игры. 

- Развита двигательная активность при совместных играх 

небольшими группами и со всеми детьми группы. 

- Проявляют интерес к играм, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья, игры, развивающие ловкость движений. 

- Совместно со взрослыми могут играть в игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

Сюжетно – ролевые игры. 

- Возникает желание играть на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 

- Могут выбирать роль, выполнять несколько взаимосвязанных 

действий. 

- Самостоятельно подбирают атрибуты, игрушки. 

- Используют в играх предметы полифункционального 

назначения, строительный материал, конструктор, природный 

материал. 

- Взаимодействуют друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Театрализованные игры. 

- Проявляют интерес к театрализованной игре. 

- Умеют имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека, сопровождая 

движения простой песенкой. 

- Проявляют желание действовать с элементами костюмов и 

атрибутами, импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок, выступать перед куклами и сверстниками. 

Дидактические игры. 

- Умеют подбирать предметы по цвету и величине, собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец. 

- Могут собирать картинку из 4 –6 частей. 

- Выполняют постепенно усложняющиеся правила. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование Количество. 
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элементарных 

математических 

представлений. 

- Умеют видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти все – красные и т.д.). 

- Умеют составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находят один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимают вопрос 

«Сколько?». 

- Умеют сравнивать две разные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

- Знают приемы последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. Понимают 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечают на 

вопросы. 

- Умеют устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

- Умеют сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров. 

Форма. 

- Знакомы с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. 

- Умеют обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

- Умеют ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя. 

- Различать правую и левую руку. 

Ориентировка во времени. 

- Умеют ориентироваться в контрастных частях суток: день – 

ночь, утро – вечер. 

 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

- Знакомы с  обобщенные способы, исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

- Совместно с взрослым выполняют практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

- Выполняют действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. 

Сенсорное развитие. 

- Знакомы с цветом, величиной, формой, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п). 

- Группируют однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Дидактические игры. 

- Умеют подбирать предметы по цвету и величине, собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2 – 3 цвета; собирают 

картинку из 4 – 6 частей. 

- В совместных дидактических играх умеют выполнять 
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постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

- Умеют называть предметы ближайшего окружения, их функции 

и назначения. 

-  Умеют вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливают 

связи между строением и функцией. 

- Могут проанализировать, что без какой – то части нарушается 

возможность использовать предметы. 

- Могут группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы. 

- Понимают, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

- Проявляют интерес к театру через участие в мини – спектаклях 

и представлениях, играх – драматизациях по произведениям 

детской литературы. 

- Знают основные объекты городской инфраструктуры: дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

- Проявляют интерес к понятным им профессиям, имеют 

представления о трудовых действиях и результатах труда. 

- Сформирован интерес к малой родине и первичные 

представления о ней. 

- Могут рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Ознакомление с 

миром природы. 

- Могут называть домашних и диких животных  и их детенышей, 

особенности их поведения и питания. 

- Имеют представления о земноводных. 

- Могут называть знакомых птиц и насекомых. 

-  Отличают и называют по внешнему виду: овощи, фрукты, 

ягоды. 

- Знают, что для роста растений нужны земля, вода, воздух. 

- Имеют представления о характерных особенностях следующих 

друг за другом временам года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

- Могут назвать некоторые свойства воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой, влажный), снега 

(холодный, белый, тает). 

- Понимает простейшие взаимосвязи в природе. 

- Знает элементарные правила поведения в природе. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- Замечают изменения в природе: становится холодно, идут 

дожди, птицы улетают в теплые края и др.. 

- Могут различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

- Имеют представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег, одеваем зимнюю одежду). 

Весна. 

- Знакомы с характерными особенностями весенней природы. 

- Имеют представления о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко, запели птицы и др. 

- Могут участвовать при посадке овощей на грядке. 
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Лето. 

- Имеют представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, летают бабочки и др. 

- Знают о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая 

среда. 

- Умеют обращаться к взрослым, зашедшим в группу. 

- Самостоятельно рассматривают картинки, книги, наборы 

предметов. 

Формирование 

словаря. 

- Различают и называют существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. 

- Понимают обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.п.). 

- Могут называть части суток, домашних животных и их 

детѐнышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура 

речи. 

- Внятно произносят в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п – б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц). 

- Выработан правильный темп речи, интонационная 

выразительность. 

- Отчетливо произносят слова и короткие фразы, говорят 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический 

строй речи. 

- Умеют согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употребляют существительные с предлогом 

(в, на, под, за, около). 

- Употребляют в речи существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их 

детѐнышей; форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. 

- Составляют предложения с однородными членами. 

Связная речь - Ведут диалог с педагогом. 

- Доброжелательно общаются друг с другом; делятся своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- Могут слушать новые  сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

- Договаривают слова и несложные для воспроизведения фразы. 

- С помощью взрослого читают стихотворный текст целиком. 

- С помощью взрослого инсценируют и драматизируют 

небольшие отрывки из народных сказок. 

- Читают наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству. 

- Положительно и эмоционально откликаются на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 

- Знакомы с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты). 

Изобразительная 

деятельность. 
Рисование. 

- Могут передавать в рисунках красоту окружающих предметов  и 

природы. 

- Умеют правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; свободно двигают 

рукой с карандашом и кистью во время рисования. 
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- Умеют набирать краску на кисть: аккуратно обмакивают еѐ всем 

ворсом в баночку с краской, снимают лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывают 

кисть, прежде чем набирать краску другого цвета. Осушают 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

- Знают названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), знают оттенки (розовый, голубой, серый). 

- Могут украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и 

разные предметы. 

- Умеют ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. 

- Могут изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их. 

Изображают предметы разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыплѐнок и др.). 

- Могут создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. 

- Могут располагать изображение по всему листу. 

Лепка. 

- Имеют представления о свойствах пластилина, пластической 

массы и способах лепки. 

- Умеют раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

- Умеют украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; создают предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

- Умеют аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

- Умеют лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

- Объединяют вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке 

и др.).  

Аппликация. 

- Умеют предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

- Умеют аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

- Владеют  навыки аккуратной работы. 

- Умеют создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

- Могут сооружать элементарные постройки и анализировать их. 

-Умеют различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 
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трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание),  использовать в постройках детали разного 

цвета. 

- Могут располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. 

- Создают варианты конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами -  

кубики и др.). 

- Могут заменять одни детали другими или надстраивать их в 

высоту, длину. 

- Проявляют желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

- Могут обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

- С помощью взрослого после игры аккуратно складывают детали 

на место. 

 

Музыкальная 

деятельность 
Слушание. 

- Различают три музыкальных жанра: песня, танец, марш. 

- Слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ-

ведении. 

- Различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

- Различают звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

Пение. 

- Поют без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносят слова, передают 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

- Допевают мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». 

- Сочиняют веселые и грустные мелодии по образцу. 

Музыкально – ритмические движения. 

- Двигаются в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

- Исполняют танцевальные движения, согласно темпу и 

характеру музыки с предметами и без них. 

- Эмоционально передают игровые и сказочные образы. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

- Более точно выполняют движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

- Самостоятельно выполняют танцевальные движения под 

плясовые мелодии. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Знают некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также 

их звучание. 

- Могут подыгрывать на детских ударных музыкальных 
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инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Различают и называют органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

имеют представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

- Имеют представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Имеют представление о том, что утренняя зарядка, игры, фи-

зические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы, что закаливание важно для 

здоровья. 

- Умеют сообщать о своем самочувствии взрослым, осознают 

необходимость лечения. 

- Соблюдают навыки гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура - Умеют ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. 

- Умеют действовать совместно, строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

- Умеют отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей. 

- Могут отталкивать мячи при катании, бросании. Ловят мяч 

двумя руками одновременно. 

- Умеют ползать, лазать. 

- Сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии. 

- Умеют кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

- Умеют надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место. 

- Умеют реагировать на сигналы, выполнять правила в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. 

- Самостоятельно  играют в игры  с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 - Соблюдают элементарные правила, согласовывают движения, 

ориентируются в пространстве. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в младшей группе (с 3 – 4 лет) 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

- У детей проявляются навыки организованного поведения в 

детском саду, дома и на улице.  
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воспитание.  

 

- Имеют представления о том, что хорошо и что плохо.  

- Проявляют внимательное, заботливое отношение к 

окружающим. 

- Проявляют доброжелательное отношение друг к другу, 

умеют делиться с товарищем, оценивают плохие и хорошие 

поступки. 

- Проявляются элементарные навыки вежливости. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе. 
Образ Я. 

- Появляются понятия о себе, сведения о прошлом и о 

настоящем..  

Семья. 

- Знают членов своей семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

- Называют, что находится в тематических уголках и зонах 

группы, участке.. 

- Свободно ориентируются в помещениях и на участке 

детского сада. 

- Обращают внимание на растения и их красоту. 

- Умеют бережно относиться к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. 

- Уважительно относиться к сотрудникам детского сада, их 

труду. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Сформированы простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

- Следят за своим внешним видом. 

Самообслуживание. 

- Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

- Замечают непорядок в одежде и при помощи взрослого 

устраняют его. 

Общественно – полезный труд. 

- Выполняют самостоятельно элементарные поручения. 

- Проявляют умения, необходимые при дежурстве по 

столовой. 

Труд в природе. 

- Проявляют желание ухаживать за растениями в уголке 

природы и на участке. 

Уважение к труду взрослых. 

- Называют понятные им профессии, имеют представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

- Оказывают помощь взрослым, бережно относятся к 

результатам их труда. 

Формирование основ 

безопасности. 
Безопасное поведение в природе. 

- Имеют простейшие представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

- Знают правила поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. 

- Умеют ориентироваться в окружающем пространстве. 

Знают элементарные правила дорожного движения. 
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- Понимают значение  зеленого, желтого и красного сигнала 

светофора; различают проезжую часть дороги, тротуар. 

- Знакомы с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

-  Знакомы с источниками опасности дома, с правилами 

безопасного передвижения в помещении. 

- Соблюдают правила в играх с мелкими предметами. 

- Обращаются за помощью к взрослым. 

- Знакомы с навыками безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

Развитие игровой 

деятельности. 
Подвижные игры. 

- Развита двигательная активность при совместных играх 

небольшими группами и со всеми детьми группы. 

- Проявляют интерес к играм, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья, игры, развивающие ловкость движений. 

- Совместно со взрослыми могут играть в игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений. 

Сюжетно – ролевые игры. 

- Возникает желание играть на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений. 

- Могут выбирать роль, выполнять несколько 

взаимосвязанных действий. 

- Самостоятельно подбирают атрибуты, игрушки. 

- Используют в играх предметы полифункционального 

назначения, строительный материал, конструктор, 

природный материал. 

- Взаимодействуют друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Театрализованные игры. 

- Проявляют интерес к театрализованной игре. 

- Умеют имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека, сопровождая 

движения простой песенкой. 

- Проявляют желание действовать с элементами костюмов и 

атрибутами, импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок, выступать перед куклами и сверстниками. 

Дидактические игры. 

- Умеют подбирать предметы по цвету и величине, собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец. 

- Могут собирать картинку из 4 –6 частей. 

- Выполняют постепенно усложняющиеся правила. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество. 

- Умеют видеть общий признак предметов группы (все мячи 

– круглые, эти все – красные и т.д.). 

- Умеют составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находят один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимают вопрос «Сколько?». 

- Умеют сравнивать две разные (неравные) группы предметов 

на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  
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- Знают приемы последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. Понимают 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечают на вопросы. 

- Умеют устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

- Умеют сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров. 

Форма. 

- Знакомы с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. 

- Умеют обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

- Умеют ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя. 

- Различать правую и левую руку. 

Ориентировка во времени. 

- Умеют ориентироваться в контрастных частях суток: день – 

ночь, утро – вечер. 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

- Знакомы с  обобщенные способы, исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

- Совместно с взрослым выполняют практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

- Выполняют действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. 

Сенсорное развитие. 

- Знакомы с цветом, величиной, формой, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п). 

- Группируют однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Дидактические игры. 

- Умеют подбирать предметы по цвету и величине, собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2 – 3 цвета; собирают 

картинку из 4 – 6 частей. 

- В совместных дидактических играх умеют выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

- Умеют называть предметы ближайшего окружения, их 

функции и назначения. 

-  Умеют вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливают связи между строением и функцией. 

- Могут проанализировать, что без какой – то части 

нарушается возможность использовать предметы. 



18  

- Могут группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы. 

- Понимают, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

Ознакомление с социальным 

миром. 

- Проявляют интерес к театру через участие в мини – 

спектаклях и представлениях, играх – драматизациях по 

произведениям детской литературы. 

- Знают основные объекты городской инфраструктуры: дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

- Проявляют интерес к понятным им профессиям, имеют 

представления о трудовых действиях и результатах труда. 

- Сформирован интерес к малой родине и первичные 

представления о ней. 

- Могут рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Ознакомление с миром 

природы. 

- Могут называть домашних и диких животных  и их 

детенышей, особенности их поведения и питания. 

- Имеют представления о земноводных. 

- Могут называть знакомых птиц и насекомых. 

-  Отличают и называют по внешнему виду: овощи, фрукты, 

ягоды. 

- Знают, что для роста растений нужны земля, вода, воздух. 

- Имеют представления о характерных особенностях 

следующих друг за другом временам года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

- Могут назвать некоторые свойства воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой, 

влажный), снега (холодный, белый, тает). 

- Понимает простейшие взаимосвязи в природе. 

- Знает элементарные правила поведения в природе. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- Замечают изменения в природе: становится холодно, идут 

дожди, птицы улетают в теплые края и др.. 

- Могут различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

- Имеют представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег, одеваем зимнюю одежду). 

Весна. 

- Знакомы с характерными особенностями весенней природы. 

- Имеют представления о простейших связях в природе: 

стало пригревать солнышко, запели птицы и др. 

- Могут участвовать при посадке овощей на грядке. 

Лето. 

- Имеют представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, летают бабочки и др. 

- Знают о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. - Умеют обращаться к взрослым, зашедшим в группу. 

- Самостоятельно рассматривают картинки, книги, наборы 
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предметов. 

Формирование словаря. - Различают и называют существенные детали и части 

предметов, особенности поверхности, некоторые материалы 

и их свойства, местоположение. 

- Понимают обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.п.). 

- Могут называть части суток, домашних животных и их 

детѐнышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. - Внятно произносят в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п – б – т – д – к – г; ф – в; т – с – 

з – ц). 

- Выработан правильный темп речи, интонационная 

выразительность. 

- Отчетливо произносят слова и короткие фразы, говорят 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. - Умеют согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употребляют существительные с 

предлогом (в, на, под, за, около). 

- Употребляют в речи существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детѐнышей; форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

- Составляют предложения с однородными членами. 

Связная речь - Ведут диалог с педагогом. 

- Доброжелательно общаются друг с другом; делятся своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к 

художественной литературе. 

- Могут слушать новые  сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

- Договаривают слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

- С помощью взрослого читают стихотворный текст целиком. 

- С помощью взрослого инсценируют и драматизируют 

небольшие отрывки из народных сказок. 

- Читают наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. - Положительно и эмоционально откликаются на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

- Знакомы с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты). 

Изобразительная 

деятельность. 
Рисование. 

- Могут передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов  и природы. 

- Умеют правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; свободно 

двигают рукой с карандашом и кистью во время рисования. 

- Умеют набирать краску на кисть: аккуратно обмакивают еѐ 

всем ворсом в баночку с краской, снимают лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывают кисть, прежде чем набирать краску другого 
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цвета. Осушают промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

- Знают названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), знают оттенки (розовый, голубой, серый). 

- Могут украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и 

разные предметы. 

- Умеют ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. 

- Могут изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их. Изображают предметы разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыплѐнок и др.). 

- Могут создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. 

- Могут располагать изображение по всему листу. 

Лепка. 

- Имеют представления о свойствах пластилина, 

пластической массы и способах лепки. 

- Умеют раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

- Умеют украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; создают предметы, состоящие 

из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

- Умеют аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

- Умеют лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

- Объединяют вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.).  

Аппликация. 

- Умеют предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

- Умеют аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

- Владеют  навыки аккуратной работы. 

- Умеют создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Конструктивно – модельная 

деятельность. 

- Могут сооружать элементарные постройки и анализировать 

их. 

- Умеют различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
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постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. 

- Могут располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

- Создают варианты конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами -  кубики и др.). 

- Могут заменять одни детали другими или надстраивать их в 

высоту, длину. 

- Проявляют желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

- Могут обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

- С помощью взрослого после игры аккуратно складывают 

детали на место. 

Музыкальная деятельность Слушание. 

- Различают три музыкальных жанра: песня, танец, марш. 

- Слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

- Различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

- Различают звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

Пение. 

- Поют без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносят слова, передают 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

- Допевают мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». 

- Сочиняют веселые и грустные мелодии по образцу. 

Музыкально – ритмические движения. 

- Двигаются в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

- Исполняют танцевальные движения, согласно темпу и 

характеру музыки с предметами и без них. 

- Эмоционально передают игровые и сказочные образы. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

- Более точно выполняют движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

- Самостоятельно выполняют танцевальные движения под 

плясовые мелодии. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Знают некоторые детские музыкальные инструменты: 

дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, 

барабан, а также их звучание. 

- Могут подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

- Различают и называют органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

имеют представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

- Имеют представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

- Имеют представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы, что закаливание 

важно для здоровья. 

- Умеют сообщать о своем самочувствии взрослым, осознают 

необходимость лечения. 

- Соблюдают навыки гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура - Умеют ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. 

- Умеют действовать совместно, строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

- Умеют отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей. 

- Могут отталкивать мячи при катании, бросании. Ловят мяч 

двумя руками одновременно. 

- Умеют ползать, лазать. 

- Сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

- Умеют кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

- Умеют надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. 

- Умеют реагировать на сигналы, выполнять правила в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. 

- Самостоятельно  играют в игры  с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 - Соблюдают элементарные правила, согласовывают 

движения, ориентируются в пространстве. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы в средней группе (с 4-5 лет) 

Образовательные Показатели развития ребенка 
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области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

 

- У детей появляется чувство  взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрение 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника. 

- Появился интерес к коллективным играм. 

- Появляется скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; испытывают чувство стыда за 

неблаговидные поступки. 

- Знают работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарят за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 
Образ Я. 

- Имеет представления о росте и развитии, его прошлом, 

настоящем и будущем. 

- Имеют первичные представления о правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

- Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

- Имеют представления о семье и ее членах; первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т. д.). Могут назвать свои обязанности по дому. 

Детский сад. 

- Знают всех сотрудников детского сада. 

- Свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

- Проявляют навыки бережного отношения к вещам, используют 

их по назначению, ставят на место. 

- Знают традиции детского сада. 

- Имеют представления  о себе как о члене коллектива, с 

желанием участвуют в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Проявляется привычка следить за своим внешним видом, быть 

опрятным. 

- Умеют самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Умеют пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

- Проявляют навыки аккуратного приема пищи. 

Самообслуживание. 

- Умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его. 
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Общественно – полезный труд. 

- Проявляют желание трудиться в коллективе и доводить начатое 

дело до конца. 

- Самостоятельно поддерживают порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада. 

- Выполняют обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе. 

- Ухаживают за растениями в группе с помощью взрослого, 

выполняют элементарную работу на участке. 

Уважение к труду взрослых. 

- Знакомы с профессиями близких людей, определяют значимость 

их труда. 

Формирование основ 

безопасности. 
Безопасное поведение в природе. 

- Имеют представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

- Развивают понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

- Называют опасных насекомых и ядовитые растениями. 

Безопасность на дорогах. 

- Знакомы с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. 

- Знакомы с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

- Знакомы со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Знают правила безопасного поведения во время игр. 

- Знакомы с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами, езды на велосипеде, с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Развитие игровой 

деятельности. 
Подвижные игры. 

- Развита ловкость, быстрота, пространственная ориентировка. 

- Могут самостоятельно играть в небольших группах и выполнять 

правила. 

- Развиты творческие способности детей в играх (придуманные 

варианты игр, комбинирование движений. 

Сюжетно – ролевые игры. 

- Проявление желания самостоятельно создавать игровые 

замыслы. 

- В совместных с воспитателем играх умеют объединяться, 

распределять роли, выполнять игровые действия. 

- Могут сами подбирать атрибуты, постройки из строительного 

материала для игры. 

- Самостоятельно выбирают роли, и осуществляют игровые 

замыслы. 

- Проявляют дружеские взаимоотношения. 

Театрализованные игры. 

- Проявляют интерес к театральной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков. 
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- Могут воплощаться и действовать в воображаемом плане, 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

- Могут разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства. 

- Могут самостоятельно выбрать роль, сюжет игр, использовать 

образные игрушки, бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из пластилина, игрушки изкиндер – сюрпризов. 

Дидактические игры. 

- Умеют сравнивать предметы по внешнем признакам, 

группировать, составлять целое. 

- Развиты тактильные, слуховые, вкусовые ощущения, 

наблюдательность. 

- Проявляется стремление освоить правила простейших настольно 

– печатных игр. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество. 

- Имеют представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов. 

- Умеют сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов. 

- Умеют считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета, сравнивают две группы предметов, 

именуемыми числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

- Имеют представления о порядковом счете, правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечают на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

- Имеют представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета. 

- Умеют уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет. 

Величина. 

- Умеют сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также сравнивают два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу. 

- Устанавливают размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагают их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. 

Форма. 

- Имеют представление о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

- Могут выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

- Умеют соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. 

- Умеют определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
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налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе. 

- Знакомы с пространственными отношениями: далеко — близко. 

Ориентировка во времени. 

- Имеют представления о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

- Знают значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
- Знакомы с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, совместно с воспитателем  осваивают 

перцептивные действия. 

- Выполняют ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

- Понимают и используют в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. 
- Знакомы с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

- Знакомы с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

- Знакомы с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

- подбирают предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 

т. п.). 

Проектная деятельность. 

- Имеют первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. 

Дидактические игры. 
- Умеют играть в игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов. 

- Совершенствуются тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей, развивается наблюдательность и внимание. 

- Осваивают правила простейших настольно-печатных игр. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

- Имеют понятия об объектах окружающего мира. 

- Могут рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности. 

- Имеют знания об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

- Могут называть признаки предметов, определять их цвет, 

форму, величину, вес. 

- Знают и могут рассказывать о материалах (стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

- Могут проанализировать целесообразность изготовления 

предметов из определенного материала. 
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Ознакомление с 

социальным миром. 

- Имеют первичные представления о правилах поведения в 

общественных местах, транспорте, школе. 

- Знакомы с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.). 

- Проявляют интерес к красивым местам родного города. 

- Понимают, что такое деньги, возможности их использования. 

- Имеют представления о государственных праздниках, о 

Российской армии. 

- Могут рассказать о войнах, которые охраняют нашу Родину. 

Ознакомление с 

миром природы. 

- Знают домашних животных, декоративных рыб (золотую рыбку, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карася и др.), птиц (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

- Знакомы с представителями класса пресмыкающимися (ящери-

ца, черепаха), их внешним видом и способами передвижения. 

- Могут назвать о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

- Могут назвать фрукты, овощи, ягоды, грибы. 

- Могут различать травянистые и комнатные растениях (баль-

замин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомы со способами ухода за ними. 

- Могут называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 

- Умеют замечать изменения в природе и рассказать об охране 

растений и животных 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- Могут замечать и называть изменения в природе, устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Зима. 

- Могут замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

- Могут сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

- Называют свойства воды, льда. 

 

Весна. 

- Узнают и называют время года; выделяют признаки весны. 

- Знают,  что весной зацветают многие комнатные растения. 

- Имеют  представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде.  

- Помогают сажать растения на огороде и цветнике. 

Лето. 

 

- Имеют представление о летних изменениях в природе. 

- Имеют представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

- Знают о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая 

среда. 

- Логично и понятно высказывают свои суждения. 

- Доброжелательно общаются со сверстниками 
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Формирование 

словаря. 

- Активизировалось употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

- Используют в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

- Умеют определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. 

- Употребляют существительные с обобщающим значением (ме-

бель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура 

речи. 

- Правильно произносят гласные и согласные звуки. 

 

Грамматический 

строй речи. 

- Согласовывают слова в предложении, правильно используют 

предлоги в речи; образовывают форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных 

- Употребляют в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь - Участвуют в беседе, понятно для слушателей отвечают на 

вопросы и задают их. 

- Могут описывать предметы, картины. 

- Логично и понятно высказывают свои суждения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- Запоминают небольшие и простые по содержанию считалки. 

- Рассматривают иллюстрированные издания знакомых 

произведений и объясняют, что нарисовано. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству. 

- Могут различать жанры и виды искусства. 

- Имеют представления о профессиях артиста, художника, 

композитора. 

- Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах. 

- Выделяют и называют основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создают свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

- Имеют представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

- Замечают различия в сходных по форме и строению зданиях. 

- Знакомы с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Изобразительная 

деятельность. 
Рисование. 

- Могут рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов  и 

добавляя к ним другие. 

- Имеют представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

- Умеют располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. 

-  Могут соотносить предметы по величине. 

- Знают цвета и оттенки окружающих предметов и объектов 
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природы. 

- Смешивают краски для получения нужных цветов и оттенков. 

- Умеют правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

- Умеют закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносят мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводят широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

- Умеют чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. 

Декоративное рисование. 

- Могутсоздавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. 

- Знакомы с городецкими изделиями, могут выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. 

- Умеют лепить из пластилина, пластической массы. 

- Имеют представления о разных приемах лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание пальцами предмета, фигурки. 

- Могут украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Аппликация. 

- Умеют правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

- Сформированы навыки разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. 

- Умеют составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

- Могут использовать в аппликации количество изображаемых 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

- Преобразовывают формы, разрезая их на две или четыре части. 

- Проявляют активность и творчество. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

- На прогулке в процессе игр рассматривают машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяют их части, называют 

их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

- Могут анализировать образец постройки: выделять основные час-

ти, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга. 

- Проявляют интерес  самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

- Могут сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

- Проявляют интерес к конструированию из бумаги; к 

изготовлению поделок из природного материала. 

Музыкальная 

деятельность 

- Проявляют интерес к музыке, эмоционально отзывчивы при 

восприятии музыкальных произведений. 

Слушание. 

- Сформированы навыки культуры слушания музыки. 
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- Чувствуют характер музыки, узнают знакомые произведения, 

высказывают свои впечатления о прослушанном. 

- Замечают выразительные средства музыкального произведения. 

- Различают звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. 

- Выразительно поют, поют протяжно, подвижно, согласованно. 

Песенное творчество. 

- Самостоятельно сочиняют мелодию колыбельной песни и 

отвечают на музыкальные вопросы. 

- Импровизируют мелодии на заданный текст. 

Музыкально – ритмические движения. 

- Ритмично двигаются в соответствии с характером музыки. 

- Самостоятельно меняют движения в соответствии с двух- и трех- 

частной формой музыки. 

- Выполняют танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

- Двигаются в парах по кругу в танцах и хороводах, выполняют 

простейшие перестроения. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

- Эмоционально-образного исполняют музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

- Инсценируют песни и небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Знают части тела и органы чувств человека, о значении их для 

жизни и здоровья человека. 

- Умеют распознать и называть полезную и вредную пищу, 

знакомы с понятием «здоровье» и «болезнь». 

- Могут устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием. 

- Умеют оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Знают значении физических упражнений для организма человека. 

Физическая 

культура 

- Проявляют интерес к двигательной деятельности. 

- Умеют ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, 

энергично отталкиваются и правильно приземляются в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируются в 

пространстве. 

- Могут прыгать через короткую скакалку, принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивании мяча. 

- Выполняют ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-

сятся к выполнению правил игры. 

- Умеют кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

- Могут ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Подвижные игры: 
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- Проявляют инициативу в организации знакомых игр. 

- Выполняют действия по сигналу. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в старшей группе (с 5 – 6 лет) 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

 

- У детей проявляются дружеские взаимоотношения; привычка 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

- Появляется уважительное отношение к окружающим, желание 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

- Умеют  оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Выражают свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находят для этого различные речевые средства. 

- Знают правила поведения в общественных местах; обязанности в 

группе детского сада, дома. 

- Используют в активной речи вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.), фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

- Знает значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 
Образ Я. 

- Имеют представление об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

- Уважительно относятся к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. 

- Имеют представления о семье и ее истории, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.. 

Детский сад. 

- Проявляют интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращают 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

- Дают оценку оформлению помещений и изменениям в 

оформлении. 

- Поддерживают чистоту и порядок в группе, украшают ее 

произведениями искусства, рисунками. Участвуют в оформлении 

групповой комнаты, зала к праздникам. 

- Участвуют  в совместной проектной деятельности. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

- Замечают и самостоятельно устраняют непорядок в своем 

внешнем виде. 
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- Умеют правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

- Быстро, аккуратно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок 

в своем шкафу (раскладывают одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

- Умеют самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру. 

Общественно – полезный труд. 

- Выполняют посильные трудовые поручения, участвуют в 

совместной трудовой деятельности. 

- Проявляют творчество и инициативу, оценивают результаты 

работы, проявляют предпосылки учебной деятельности, 

выполняют обязанности дежурных. 

Труд в природе. 

- Выполняют различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

- Дети с удовольствием помогают  взрослым в труде в природе. 

- Уважение к труду взрослых. 

- Имеют представления о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

Формирование 

основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. 

- Знают основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе. 

- Знакомы  с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

- Знакомы с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- Знают правила дорожного движения, правила передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

- Знакомы с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Знают правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года;об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.) и правилах безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

- Знают элементарные правила поведения во время пожара. 

- Могут называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Развитие игровой 

деятельности. 
Подвижные игры. 

- Самостоятельно могут организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

- Знают народные игры и умеют в них играть. 

- Проявляется честность, справедливость в самостоятельных играх 
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со сверстниками. 

Сюжетно – ролевые игры. 

- Возникает желание организовывать сюжетно – ролевые игры на 

основе полученных знаний, согласовывать тему, распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий. 

- Умеют согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

- Могут усложнять игру путем расширения состава ролей. 

- Умеют коллективно возводить постройки, для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Театрализованные игры. 

- Проявляют интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

- Проявляют интерес к сложному игровому материалу за счет 

постанови перед детьми более перспективных художественных 

задач. 

- Высказывают свое мнение по поводу подготовки к игре. 

- Могут с помощью взрослого создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов. 

- Могут выстраивать линию поведения в роли, импровизируют. 

- Проявляют творческие артистические качества через различные 

театрализованные представления. 

- Могут выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Дидактические игры. 

- Проявляют желание играть в игры, объединяясь в подгруппы, 

выполняют правила игры. 

- Развита память, внимание, сенсорные способности. 

- Умеют сравнивать предметы, объединять, составлять из части 

целое, определять изменения. 

- Проявляют дружелюбие, дисциплинированность, культуру 

честного соперничества в играх – соревнованиях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество. 

- Умеют создавать множества из разных по качеству элементов; 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества;  

- Умеют сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

- Умеют считать до 10. 

- Умеют сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

- Понимают отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). 

- Умеют считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

- Знакомы с цифрами от 0 до 9. 

- Сформированы представление о равенстве. 

- Понимают, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета 
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Величина. 

- Устанавливают размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины. 

- Имеют понятие о том, что предмет можно разделить на 

несколько равных 

частей. 

- Умеют называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части. 

Форма. 

- Знакомы с геометрическими фигурами. 

- Умеют анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы. 

Ориентировка в пространстве. 

- Умеют ориентироваться в окружающем пространстве. 

- Умеют двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в 

соответствии со знаками - указателями направления движения; 

умеют 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов. 

- Умеют ориентироваться на листе бумаги. 

Ориентировка во времени. 

- Имеют представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

- Умеют определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
- Умеют наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

- Умеют подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку. 

- Умеют определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. 

Сенсорное развитие. 
- Умеют выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов, включая 5 органов чувств. 

- Знают и называют цвета. 

- Умеют различать цвета по светлости и насыщенности. 

- Знают геометрические фигуры. 

- Имеют представления о фактуре предметов. 

- Участвуют в занимательных опытах, фокусах, в простейших 

экспериментах. 

Проектная деятельность. 

- Принимают участие в реализации и презентации 

исследовательских и творческих проектов. 

Дидактические игры. 
- Умеют играть в дидактические игры, объединяясь в подгруппы 

по 2-4 человека, выполнять правила игры. Умеют сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках, 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое, определять изменения в расположении предметов. 
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- Умеют действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками. 

- Проявляют самостоятельность в играх, эмоционально 

откликаются на игровые действия. 

- Сформированы такие качества, как культура честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

- Имеют представления о мире предметов, знают назначение 

предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт. 

-Могут объяснить, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала. 

-Умеют самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. 

-Умеют сравнивать предметы и классифицировать их. 

-Могут рассказать о том труде людей. 

-Знают, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

-Могут рассказать о разных профессиях, о важности и значимости 

их труда, о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

-Знакомы с культурными заведениями, их атрибутами, значением 

их в жизни общества. 

-Понимают назначение денег. 

-Имеют представления о малой Родине, знают 

достопримечательности своего города, культуру, традиции. 

-Могут рассказать о родной стране, о государственных 

праздниках. 

-Знают символику своей страны России, мелодию гимна. 

Сформированы представления о Российской армии. 

Ознакомление с 

миром природы. 

- Узнают и называют растения ближайшего окружения 

- Различают понятия «лес», «луг» и «сад». 

- Знают комнатные растения. 

-Умеют ухаживать за растениями. 

- Знают многое о домашних животных, их повадках, о 

зависимости их от человека. 

- Могут рассказать о диких животных и о птицах. 

- Имеют представления о пресмыкающихся и о насекомых. 

- Знают о чередовании времен года, частей суток. 

- Могут назвать растения и животных различных климатических 

зон. 

- Знают, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

-Могут назвать некоторые народные приметы о природе. 

- Знают, что человек — часть природы 

- Могут рассказать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- Могут рассказать о некоторых животных готовящихся к зиме. 

Зима. 

- Имеют представления об особенностях зимней природы. 

- Знают природное явление – туман. 

Весна. 
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- Знают о весенних изменениях в природе и животном мире. 

Лето. 

 - Сформированы представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений. 

- Знают съедобные и несъедобные грибы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая 

среда. 

- Делятся с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняют источник полученной информации. 

- Решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью 

речи. 

Формирование 

словаря. 

- Подбирают существительные к прилагательным. 

- Употребляют в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура 

речи. 

- Различают на слух и отчетливо произносят сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки. 

- Определяют место звука в слове. 

Грамматический 

строй речи. 

- Согласовывают слова в предложениях: существительные с 

числительными. 

- Образуют однокоренные слова. 

- Употребляют существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах. 

- Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

Связная речь - Высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

- Связно, последовательно и выразительно пересказывают 

небольшие сказки, рассказы. 

- Составляют небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- Запоминают считалки, скороговорки, загадки. 

- Рассказывают о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

- Понимают скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Выразительно, с естественными интонациями читают стихи, 

участвуют в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

- Сравнивают иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству. 

 - Сформирован интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

- Самостоятельно подбирают материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

- Знакомы с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. 

- Знают некоторых художников и их произведения живописи, 

художников- иллюстраторов детских книг. 

- Знакомы с архитектурой, различают архитектурные сооружения 

одинакового назначения. 

- Знакомы с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». 

- Имеют представления о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

- Умеют бережно относиться к произведениям искусства. 

Изобразительная Рисование. 
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деятельность. Предметное рисование. 

- Умеют передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. 

- Умеют отличать предметы по форме, величине, пропорциям 

частей; передавать эти отличия в рисунках. 

- Могут передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги и их движения. 

- Знают способы и приемы рисования майдановской, городецкой, 

гжельской росписью, их цветовым решением. 

-Могут создавать узоры на ткани, на листах в форме народного 

изделия. 

- Умеют ритмично располагать узор, расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Сюжетное рисование. 

- Могут создавать сюжетные композиции. 

- Умеют располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Декоративное рисование. 

 - Имеют знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписях. 

- Могут создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи. 

- Знакомы с Полхов - Майдана, с городецкой, гжельской 

росписью, их цветовым решением. 

-Могут создавать узоры на ткани, на листах в форме народного 

изделия. 

- Умеют ритмично располагать узор, расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

- Могут лепить с натуры и по представлению. 

- Умеют лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

- Могут лепить по представлению героев литературных 

произведений. 

- Умеют лепить мелкие детали, пользуясь стекой. 

Декоративная лепка. 

- Умеют лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, украшать их узорами. 

Аппликация. 

 - Умеют разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из геометрических фигур. 

-Умеют вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 

сложенной пополам. 

Прикладное творчество. 

- Умеют работать с бумагой, создавать объемные фигуры, делать 

игрушки, сувениры из природного и других материалов. 

- Могут изготавливать пособия для занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонтировать книги, настольно-печатные игры. 

- Умеют детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

 -Умеют устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни. 

- Могут выделять основные части и характерные детали 
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конструкций. 

- Умеют анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения 

и планировать создание собственной постройки. 

-Знакомы с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

-Умеют заменять одни детали другими. 

-Могут создавать различные по величине конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

-Умеют строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

-Могут работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться. 

Музыкальная 

деятельность 

- Проявляют интерес, музыкальную отзывчивость и любовь к 

музыке. 

- Слушание. 

- Знают музыкальную культуру, различают жанры музыкальных 

произведений. 

- Узнают мелодии по отдельным фрагментам произведения. 

- Различают звуки по высоте, в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов. 

Пение. 

- Поют легким звуком, произнося отчетливо слова, своевременно 

начинают и заканчивают песню, передавая эмоционально 

характер мелодии. 

- Могут петь сольно, с музыкальным сопровождением и без него. 

- Самостоятельно и творчески исполняют песни разного 

характера. 

Песенное творчество. 

- Могут импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера. 

Музыкально – ритмические движения. 

 - Чувствуют ритм, умеют передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

- Свободно ориентируются в пространстве, выполняют 

простейшие перестроения. 

- Исполняют танцевальные движения по заданию, под музыку. 

- Знакомы с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

- Инсценируют песни в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

-Самостоятельно придумывают движения к пляскам, танцам. 

- Инсценируют содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Исполняют простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

-Имеют представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

- Умеют акцентировать внимание на особенностях своего 

организма и здоровья. 

- Имеют представления о составляющих здорового образа жизни 
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и факторах, разрушающих здоровье. 

- Сформированы представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека, о правилах ухода за больным, могут 

охарактеризовать свое самочувствие. 

Физическая культура -Умеют легко ходить и бегать, лазать по гимнастической стенке. 

-Могут прыгать в длину, в высоту с разбега. 

-Умеют подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

обеими руками на месте и вести при ходьбе. 

-Умеют кататься на двухколесном велосипеде, на самокате, 

ориентируются в пространстве. 

- Умеют ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы.  

-Знают элементы спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, игры- эстафеты. 

- Помогают взрослым готовить и убирать инвентарь. 

-Могут самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в подготовительной группе 

 (с 6 – 7 лет) 

 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- У детей выражены  дружеские взаимоотношения, умеют 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

занимаются самостоятельно выбранным делом, договариваются, 

помогают друг другу. 

- Проявляют организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям. 

- Выполняют установленные нормы поведения, в своих 

поступках следуют положительному примеру. 

- Умеют слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

спокойно отстаивать свое мнение. 

- Проявляют интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 
Образ Я. 

- Имеют представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. 

- Знают традиционные гендерные представления. 

Семья. 

- Имеют представления об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды исто-

рии страны). 
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- Знают домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, 

их профессий. 

Детский сад. 

- Имеют представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Выделяют радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

- Участвуют в проектной деятельности и вносят посильный вклад 

в жизнь дошкольного учреждения. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Сформирована привычка быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

- Аккуратно пользуются столовыми приборами; правильно ведут 

себя за столом; обращаются с просьбой, благодарят. 

- Следят за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

- Умеют самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи. 

- Умеют самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

- Умеют самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

- Общественно – полезный труд. 

- Дети старательно, аккуратно выполняют поручения, берегут 

материалы и предметы, убирают их на место после работы. 

- Участвуют в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремятся быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

- Самостоятельно объединяются для совместной игры и труда, 

оказывают друг другу помощь. 

- Планируют трудовую деятельность, отбирают необходимые 

материалы, делают несложные заготовки. 

- Самостоятельно наводить порядок на участке детского сада и в 

группе. 

- Сформированы навыки учебной деятельности 

Труд в природе. 

- Активно участвуют в посильном труде. 

- Самостоятельно и ответственно ухаживают за растениями в 

уголке природы. 

- Уважение к труду взрослых. 

- Имеют представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. 

- Знакомы с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 

- Проявляют интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ Безопасное поведение в природе. 
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безопасности. - Знают основы экологической культуры, знакомы с правилами 

поведения на природе. 

- Знакомыс Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Безопасность на дорогах. 

- Знают устройство улицы, о дорожном движении. Знакомы с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

- Знакомы с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

- Свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Знают правила безопасного обращения с бытовыми предметами, 

во время игр в разное время года. 

- Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

- Знают значение работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. 

- Знают правилах поведения при пожаре. 

- Умеют называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Развитие игровой 

деятельности. 
Подвижные игры. 

- Используют в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

- Умеют играть в игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств, координации 

движений, умению ориентироваться в пространстве. 

- Могут справедливо оценивать результаты игры. 

- Проявляют интерес к спортивным и народным играм. 

Сюжетно – ролевые игры. 

- Выполняют правила и нормы поведения в игре, проявляют 

инициативу, организаторские способности и чувство 

коллективизма. 

- Умеют брать на себя различные сюжетные роли, самостоятельно 

подбирают и создают недостающие для игры предметы. 

- Используют в играх сюжеты из жизни, из литературы, 

мультфильмов. 

- Могут совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. 

- Готовы выручить сверстника, считаться с интересами и 

мнениями товарищей по игре. 

Театрализованные игры. 

- Могут самостоятельно организовывать театрализованные игры: 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации, распределять между собой 

обязанности и роли. 

- Развита творческая самостоятельность, эстетический вкус, 

артистические навыки. 

- Могут назвать разные виды театра, театральные профессии. 

- Могут передавать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. 
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- Умеют организовывать игры, исполнять роль ведущего, 

согласовывать свои действия с другими. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество. 

- Имеют общие представления о множестве. 

- Могут дополнять множества, удалять из множества части или 

отдельные его части. 

- Имеют навыки количественного и порядкового счета в пределах.  

- Знакомы с числами второго десятка, со счетом в пределах 20 без 

операций 

над числами. 

- Понимают отношения между числами натурального ряда. 

- Могут называть числа в прямом и обратном порядке. 

- Знакомы с составом чисел в пределах 10. 

- Знакомы с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

- Могут на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение, на вычитание; при решении 

задач пользуются знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. 

- Умеют считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

- Умеют делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета. 

- Умеют измерять длину, ширину, высоту предметов; измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

- Имеют представления о весе предметов и способах его 

измерения; могут сравнивать вес предметов. 

Форма. 

- Могут выделять отдельные элементы геометрических фигур и 

некоторые их свойства. 

- Имеют представление о многоугольнике, о прямой линии, 

отрезке прямой. 

- Могут распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

- Могут моделировать геометрические фигуры; составлять из них 

разные очертания предметов; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

- Могут анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей. 

Ориентировка в пространстве. 

- Умеют ориентироваться на ограниченной территории; 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении. 

- Знакомы с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- Могут моделировать пространственные отношения между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Ориентировка во времени. 
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- Имеют элементарные представления о времени. 

- Могут определять время по часам. 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
- Имеют представления о предметном мире; о ближайшем 

окружении; о существенных характеристиках и свойствах 

различных материалов. 

- Могут применять разнообразные способы обследования 

предметов. 

- Могут показывать занимательные опыты, фокусы; участвуют в 

простейших экспериментах.  

Сенсорное развитие. 
- Развита координация руки и глаза; мелкая моторика рук в 

разнообразных видах деятельности. 

- Умеют сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету. 

- Умеют классифицировать предметы по общим качествам. 

- Знают хроматические и ахроматические цвета. 

Проектная деятельность. 

- Участвую в проектной деятельности всех типов. 

- В исследовательской проектной деятельности умеют уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. 

- Могут обсуждать проект в кругу сверстников. 

- Участвуют в творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

- Могут отображать ситуацию символически, проживают ее 

основные смыслы и выражают их в образной форме. 

Дидактические игры. 
- Умеют играть в различные дидактические игры, 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

- Умеют согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры, самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

- Участвуют в создании некоторых дидактических игр. 

- Проявляют в игре необходимые для подготовки к школе 

качества: произвольное поведение, ассоциативно-образное и 

логическое мышление, воображение, познавательную активность. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

- Сформированы представления о предметном мире, о назначении 

предметов, облегчающих труд людей на производстве, об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

-Знают всѐ о разных видах транспорта, в чѐм его преимущество. 

-Сформированы понятия о том, что человек может изменять 

предметы, совершенствовать их для себя и других людей. 

-Имеют представления об истории создания предметов, могут 

восхищаться совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. 

-Могут рассказать о свойствах и качествах различных 

материалов, что материалы люди добывают и производят сами. 

-Могут применять разнообразные способы обследования 

предметов. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

- Сформированы представления о культурных явлениях в городе, 

о значимости обучения в школе, в колледже, ВУЗе. 

-Знают о трудовой деятельности людей, о деньгах, их значимости. 
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-Могут экспериментировать, проявлять желание для 

коллективной продуктивной деятельности, для оказания помощи 

малышам. 

- Могут рассказать о родном крае, о достопримечательностях 

региона, в котором живут, проявляют интерес к событиям, 

происходящим в стране. 

-Знают символику России, о главном городе - столице России. 

-Могут рассказать о государственных праздниках, знают о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

-Имеют представления о месте человека в природном и 

социальном мире, об истории человечества, знают, что Земля — 

наш общий дом. 

Ознакомление с 

миром природы. 

- Сформированы представления о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

- Умеют ухаживать за комнатными растениями. 

- Могут устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, различать лекарственные 

растения. 

- Могут рассказать о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних и диких животных. 

-Умеют различать млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 

- Имеют представления о насекомых, особенностях их жизни. 

- Могут различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек. 

- Могут сравнивать насекомых по способу передвижения. 

- Различают и называют времена года. 

- Знают такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

- Имеют представление о том, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

- Знают правила поведения в природе. 

- Могут подбирать картинки, иллюстрации о природе и 

оформлять альбомы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- Замечают приметы осени. 

-Знают для чего обрезают - кустарники и деревья. 

- Умеют собирать природный материал для изготовления 

поделок. 

Зима. 

- Называют сезонные изменения в природе. 

- Могут определять свойства снега. 

Весна. 

- Сформированы представления о весенних изменениях в 

природе. 

- Умеют пересаживать комнатные растения в уголке природы. 

- Знают народные приметы. 

Лето. 

-Знают об изменениях в природе. 

- Знают о труде людей на полях, в садах и огородах.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая - Проявляют инициативу с целью получения новых знаний. 
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среда. - Высказывают предположения и делают простейшие выводы, 

излагают свои мысли понятно для окружающих. 

- Содержательно, эмоционально рассказывают друг другу об 

интересных фактах и событиях. 

- Самостоятельно рассуждают. 

Звуковая культура 

речи. 

- Различают на слух и в произношении все звуки родного языка. 

 

Грамматический 

строй речи. 

- Умеют согласовывать слова в предложении. 

- Образуют однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

- Правильно строят сложно-подчиненные предложения; 

используют языковые средства для соединения их частей. 

Связная речь - Ведут диалог между взрослыми и детьми. 

- Содержательно и выразительно пересказывают литературные 

тексты, драматизируют их. 

- Составляют рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- Составляют предложения. 

- Делят двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами. 

- Составляют слова из слогов. 

- Выделяют последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- Умеют сопереживать и сочувствовать героям произведения, 

отождествляют себя с полюбившимся персонажем. 

- Различают литературные жанры: сказки, рассказы, 

стихотворения. 

- Знакомы с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству. 

- Сформирован интерес к классическому и народному искусству. 

- Знают виды искусства. 

- Знакомы с произведениями живописи; с народным декоративно- 

прикладным искусством; с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

- Имеют представления о скульптуре малых форм; о художниках - 

иллюстраторах детской книги. Знакомы с архитектурой. 

- Развиты умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

- Умеют называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства. 

- Умеют самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

- Знакомы с историей и видами искусства; умеют различать 

народное и профессиональное искусство. 

Изобразительная 

деятельность. 
Рисование. 

Предметное рисование. 

- Умеют изображать предметы по памяти и с натуры. 

- Умеют использовать в работе различные материалы, соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

- Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами; 

разным способам создания фона для изображаемой картины. 

- Умеют свободно владеть карандашом. 
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- Имеют представление о разнообразии цветов и оттенков. 

- Умеют замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды; различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке. 

Сюжетное рисование. 

- Умеют размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

- Умеют строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений. 

- Умеют передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений. 

Декоративное рисование. 

- Умеют создавать узоры по мотивам народных росписей, 

знакомых детям и новых. 

- Умеют создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Лепка. 

- Умеют свободно использовать разнообразные приемы, 

передавать характерные движения человека и животных. 

- Умеют создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка. 

- Умеют использовать разные способы лепки, применять стеку. 

-Умеют расписывать, создавать узор стекой; создавать 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. 

- Умеют создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению; составлять узоры и декоративные 

композиции. 

- Используют приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое, гармошкой. 

- Используют мозаичный способ изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом. 

- Умеют работать с бумагой и картоном; создавать игрушки-

забавы, 

сувениры, детали костюмов и украшений к праздникам. 

- Умеют создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: 

- Умеют работать с тканью: вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

швом «вперед иголку». 

- Умеют делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры. 

- Умеют работать с природным материалом, создавая фигуры 

людей, животных, птиц из природных и других материалов. 

- Умеют аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

- Сформирован интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

-Умеют передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

- Могут анализировать конструкции и их основные части; 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 
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- Умеют работать в коллективе: распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

- Умеют сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением; определять, какие 

детали более всего подходят для постройки. 

- Умеют сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- Знают разные деревянные и пластмассовые конструкторы. 

- Умеют создавать различные модели и конструкции по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

- Могут разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

-Проявляют интерес к музыкальной культуре, яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Слушание. 

- Воспринимают звуки по высоте, обогащен впечатлениями и 

сформирован музыкальный вкус, развита музыкальная память. 

- Знают элементарные музыкальные понятия, жанры, творчество 

композиторов и музыкантов. 

- Знают мелодию Государственного гимна РФ. 

Пение. 

- Сформирован певческий голос и вокально-слуховая 

координация. 

- Выразительно исполняют песни, обращают внимание на 

артикуляцию. 

- Умеют петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

- Самостоятельно придумывают мелодии, на основе русских 

народных песен, импровизируют мелодии на заданную тему, 

используя знакомые 

мелодии. 

Музыкально – ритмические движения. 

- Выразительно и ритмично двигаются, передавая в танце 

эмоционально - образное содержание. 

- Знают национальные пляски. 

- Художественно исполняют различные образы при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

- Проявляют творческую активность в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

- Импровизируют под музыку соответствующего характера. 

- Придумывают движения, отражающие содержание песни. 

- Самостоятельно находят способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Знакомы с музыкальными инструментами. 

- Могут играть на разных музыкальных инструментах, исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Знают о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека. 

-Сформированы представления об активном отдыхе, о правилах и 

видах закаливания. 

-Расширены представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

-Проявляют желание заниматься физкультурой и спортом, знают 

основы техники безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

-Знакомы с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Физическая культура -Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности, умеют сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

-Могут соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, сочетать разбег 

с отталкиванием в прыжках. 

-Умеют перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

-Умеют быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

выполнять упражнения ритмично. 

-Умеют соблюдать равновесие, развита координация движений и 

ориентировка в пространстве. 

-Дошкольники умеют самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

-Развит интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

(Содержание работы с детьми по реализации парциальной программы  

«Юный эколог» С.Н. Николаева, М: Мозаика-Синтез, 2016). 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Формирование гуманного отношения к природе – основная задача экологического 

воспитания, которая реализуется путем развития в детях сострадания, сопереживания и 

сочувствия ко всем живым существам на планете. Человек – часть природы, но зачастую 

именно он оказывает пагубное влияние на окружающий мир. Формирование активной 

позиции «защитника и друга» мира природы является основой в воспитании экологической 

культуры дошкольников. Дети особенно впечатлительны и отзывчивы, поэтому активно 

включаются во все мероприятия по защите тех, кто в этом нуждается. Важно показать детям, 

что люди занимают более сильную позицию по отношению к миру природы (например, 

растения завянут без полива, птицы зимой погибнут от холода без кормежки). Поэтому нам 

следует направить все усилия на то, чтобы все живое на земле развивалось и приносило 

радость (например, утреннее пение птиц под окном будет приятно тем, кто их кормил зимой, 

а цветущий цветок на окне порадует тех, кто его поливал). 

Полученные знания об окружающем мире должны подкрепляться практической 

деятельностью и наглядными примерами для того, чтобы дети видели положительный 

результат своей деятельности и имели желание совершенствовать свои достижения. 

 Одной из этих программ можно назвать программу «Юный эколог»   С.Н. Николаева.  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: формирование у детей осознанно – правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам 

Задачи реализации программы: 

Образовательные: 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о 

наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

 



50  

Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

 Развивающие: 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природопользования; 

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

Показатели развития 

С 3 – 4 лет - Сформированность у воспитанников   общих первичных  представлений о 

своем городе, округе, о своеобразии природы региона. 

- Приобретение общих представлений об основных группах животных и 

растений округа, среды обитания. 

- Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

С 4 – 5 лет - Проявление у детей экологического сознания, экологически правильного 

поведения. 

- Сформированность у детей  представлений о природе родного края, еѐ 

многообразии, целостности живого организма, его потребностях, отличительных 

особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни. 

- Сформированность у воспитанников представлений о взаимосвязях и 

взаимозависимости всех компонентов природы; животных друг с другом, 

растений и животных, живой и неживой природы, человека и природы. 

- Усвоение знаний о безопасном образе жизни, о необходимости обучения быть 

здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 

своего края. 

С 5 – 6 лет - Сформированность представлений о своем городе, округе, о своеобразии 

природы региона. 

- Сформированность стремления к исследованию объектов природы.  Дети 

делают выводы по результатам наблюдений и экспериментов, устанавливают 

причинно-следственные связи.  

- Овладение навыками экологически безопасного поведения в природе. 

С 6 – 7 лет - Сформированность представлений о своем городе, округе. 
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- Приобретение представлений об основных группах животных и растений 

округа, среды обитания. 

- Умение уверенно отличать и называть характерные признаки разных времен 

года, объяснить причины смены времен года. 

- Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному 

трудом человека в родном крае. 

- Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие: 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

          Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» определено в 

соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

В программу внесена парциальная программа, направленная на повышение 

образовательного стандарта: С.Н. Николаева Программа «Юный эколог». При решении 

программных образовательных задач предусматривается их решение в рамках организованной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов (в совместной и самостоятельной 

деятельности дошкольников). 

       При построении образовательного процесса используется методическое обеспечение в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

2.1.1. Содержание образовательной области «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 
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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: (см. стр. 49-50 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016). 

 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное 

развитие»  

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

детей в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире.  

«Речевое развитие»  - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

- использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

области«Социально-коммуникативное развитие».   

«Физическое развитие»  - развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также безопасности окружающего мира  

 

 

Содержание психолого-

педагогической работы 
 

Перечень методических пособий 
 

Основная часть программы 

Стр. 50,  52-53, 56, 61- 62 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Первая  младшая группа (2-3 лет) 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»: для 

занятий с детьми с 2-3 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

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

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) (стр. 68-71) 

 
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов/ под ред. С.Н. Теплюк.-М.: Мозаика-Синтез, 2016  

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017). 

 

Л.В. Абрамов, И.Ф. Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников»: для занятий с 

детьми 2 – 3 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Стр. 50-51, 52-53, 56 - 57, 

62 
Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»: для 
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основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

занятий с детьми с 3-4 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»: для 

занятий с детьми с 3-7 лет - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

(2018) (стр. 75 – 81, 106 – 109) 

 

Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание 

дошкольников»: для занятий с детьми с 3 – 7 лет - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2014) 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

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

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) (стр. 16, 68, 71) 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017). 

 

Л.В. Абрамов, И.Ф. Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников»: для занятий с 

детьми 3 – 4 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Стр. 51, 53 - 54, 57 – 58, 62 

– 63 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»: для 

занятий с детьми с 4-5 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»: для 

занятий с детьми с 3-7 лет - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

(2018)(стр. 82 – 89, 106 – 109) 

 

Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание 

дошкольников»: для занятий с детьми с 3 – 7 лет - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2014) 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

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

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) (стр. 17 – 24, 68 – 69, 71) 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) (стр. 12 – 14, 20, 26 – 29, 

49 – 50, 56, 65 - 66) 

 

Л.В. Абрамов, И.Ф. Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников»: для занятий с 

детьми 4 – 5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»: для 

занятий с детьми 4 – 5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Стр. 51 – 52, 54 – 55, 58 – 

60, 63 – 64 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»: для 

занятий с детьми с 3-7 лет - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

(2018) (стр. 89 – 105, 109 – 112) 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников»: для занятий с 

детьми 5 – 6 лет- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание 

дошкольников»: для занятий с детьми с 3 – 7 лет - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2014) 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

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

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) (стр. 25 – 40, 69, 71 ) 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) (стр. 14 – 16, 21 – 24, 29 – 

33, 40 – 41, 44 – 46, 50 – 51, 57 – 58, 66 - 67) 

Стр. 52, 55,  60 – 61, 64 – 65 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Подготовительная группа (с 6-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»: для 

занятий с детьми с 3-7 лет - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

(2018) (стр. 89 – 105, 109 – 112) 

 

Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание 

дошкольников»: для занятий с детьми с 3 – 7 лет - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2014) 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

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

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) (стр. 41 – 61, 70, 71 ) 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) 

 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2017) (стр. 16 – 19, 24 – 26, 33 – 

39, 42 – 44, 46 – 49, 51 – 55, 58 – 64, 66 - 70) 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи:  

Обязательная часть: (см. стр. 65 - 66 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016).  

 

 

 

   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Познавательное развитие» определяется следующим программно – методическим 

обеспечением: 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная 

область  

«Познавательное развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми  

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности  

 

«Речевое развитие»  - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

- использование произведений детской литературы для формирования 

целостной картины мира  

 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

- расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства  

- использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области «Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие»  

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о безопасности окружающего мира природы  
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от 2 до 3 лет 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
 математических  представлений». Вторая группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 

Сентябрь Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. 
Младший возраст (2-3 года)/Воронеж, М-Книга 2017 
№1 (стр 14), №2 (стр14), №3 (стр 15), №4 (стр 41) 

Октябрь № 5 (Занятие №1 стр.11), № 6 (Занятие №2 стр.12), № 7 (Занятие №3 стр.12), 
№ 8 (Занятие №4 стр.13). 

Ноябрь № 9 (Занятие №1 стр.14), №10 (Занятие №2 стр.15), №11 (Занятие №3 стр.15), 
№12 (Занятие №4 стр.16). 

Декабрь №13 (Занятие №1 стр.17), №14 (Занятие № 2 стр.18), № 15 (Занятие №3 
стр.19), №16 (Занятие №4 стр.19). 

Январь №17 (Занятие №1 стр.20), №18 (Занятие №2 стр.21), №19 (Занятие №3 стр.22), 
№20 (Занятие №4 стр.22). 

Февраль № 21 (Занятие №1 стр.23), №22 (Занятие № 2 стр.24), № 23 (Занятие №3 
стр.25), №24 (Занятие № 4 стр.25), 

Март № 25 (Занятие № 1 стр.26), № 26 (Занятие № 2 стр.27), № 27 (Занятие №3 
стр.28), № 28 (Занятие № 4 стр.29), 

Апрель № 29 (Занятие № 1 стр.30), № 30 (Занятие № 2 стр.31), № 31 (Занятие №3 
стр.32), № 32 (Занятие № 4 стр.33), 

Май №33 (Занятие №1 стр.34), №34 (Занятие №2 стр.35), № 35 (Закрепление 
пройденного материала), №36 (Закрепление пройденного материала) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сентябрь №1 (Тема 1 стр. 20), 

Октябрь № 2 (Тема 2 стр.21), 

Ноябрь № 3 (Тема 3 стр.23), 

Декабрь № 4 (Тема 4 стр.24), 

Январь № 5 (Тема 5 стр.26), 

Февраль № 6 (Тема 6 стр.27), 

Март № 7 (Тема 7 стр. 29), 

Апрель № 8 (Тема 8 стр.31, 

Май № 9 (Тема 9 стр. 33) 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ./Воронеж, 2010 

Сентябрь № 1 (занятие № 1 стр.8), № 2 (занятие № 2 стр.8), № 3 (занятие № 3 стр.9) 

Октябрь № 4 (занятие № 4 стр.10), №5 (занятие № 5 стр.11), № 6 (занятие № 6 стр.11), 

Ноябрь № 7 (занятие №7 стр.12), №8 (занятие №8 стр.13), №9 (занятие №9 стр.14), 

Декабрь №10 (занятие №13 стр.18), №11 (занятие №14стр.20), №12 (занятие №15 
стр.21) 

Январь №13 (занятие №16 стр.22), №14 (занятие №17 стр.23), №15 (занятие №18 
стр.24), 

Февраль №16 (занятие №19 стр.25), №17 (занятие №20 стр.26), №18 (занятие №22 
стр.28), 

Март №19 (занятие №25 стр.31), №20 (занятие №26 стр.32), №21 (занятие №27 
стр.33) 

апрель №22 (занятие №28 стр.35), №23 (занятие 29 стр.36), №24 (занятие №30 стр.37), 

Май №25 (занятие №31 стр.37), №26 (занятие №32 стр.39), №27 (занятие №21 
стр.27) 
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С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

от 3 до 4 лет 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Сентябрь № 1 (Занятие № 1 стр. 11), № 2 (Занятие № 2 стр. 12), №3 (Закрепление 
пройденного материала), № 4(Закрепление пройденного материала) 

Октябрь № 5(Занятие № 1 стр. 12), № 6 (Занятие № 2 стр. 13) № 7 (Занятие № 3 стр. 
14), № 8 (Занятие № 4 стр 15). 

Ноябрь № 9 (Занятие № 1 стр16), №10(Занятие № 2 стр17), №11(Занятие № 3 стр. 
18), № 12(Занятие № 4 стр. 19) 

Декабрь № 13 (Занятие № 1 стр. 19), № 14(Занятие № 2 стр. 20), №15 (Занятие № 3 стр. 
21) №16 (Занятие № 4 стр. 22) 

Январь №17(Занятие № 1 стр.23), № 18 (Занятие № 2 стр. 24), № 19 (Занятие № 3 стр. 
стр. 26), № 20 (Занятие № 4 стр. 27). 

Февраль № 21(Занятие № 1стр 28), № 22 (Занятие № 2 стр. 29), № 23 (Занятие № 3 стр. 
30), № 24(Занятие № 4 стр. 31) 

Март №25(Занятие № 1стр 33), №26 (Занятие № 2 стр 34), №27 (Занятие № 3 стр. 
35), №28(Занятие № 4 стр. 36). 

Апрель №29(Занятие№1стр.37),№30(Занятие№2стр.38),№31(Занятие№3стр.39)№32(З 
анятие№4 стр.40). 

Май №33 (Занятие№1 стр. 41), №34(Занятие№2 стр.42), №35 (Закрепление 
пройденного материала), №36 (Закрепление пройденного материала). 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа» - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Сентябрь № 1 (тема №1 стр. 25) 

Октябрь № 2 (тема № 2 ст. 26) 

Ноябрь №3 (тема № 3 стр. 29) 

Декабрь № 4 (тема № 4 стр.32) 

Январь № 5 (январь № 5 стр.34) 

Февраль № 6 (тема № 6 стр.35) 

Март № 7 (тема № 7 стр.37) 

Апрель № 8 (тема № 8 стр.39) 

Май № 9 (май № 9 стр.42) 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сентябрь №1 (Тема №1 стр. 19), №2 (Тема № 2 стр. 20), №3 (Тема № 3 стр. 21) 

Октябрь №4 (Тема №4 стр. 23), №5 (Тема № 5 стр. 24), №6 (Тема № 6 стр. 25) 

Ноябрь № 7 (Тема № 7 стр. 26), № 8 (Тема № 8 стр. 27), №9 (Тема № 9 стр. 28) 

Декабрь № 10 (Тема № 10 стр. 29), № 11 (Тема № 11 стр. 30), №12 (Тема № 12 стр. 32) 

Январь № 13 (Тема № 13 стр. 34), № 14 (Тема № 14 стр. 34), №15 (Тема № 15 стр. 36) 

Февраль № 16 (Тема № 16 стр. 37), № 17 (Тема № 17 стр. 38), №18 (Тема № 18 стр. 39) 

Март № 19 (Тема № 19 стр. 40), № 20 (Тема № 20 стр. 41), № 21 (Тема № 21 стр. 42) 

Апрель № 22 (Тема № 22 стр. 44), № 23 (Тема № 23 стр. 45), №24 (Тема № 24 стр. 46) 

Май № 25 (Тема № 25 стр. 48), № 26 (Тема № 26 стр. 49), № 27 (Тема № 27 стр. 50) 

О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2016 (2013). 
 

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами, -М.: Мозаика- Синтез, 2016 
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от 4 до 5 лет 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015) 

Сентябрь №1 (Занятие № 1 стр. 12), № 2 (Занятие № 2 стр. 13), № 3 (Занятие № 3 стр. 
14), № 4 (Закрепление пройденного материала) 

Октябрь №5 (Занятие№1 стр. 15), №6 (Занятие № 2 стр. 17), №7 (Занятие №3 стр. 18), 
№8 (Занятие № 4 стр. 19). 

Ноябрь № 9 (Занятие № 1 стр. 21), № 10 (Занятие № 2 стр. 23), № 11(Занятие № 3 стр. 
24), № 12 (Занятие № 4 стр. 25). 

Декабрь №13 (Занятие 1 стр. 28), № 14 (Занятие № 2 стр. 29), № 15 (Занятие № 3 стр. 
31), № 16 (Занятие № 4 стр. 32). 

Январь № 17 (Занятие №1 стр. 33), № 18 (Занятие № 2 стр. 34), № 19 (Занятие № 3 
стр. 35), № 20 (Занятие № 4 стр. 36). 

Февраль № 21 (Занятие № 1 стр. 37), № 22 (Занятие № 2 стр. 39), № 23 (Занятие № 3 
стр. 40), № 24 (Занятие № 4 стр. 42). 

Март № 25 (Занятие № 1 стр. 43), № 26 (Занятие № 2 стр. 44), № 27 (Занятие № 3 
стр. 45), № 28 (Занятие № 4 стр. 46). 

Апрель № 29 (Занятие № 1 стр. 48), № 30 (Занятие № 2 стр. 49), №31 (Занятие № 3 
стр. 50), № 32 (Занятие № 4 стр. 51). 

Май № 33(Закрепление пройденного материала), № 34(Закрепление пройденного 

материала), № 35(Закрепление пройденного материала), № 36 (Закрепление 
пройденного материала) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа» - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015) 

Сентябрь № 1 (тема №1 стр. 28), №2 (тема №2 стр. 30), 

Октябрь № 3 (тема №3 ст. 33), №4 (тема №4 стр.36), 

Ноябрь № 5 (тема №5 стр. 38), №10 (тема №6 стр. 41), 

Декабрь № 7 (тема №7 стр.43), №8 (тема №8 стр.45), 

Январь № 9 (тема №9 стр.48 ), №10 (тема №10 стр.50 ), 

Февраль № 11 (тема №11 стр.53 ), №12 (тема №12 стр.54 ), 

Март №13 (тема №13 стр.57), №14 (тема №14 стр.59), 

Апрель №15 (тема №15 стр.64), №16(тема №15 стр.64), 

Май №17 (тема № 1 стр.69), №18 (тема №2 стр.70). 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (2014) 

Сентябрь № 1 (тема № 1 стр. 18), № 2 (тема № 2 стр.19) 

Октябрь № 3 ( тема № 3 стр.21), № 4 (тема № 4 стр. 24) 

Ноябрь № 5 (тема № 5 стр.26), № 6 (тема № 6 стр.27) 

Декабрь № 7 (тема № 7 стр.28 ), № 8 (тема № 8 стр.31) 

Январь № 9 (тема №9 стр.33), №10(тема № 10 стр.34) 

Февраль № 11 (тема №11 стр.36), №12 (тема 12 стр.37) 

Март № 13 (тема №13 стр.40), №14 (тема №14 стр.41) 

Апрель № 15(тема № 15 стр.43), № 16 (тема № 16 стр.46) 

Май № 17 (тема № 17 стр.48), №18 (тема №18 стр.49) 
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Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей 

дошкольников: занятий с детьми 4 – 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2014) 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников: Для занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 (2017) 
Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»: Для 
занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (стр. 12-13, 19 – 21, 28-29, 32- 

33, 60-61) 

О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016 

(2013) 

 

от 5 до 6 лет 
 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (2014) 

Сентябрь №1 (Занятие №1 стр.13); № 2 (Занятие № 2 стр.15); № 3 (Занятие № 3 стр.17); 
№ 4 (Закрепление пройденного материала) 

Октябрь № 5 (Занятие №1стр.18); № 6 (Занятие № 2 стр.19); № 7 (Занятие № 3 стр.21); 
№8 (Занятие № 4 стр.22) 

Ноябрь №9 (Занятие № 1стр.24); №10 (Занятие №2 стр.25); №11 (Занятие № 3 стр.27); 
№12 (Занятие №4стр.28); 

Декабрь №13(Занятие№1 стр.29); №14(Занятие №2 стр.31); №15(Занятие №3 стр.32); 
№16(Занятие №4стр.34); 

Январь №17(Занятие№1стр.36); №18(Занятие № 2стр. 39); № 19 (Занятие № 3 стр.41); 
№ 20 (Занятие №4 стр.43); 

Февраль №21(Занятие№1стр.44); №22 (Занятие № 2 стр.46); № 23 (Занятие № 3 
стр.48); № 24 (Занятие № 4 стр.49); 

Март №25   (Занятие  №  1стр.51); № 26(Занятие №2стр.53); № 27(Занятие 
№3стр.55); № 28(Занятие № 4 стр.56); 

Апрель №29 (Занятие №1 стр.58); №30 (Занятие №2 стр.60); №31 (Занятие №3 
стр.61); № 32 (Занятие № 4 стр.63); 

Май № 33(закрепление пройденного материала); № 34 (закрепление пройденного 

материала); № 35 (закрепление пройденного материала); № 36 (закрепление 
пройденного материала). 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015, 2014) 

Сентябрь №1 (тема №1, стр.36), №2 (тема №2, стр.38). 

Октябрь №3 (тема №3, стр.41), №4 (тема №4, стр.42). 

Ноябрь №5 (тема №5, стр.45), №6 (тема №6, стр.49). 

Декабрь №7 (тема №7, стр.53), №8 (тема №8, стр,55). 

Январь №9 (тема №9, стр.57), №10 (тема №10, стр.59). 

Февраль №11 (тема №11, стр.62), №12 (тема №12, стр.63). 

Март №13 (тема №13, стр.66), №14 (тема №14, стр.69). 

Апрель №15 (тема №15, стр.71), №16 (тема №16, стр73). 

Май №17 (тема №17, стр.74), №18 (тема №18, стр.77) 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015, 2014) 

Сентябрь №1 (тема №1, стр.20), №2 (тема №2, стр.22). 

Октябрь №3 (тема №3, стр.24), №4 (тема №4, стр.25). 

Ноябрь №5 (тема №5, стр.27), №6 (тема №6, стр.28). 

Декабрь №7 (тема №7, стр.31), №8 (тема №8, стр,32). 
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Январь №9 (тема №9, стр.34), №10 (тема №10, стр.35). 

Февраль №11 (тема №11, стр.37), №12 (тема №12, стр.38). 

Март №13 (тема №13, стр.41), №14 (тема №14, стр.43). 

Апрель №15 (тема №15, стр.45), №16 (тема №16, стр.46). 

Май №17 (тема №17, стр.49), №18 (тема №18, стр.50). 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развитие познавательных
 способностей 
дошкольников: Для занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников: Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015) (стр. 31-53) 

 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников»: для занятий с детьми 5 – 7 лет 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015) 

 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»: для занятий с 

детьми 4 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (стр.10-11, 14 – 15, 16-17, 21- 

25, 27-28, 30-31, 33 – 34, 38 – 40, 42 – 44, 45-46, 47 – 48, 49 – 53, 56 – 59, 61 – 66) 

 

О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016 

(2013) 
 

от 6 до 7 лет 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015) 

Сентябрь № 1 (Занятие №1 стр.17), № 2 (Занятие № 2 стр.18), № 3 (Занятие № 3 стр.20), 
№ 4 (Занятие № 4 стр.21), № 5 (Занятие № 5 стр.24), № 6 (Занятие № 6 стр.25), 
№ 7 (Закрепление пройденного материала), №8(Закрепление пройденного 
материала). 

Октябрь № 9 (Занятие № 1 стр.27), № 10 (Занятие № 2 стр.30), № 11 (Занятие № 3 

стр.32), № 12 (Занятие №4 стр.34), № 13 (Занятие № 5 стр.36), № 14 (Занятие 
№ 6 стр.38), № 15 (Занятие № 7 стр.41), №16 (Занятие № 8 стр.44). 

Ноябрь № 17 (Занятие №1 стр.46), №18 (Занятие № 2 стр.48), № 19 (Занятие № 3 

стр.51), № 20 (Занятие № 4 стр.54), № 21 (Занятие № 5 стр.55), № 22 (Занятие 
№ 6 стр.58), № 23 (Занятие № 7 стр. 61), №24 (Занятие № 8 стр.64). 

Декабрь № 25 (Занятие № 1 стр.67), № 26 (Занятие № 2 стр.69), № 27 (Занятие № 3 

стр.71), № 28 (Занятие № 4 стр.73), № 29 (Занятие № 5 стр.76), №30 (Занятие 
№ 6 стр.77), №31 (Занятие № 7 стр.80), №32 (Занятие № 8 стр.83). 

Январь № 33  (Занятие  №  1 стр.85), №  34(Занятие №  2 стр.88),  №  35 (Занятие №  3 
стр.90), № 36 (Занятие № 4 стр. 93), № 37 (Занятие № 5 стр.95), № 38 Занятие 
№ 6 стр.95), № 39 (Занятие № 7 стр.98), № 40 (Занятие № 8 стр.100). 

Февраль № 41 (Занятие № 1 стр.101), №42(Занятие № 2 стр.103), № 43 (Занятие № 3 

стр.106), № 44 (Занятие № 4 стр.109), № 45(Занятие № 5 стр.111), № 46 

(Занятие № 6 стр.114), № 47 (Занятие № 7 стр. 116), № 48 (Занятие № 8 
стр.118). 

Март № 49 (Занятие № 1 стр.120), № 50 (Занятие № 2 стр.123), № 51 (Занятие № 3 
стр.126), № 52 (Занятие № 4 стр.128) № 53 (Занятие № 5 стр.130), № 54 (Занятие 
№ 6 стр.132), №55 (Занятие № 7 стр.134), №56 (Занятие № 8 стр.136). 

Апрель № 57 (Занятие № 1 стр.138), № 58 (Занятие № 2 стр.140), № 59 (Занятие № 3 
стр.143), № 60 ( Занятие № 4 стр.145), № 61 (Занятие № 5 стр.147), № 62 
(Занятие № 6 стр.149), № 63 (Занятие № 7 стр.151), № 64 (Занятие № 8 стр.153). 

Май № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, №71, №72 (Закрепление пройденного 
материала) 
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О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 
школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Сентябрь №1 (тема №1, стр.33), №2 (тема №2, стр.34). 

Октябрь №3 (тема №3, стр.37), №4 (тема №4, стр.38). 

Ноябрь №5 (тема №5, стр.40), №6 (тема №6, стр.43). 

Декабрь №7 (тема №7, стр.45), №8 (тема №8, стр,48). 

Январь №9 (тема №9, стр.50), №10 (тема №10, стр.53). 

Февраль №11 (тема №11, стр.55), №12 (тема №12, стр.57). 

Март №13 (тема №13, стр.58), №14 (тема №14, стр.61). 

Апрель №15 (тема №15, стр.63), №16 (тема №16, стр 65). 

Май №17 (тема №17, стр.66), №18 (тема №18, стр.69). 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 
к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сентябрь №1 (тема №1, стр.28), №2 (тема №2, стр.29). 

Октябрь №3 (тема №3, стр.31), №4 (тема №4, стр.33). 

Ноябрь №5 (тема №5, стр.35), №6 (тема №6, стр.36). 

Декабрь №7 (тема №7, стр.39), №8 (тема №8, стр. 40). 

Январь №9 (тема №9, стр.42), №10 (тема №10, стр.43). 

Февраль №11 (тема №11, стр.45), №12 (тема №12, стр.46). 

Март №13 (тема №13, стр.47), №14 (тема №14, стр.49). 

Апрель №15 (тема №15, стр.51), №16 (тема №16, стр.53). 

Май №17 (тема №17, стр.54), №18 (тема №18, стр.56). 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей 
дошкольников: для занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников: Для занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015) (стр. 

53-78) 

 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников: для занятий с детьми 5 

– 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015) 

 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для 

занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (2016) (стр. 11-12, 13-14, 15- 

16, 17-19, 21 – 23, 24 – 27, 29-30,31-41) 

 

О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ, 2016 (2013) 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

         Речевое развитие направлено на овладение речью, как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; развитие связанной, 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 разных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико – синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Основные цели и задачи:  

Обязательная часть: (см. стр. 92 - 93 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016).  

 

 
                               Примерные виды интеграции области «Речевое развитие»  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  

- «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей),  

-«Социально – коммуникативное 

развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах, 

эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений 

о стране и мире развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русской речи). 

- «Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыка» (использование музыкальных произведений 

как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений)  

«Художественное творчество» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания области «Речевое развитие», закрепления 

результатов восприятия художественных 

произведений) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие» определяется следующим программно – методическим обеспечением: 

от 2 до 3 лет 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (2015, 2016) 

Сентябрь Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. 
Младший возраст (2-3 года)/Воронеж, М-Книга 2017 
№1 (стр16), №2 (стр17), №3 (стр17), №4 (стр 18), №5 (стр19).№6 (стр23), 

№7 (стр.25), №8 (стр 29) 

Октябрь № 9 (Занятие№1 стр.37), № 10. (Занятие № 2 стр.37), № 11(Занятие №3 

стр.38), № 12 (Занятие № 4 стр.40), № 13. (Занятие № 5 стр.41), №14 

(Занятие № 6 стр.42), № 15 (Занятие № 7 стр.42), № 16 (Занятие № 8 стр.43). 

Ноябрь № 17(Занятие № 1 стр.46), № 18 (Занятие № 2 стр.47), № 19 (Занятие №3 

стр.48), №20. (Занятие №4 стр.49), №21 (занятие №5 стр.49), №22 ( Занятие 

№6 стр.50), №23 (Занятие №7 стр.51), № 24(Занятие №8 стр.53). 

Декабрь № 25 (Занятие №1 стр.56), № 26 (Занятие № 2 стр.57), № 27 (Занятие №3 

стр.58), № 28 (Занятие №4 стр.58), № 29 (Занятие №5 стр.59), № 30 

(Занятие№6 стр.60), № 31 (Занятие №7 стр.61) № 32 ( №8 стр.64). 

Январь № 33 (Занятие №1 стр.65), №34 (Занятие №2 стр.65), №35 (Занятие №3 

стр.66), № 36 (Занятие №4 стр.67), №37 (Занятие №5 стр.68), 38 (Занятие 

№6 стр.68), № 39 (Занятие №7 стр.69), № 40 (Занятие №8 стр.70). 

Февраль № 41 (Занятие №1 стр.70), № 42 (Занятие №2 стр.71), № 43 (Занятие №3 

стр.72), № 44 (Занятие №4 стр.73), № 45 (Занятие №5 стр.73), № 46 (Занятие 

№6 стр.74), № 47 (Занятие №7 стр.74), № 48 (Занятие №8 стр.75). 

Март № 49 (Занятие №1 стр.77), № 50 (Занятие№2 стр.77), № 51 (Занятие №3 

стр.79), № 52 (Занятие №4 стр.80), № 53 (Занятие №5 стр.80), № 54 

(Занятие№6 стр.81), № 55 (Занятие №7 стр.82), № 56 (Занятие №8 стр.83). 
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Апрель № 57 (Занятие №1 стр.84), № 58 (Занятие №2 стр.84), № 59 (Занятие №3 

стр.85), № 60 (Занятие №4 стр.85), № 61 (Занятие №5 стр.86), № 62 (Занятие 

№6 стр.87), № 63 (апрель №7 стр.88), № 64 (Занятие №8 стр.88). 

Май № 65 (занятие №1 стр.89), № 66 (Занятие №2 стр.90), № 67 (Занятие №3 

стр.91), № 68 (Занятие №4 стр.91), № 69 (Занятие №5 стр.92), № 70. 

(Занятие № 6 стр.93), № 71 (Занятие №7 стр.94), № 72. (Занятие №8 стр.94). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года. 2-е изд., испр. И доп. - 
М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 (2014) 

от 3 до 4 лет 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014 (2015) 

Сентябрь № 1 (Занятие №1 стр. 28), № 2, (Занятие № 2 стр. 31), № 3 (Занятие №3 стр. 
32), №4 (Занятие №4 стр. 33)  

Октябрь № 5(Занятие №1 стр. 36), №6(Занятие №2 стр. 38), №7(Занятие №3 стр39), 
№8(Занятие №4 стр.40). 

Ноябрь № 9 (Занятие №1 стр. 41), №10(Занятие №2 стр 42)№11 (Занятие №3 стр. 
43),№ 12(Занятие №4 стр. 46). 

Декабрь №13 (Занятие №1 стр. 50), №14(Занятие №2 стр. 51), №15(Занятие №3 стр. 
52), № 16 (Занятие №4 стр. 53). 

Январь № 17 (Занятие №1 стр. стр54), № 18(Занятие №2 стр. 55), №19(Занятие №3 
стр 57), № 20 (Занятие № 4стр.58). 

Февраль № 21(Занятие №1стр 59)№ 22 (Занятие №2 стр. 60)№23(Занятие №3 стр 62), 
№24 (Занятие № 4 стр 63) 

Март №25 (Занятие № 1 стр. 64), № 26(Занятие №2 стр. 66)№27(Занятие №3 стр. 
68), №28(занятие № 4 стр. 69). 

Апрель № 29 (Занятие №1 стр. 71), № 30 (Занятие № 2 стр. 72), №31(Занятие № 3 
стр.73), № 32 (Занятие 34 стр. 75). 

Май № 33(Занятие №1 стр. 76) № 34 (Занятие №2 стр. 77), № 35 (Занятие №3 
стр.79), № 36 (Занятие №4 стр. 80) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 лет - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016 

 

 

от 4 до 5 лет 
 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»: Средняя группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 (2015, 2016 г) 

Сентябрь № 1 (Занятие №1 стр. 27), №2 (Занятие №2 стр. 28), №3 (Занятие № 3 стр.29), 
№4 (Занятие №4 ст. 30). 

Октябрь № 5 ( Занятие №1 ст. 31), №6 (Занятие №2 стр.32), №7 (Занятие №3 стр.33), 
№8 ( Занятие №4 стр.34). 

Ноябрь № 9 (Занятие №1 стр.35), №10 ( Занятие №2 стр. 36), № 11 (Занятие №3 стр. 
38), № 12 ( Занятие №4 стр.39). 

Декабрь № 13 (Занятие № 1 стр. 43), № 14 (Занятие №2 стр. 2 стр. 44), №15 (Занятие № 3 
стр. 45), №16 (Занятие №4 стр.46). 

Январь №17 (Занятие №1 стр.48), №18 (Занятие №2 стр. 49), №19 (Занятие №3 стр. 
50), №20 (Занятие №4 стр. 52). 

Февраль №21 (Занятие № 1 стр.53), №22 (Занятие № 2 стр.53), №23 (Занятие № 3 
стр.55), №24 (Занятие №4 стр.56). 

Март № 25 (Занятие №1 стр.59), № 26 ( Занятие № 2 стр. 60), № 27 (Занятие № 3 
стр. 61), № 28 ( Занятие № 4 стр.62). 
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Апрель № 29 (Занятие №1 стр.63), №30 (Занятие №2 стр.63), №31 (Занятие №3 стр. 
65), №32 (Занятие №4 стр. 65). 

Май № 33 (Занятие №1 стр.68), №34 (Занятие №2 стр. 69), №35 (Занятие№3 стр. 
70), №36 (Занятие №4 стр.71) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 

от 5 до 6 лет 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»: Старшая группа - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014 (2015) 

Сентябрь № 1 (занятие №1 стр.30), №2 (занятие № стр.32), № 3 (занятие № 3 стр.33), № 

4 (занятие №4 стр.34);№5 (занятие №5 стр.35); №6 (занятие №6 стр.37); № 7 

(занятие № 7 стр.38); № 8 (занятие № 8 стр.40); 

Октябрь №9 (занятие №1стр.40); №10 (занятие №2 стр.41);№11 (занятие №3 стр.43); 
№12 ( занятие №4 стр.44); №13 (занятие №5 стр.46); №14 (занятие №6 

стр.47); №15 ( занятие №7 стр.48); №16 ( занятие № 8 стр.49); 

Ноябрь №17 (занятие №1 стр.50); №18 (занятие №2 стр.51); №19(занятие №3 стр.52); 

№20 (занятие № 4 стр.53); № 21 (занятие №5 стр.55); №22 (занятие №6 

стр.56); №23 (занятие №7 стр.56); № 24 (занятие №8 стр.57); 

Декабрь №25 (занятие №1стр.60); № 26 (занятие №2 стр.61); №27 (занятие №3 стр.63); 
№28 (занятие № 4 стр.64); № 29 (занятие №5 стр.66); №30 (занятие №7 стр.68); 
№31 (занятие №6 стр.66); № 32 (занятие №8 стр.69); 

Январь №33 (занятие №1 стр.70); № 34 (занятие №2 стр.71); №35 (занятие №3 стр.72); 
№36 (занятие № 4 стр.74); № 37 (занятие №5 стр.75); №38 (занятие №6 стр.76); 
№39 (занятие № 7 стр.77); № 40 (занятие №8 стр.79); 

Февраль №41 (занятие №1 стр.80); №42 (занятие №2стр.82); №43 (занятие №3 стр.83); 
№44 (занятие №4 стр.83); №45 (занятие №5стр.84); №46 (занятие №6стр.86); 
№47 (занятие №7 стр.87); №48 (занятие №8 стр.88); 

Март №49 (занятие №1 стр.91); №50 (занятие №2 стр.92); №51 (занятие №3  стр.93); 
№52 (занятие №4 стр.94); №53 (занятие №5 стр.95); №54 (занятие №6  стр.95); 
№55 (занятие №7 стр.96); №56 (занятие №8стр.97); 

Апрель №57 (занятие №1 стр.98); №58 (занятие №2 стр.99); №59 (занятие №3 

стр.101); №60 (занятие №4 стр.102); №61 (занятие №5стр.103); №62 (занятие 

№6 стр.104); №63 (занятие №7стр.104); №64 (занятие №8 стр.105); 

Май № 65 (занятие №1стр.106); №66 (занятие №2стр.107); №67 (занятие 
№3стр.107); №68 (занятие №4стр.108); №69 (занятие №5стр.109); №70 

(занятие №6стр.109); №71 (занятие №7стр.110); №72 (занятие №8стр.110); 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 

 

от 6 до 7 лет 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»: Подготовительная к школе группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сентябрь №1 (Занятие №1, стр.19), №2 (Занятие № 2, стр.20), №3 Занятие № 3, стр.21), 
№4 (Занятие № 4, стр.22), № 5 (Занятие № 5, стр.23), №6 (Занятие № 6, 
стр24),№7 (Занятие № 7, стр.25), № 8 (Занятие № 8, стр.25). 

Октябрь № 9 (Занятие №1, стр.26), №10 (Занятие №2, стр.27), №11 (Занятие №3, 

стр.28), №12 (Занятие №4, стр.30), №13 (Занятие №5, стр.31), №14 (Занятие 

№6, стр.32), №15 (Занятие №7, стр.33), №16 (Занятие №8, стр.34). 

Ноябрь №17 (Занятие №1, стр.35), №18 (Занятие №2, стр.36), №19 (Занятие №3, 

стр.37), №20 (Занятие №4, стр.39), №21 (Ноябрь, Занятие №5, стр.40), 

№22(Занятие №6, стр.41), №23 (Занятие №7, стр.41), №24 (Занятие №8, 
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стр.42), 

Декабрь №25 (Занятие №1, стр.44) , №26 (Занятие №2, стр.45), №27(Занятие №3, 

стр.46), №28 (Занятие №4, стр.47), №29 (Занятие №5, стр.48), №30 

(Занятие№6, стр.49), №31(Занятие №7, стр.49), №32 (Занятие №8, стр.51). 

Январь № 33 (Занятие №1, стр54), №34 (Занятие №2, стр54), №35 (Занятие №3, 
стр55), №36 (Занятие №4, стр55), №37 (Занятие №5, стр56), №38 (Занятие №6, 

стр57). 

Февраль № 39 (Занятие №1, стр.58), №40 (Занятие №2, стр.58), №41 (Занятие №3, 

стр.59), №42 (Занятие №4, стр.60), №43 (Занятие №5 стр.61), №44 (Занятие № 
6 стр.62), №45(Занятие №7, стр.62), №46(Занятие №8, стр.63). 

Март № 47 (Занятие №1, стр. 63), №48 (Занятие №2, стр. 64), №49 (Занятие №3, стр. 

65), №50 (Занятие №4, стр. 66), №51 (Занятие №5, стр. 67), №52 (Занятие 

№6,стр. 68). №53 (Занятие №7, стр. 70), №54 (Занятие №8, стр. 71). 

Апрель № 55 (Занятие №1, стр.71), №56 (Занятие №2, стр.71), №57 (Занятие №3, 
стр.72), №58 (Занятие №4, стр.73), №59 (Занятие №5, стр.74), №60 (Занятие № 

6, стр.75), №61 (Занятие №7, стр.76), №62 (Занятие №8, стр.76). 

Май № 63 (Занятие №1, стр.76), № 64 (Занятие №2, стр.78), №65 (Занятие №3, 

 стр.79), №66 (Занятие №4, стр.79), №67 (Занятие №5, стр.80), №68 (Занятие 

№6, стр.81), №69 (Занятие №7, стр.81), №70 (Занятие №8, стр.81), №71, №72 

(Повторение пройденного материала) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014 (2016) 

 

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.).  

Основные цели и задачи: (см. стр. 103 – 105 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016). 

                      

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие»  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса  

- «Социально-коммуникативное 

развитие» - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу процесса 

и результата продуктивной деятельности; 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

- Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей. 

(использование музыкальных и 

художественных произведений для 
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различных видах продуктивной 

деятельности  

- «Познавательное развитие» - 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества, 

музыки; 

обогащения содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте 

 от 2 до 
3 лет 

от 3 до 
4 лет 

от 4 до 
5 лет 

от 5 до 
6 лет 

от 6 до 
7 лет 

От рождения до школ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017). 

Приобщение к искусству 
стр. 126 

-127 

 
стр. 127 

стр. 
127-128 

стр. 
128-129 

стр. 
126-127 

Изобразительная деятельность стр. 130 
-132 

стр. 
132-133 

стр. 
133-135 

стр. 
135-139 

стр. 
130-132 

Конструктивно-модельная деятельность 
стр. 143 стр. 143 стр. 144 

стр. 
144-145 

стр. 143 

Развитие игровой деятельности 
(театрализованные игры) 

стр. 
151-152 

стр. 152 
стр. 

152-153 
стр. 153 

стр. 
151-152 

Музыкальная деятельность И. Каплунова, И. Новоскольцева Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Невская нота, Санкт- 

Петербург, 2015 

стр. 36 
- 43 

стр.55 
- 64 

стр. 65 
- 73 

стр. 74 
- 82 

Стр. 74 
- 82 

  

от 2 до 3 лет 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество»: Для занятий с детьми 2 – 7 
лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст 
(2-3 года)/Воронеж, М-Книга 2017 

Е.А. Янушко  «Рисование с детьми   раннего возраста»: 1 – 3 года: (Методическое 
пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей - М.: Издательство ВЛАДОС, 

2015 

Сентябрь № 1 (Занятие № 3 – с.37); № 2(Занятие № 4 – с.37); № 3 (Занятие № 1 – с.51); 
№ 4 (Занятие № 2 – с.53); 

Октябрь № 5 (Занятие № 8 – с.61); № 6 (Занятие№ 9 – с.62); № 7 (Занятие№ 15 – с.70); 
№ 8 (Занятие№ 24 – с.81); 

Ноябрь № 9 (Занятие№ 1 – с.84); № 10 (Занятие№ 4 – с.87); № 11 (Занятие№ 4 – с.93); 
№ 12 (Занятие№ 6 – с.95); 

Декабрь № 13 (Занятие № 2 – с.101); № 14 (Занятие№ 1 - с.105); № 15 (Занятие№ 4 – 
с.109); № 16 (Занятие № 7 – с.113); 

Январь № 17 (Занятие № 10 – с.115); № 18 (Занятие № 1 – с.118); № 19 (Занятие№ 3 – 
с.120); № 20 (Занятие № 1 – с.155); 
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Февраль № 21 (Занятие № 2 – с.163); № 22 (Занятие № 1 – с.176); № 23 (Занятие № 4 – 
с.178); № 24 (Занятие№ 2 – с.195); 

Март № 25 (Занятие № 5 – с.197); № 26 (Занятие№ 15 – с.204); № 27 (Занятие № 2 – 
с.208); № 28 (Занятие№ 6 – с.211); 

Апрель № 29 (Занятие № 1 – с.230); № 30 (Занятие № 3 – с.232); № 31 (Занятие № 1 – 
с.237); № 32 (Занятие № 3 – с.238); 

Май № 33 (Занятие№ 6 – с.241); № 34 (Занятие № 1 – с.247); № 35 (Занятие№ 6 – 
с.251); № 36 (Занятие № 3 – с.255). 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» 1 – 3 года: (Методическое пособиедля 

педагогов дошкольных учреждений и родителей - М.: Издательство ВЛАДОС, 2017 

Сентябрь №1 (2 – с.41); № 2 (3 – с.41); № 3 (5 – с.43); № 4 (1 – с. 47); 

Октябрь № 5 (4 – с.50); № 6 (5 – с.51); № 7 (1 – с.67); № 8 (4 – с. 70); 

Ноябрь № 9 (10 – с. 75); № 10 (11 – с.76); № 11 (19 – с.83); № 12 (23 – с.86); 

Декабрь № 13 (24 – с.87); № 14 (1 – с. 95); № 15 (3 – с.97); № 16 (5 – с.99); 

Январь № 17 (6 – с.101); № 18 (7 – с.102); № 19 (8 – с.104); № 20 (10 – с.106); 

Февраль № 21 (11 – с.108); № 22 (3 – с.119); № 23 (4 – с.120); № 24 (7 – с.122); 

Март № 25 (8 – с.123); № 26 (9 – с.124); № 27 (1 – с.128); № 28 (2 – с.129); 

Апрель № 29 (4 – с.131); № 30 (5 – с.132); № 31 (7 – с.133); № 32 (2 – с.137); 

Май № 33 (4 – с.140); № 34 (1 – с.150); № 35 (2 – с.151); № 36 (4 – с.152)) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением, Библиотека программы «Ладушки», Санкт-Петербург 2010 

(с. 11 – 154) 

 

 

от 3 до 4 лет 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – 
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 

Рисование: 

Сентябрь №1 (тема №1 стр.45), № 2 (тема № 3 стр. 46), № 3 (тема № 6 стр.48), № 4 
(тема№ 8 стр.49), 

Октябрь № 5 (тема №11 стр. 52), № 6 (тема № 12 стр.53), № 7 (тема № 14 стр.55), № 
8(тема № 16 стр.56), 

Ноябрь № 9 (тема № 21 стр. 60), № 10 (тема № 24 стр. 61), №11 (тема № 27 стр. 
63),№12 (тема № 29 стр.65), 

Декабрь № 13 (тема 31 стр. 66), № 14 (тема № 34 стр. 68), №15 (тема № 36 стр.70), 
№16 (тема №38 стр.71), 

Январь №17 (тема № 41 стр.73), № 18 (тема № 42 стр.74), № 19 (тема № 44 стр.75), 
№20 (тема № 46 стр.77), 

Февраль № 21 (тема № 51 стр.79), № 22 (тема № 53 стр.81), № 23 (тема № 56 стр.82), 
24 (тема № 58 стр.83), 

Март № 25 (тема № 62 стр.86), № 26 (тема № 65 стр. 89), №27 (тема № 67 стр.90), 
№28 (тема № 69 стр.91), 

Апрель № 29 (тема № 72 стр.93), № 30 (тема № 75 стр.95), № 31 (тема № 76 стр.95), 
№32 (тема №78 стр.97), 

Май №33 (тема №82 стр.100),№34 (тема № 84 стр.101), №35 (тема №86 
стр.102),№36 (тема №88 стр.103) 

Лепка: 

Сентябрь №1 (тема № 4 стр. 47), №2 (тема № 9 стр.51 ), 

Октябрь №3 (тема № 15 стр.55), №4 (тема №17 стр.57), 

Ноябрь №5 (тема № 23 стр.61), №6 (тема № 26 стр.63), 
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Декабрь №7 (тема №32 стр.67), №8 (тема №37 стр.71), 

Январь №9 (тема №43 стр.74), №10 (тема №47 стр.77), 

Февраль №11 (тема № 52 стр.80), №12 (тема № 55 стр.82), 

Март №13 (тема №63 стр.87), № 14 (тема №66 стр.89), 

Апрель №15 (тема №71 стр.92), №16 (тема №77 стр.96), 

Май №17 (тема май № 83 стр.101), №18 (тема № 85 стр.102) 

Аппликация: 

Сентябрь №1 (тема №5 стр.47), №2 (тема №10 стр.51), 

Октябрь №3 (тема №13 стр.54), №4 (тема №18 стр.57), 

Ноябрь №5 (тема №22 стр.60), №6 (тема №25 стр.62) 

Декабрь №7 (тема №35 стр.69), № 8 (тема №40 стр.72), 

Январь №9 (тема №45 стр.76), №10 (тема №48 стр78), 

Февраль №9 (тема №45 стр.76), №10 (тема №48 стр78), 

Март №13 (тема №61 стр.85), №14 (тема №68 стр.90), 

Апрель №15 (тема №73 стр.93), №16 (тема №81 стр.100), 

Май №17 (тема №87 стр103), №18 (тема №90 стр104) 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014,(2015, 2016) 

Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование 3-4 года/ М:, Мозаика-
синтез, 2017 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников..– М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014,(2015, 2016) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Младшая группа. 
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Композитор. Санкт – Петербург, 

2017 

Сентябрь №1 (занятие № 1 – стр. 3), № 2 (занятие №2 – с. 5), №3 (занятие №3 – с. 7), 
№ 4 (занятие № 4 – с. 8), № 5 (занятие № 5– с. 10), № 6 (занятие № 6 – с. 

11), № 7(занятие № 7 – с. 13), № 8 (занятие 8 – с.14), 

Октябрь № 9 (занятие № 1 – с.16), № 10 (занятие № 2 – с. 17), № 11 (занятие №3 – 
с.19); № 12 (занятие № 4 – с.21); № 13 (занятие № 5 – с.23); № 14 (занятие № 
6 – с. 24); № 15 (занятие № 7 – с.26); № 16 (занятие №8 – с.27) 

Ноябрь № 17(занятие № 1 – с.29); № 18 (занятие №2 – с.31); № 19 (занятие № 3 – 

с.32); № 20 (занятие № 4 – с.34); № 21 (занятие № 5 – с.35); № 22 (занятие 

№ 6– с.37); № 23 (занятие № 7 – с.38); № 24 (занятие № 8 – с.39); 

Декабрь № 25 (занятие № 1 – с.41); № 26 (занятие №2 – с.42); № 27 (занятие №3 – 

с.44); № 28 (занятие №4 – с.45); № 29 (занятие №5 – с.47); № 30 (занятие 

№ 6– с.49); № 31 (занятие № 7 – с.50); № 32 (занятие № 8 – с.51); 

Январь № 33 (занятие № 1 – с.52); № 34 (занятие №2 – с.53); № 35 (занятие № 3 – 

с.54); № 36 (занятие №4 - с.74); № 37 (занятие № 5 – с.58); № 38 (занятие 

№ 6– с.60); № 39 (занятие № 7 – с.61); № 40 (занятие № 8 – с.63); 

Февраль № 41 (занятие № 1 – с.64); № 42 (занятие № 2 – с.66); № 43 (занятие № 3 – 

с.68); № 44 (занятие № 4 – с.69); № 45 (занятие № 5 – с.70); № 46 (занятие 

№ 6– с.72); № 47 (занятие № 7 – с.73); № 48 (занятие № 8 – с.74); 

Март № 49 (занятие № 1 – с.75); № 50 (занятие № 2 – с.77); № 51 (занятие № 3 – 

с.78); № 52 (занятие № 4 – с.79); № 53 (занятие №5 – с.81); № 54 (занятие 

№ 6– с.82); № 55 (занятие № 7 – с.83); № 56 (занятие № 8 – с.84); 

Апрель № 57 (занятие № 1 – с.84); № 58 (занятие № 2 – с.113); № 59 (занятие № 3 – 

с.115); № 60 (занятие № 4 – с.117); № 61 (занятие № 5 – с. 119); № 62 

(занятие№ 6 – с.120); № 63 (занятие № 7 – с.122); № 64 (занятие № 8 – 

с.123); 
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Май № 65 (занятие № 1 – с.12)5; № 66 (занятие № 2 – с.126); № 67 (занятие № 

3 – с.128); № 68 (занятие № 4 – с.129); № 69 (занятие № 5 – с.13)1; № 70 

(занятие№ 6 – с.132); № 71 (занятие №7 – с.133); № 72 (занятие № 8 – 

с.135) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева , И.В.Алексеева «Топ-топ, каблучок»/ Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на 2 

CD «Композитор – Санкт-Петербург» 

 

 от 4 до 5 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – 
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 (2015) 

Рисование: 

Сентябрь № 1 (Тема №2 стр. 23), №2 (тема №5 стр. 25), №3 (тема № 8 стр.27), №4 (Тема 
№11 ст. 30). 

Октябрь № 5 (Тема №12 ст. 31), №6 (Тема №14 стр.33), №7 (Тема №16 стр.34), №8 ( 
Тема № 20 стр.36). 

Ноябрь № 9 (Тема №22 стр. 38), №10 (Тема №25 стр. 40), №11 (Тема №28 стр. 42), 
№12 (Тема №30 стр. 43). 

Декабрь № 13 (Тема № 32 стр.45), №14 (Тема №35 стр.47), №15 (Тема №37 стр.48), 
№16 (Тема № 39 стр.50). 

Январь № 17 (Тема № 41 стр.51), №18 (Тема №44 стр.52), №19 (Тема №48 стр.56), № 
20 (Тема № 49 стр.57). 

Февраль № 21 (Тема №51 стр.58), №22 (Тема №53 стр.60), №23 (Тема №56 стр.61), 
№24 (Тема № 58 стр.62). 

Март № 25 (Тема №61 стр.64), №26 (Тема №65 стр.68), №27 (Тема №67 стр.69), № 
28 (Тема №69 стр.71). 

Апрель № 29 (Тема №71 стр.72), №30 (Тема №75 стр.74), №31 (Тема №77 стр.75), 
№32 (Тема №79 стр.77). 

Май № 33 (Тема №81 стр.78), №34 (Тема №84 стр.80), №35 (Тема №85 стр.81), 
№36 (Тема №89 стр.83). 

Лепка: 

Сентябрь № 1 (Тема №1 ст. 23), №2 (тема №6 ст. 26), 

Октябрь №3 (Тема №13 ст. 32), №4 (Тема №19 стр.36), 

Ноябрь № 5 (Тема №24 стр. 39), №6 (Тема №29 стр. 43), 

Декабрь № 7 (Тема №32 стр.45), №8 (Тема №32 стр.45), 

Январь № 9 (Тема №42 стр.51 ), №10 (Тема №47 стр.55 ), 

Февраль № 11 (Тема №55 стр.61 )№12 (Тема №57 стр.62 ), 

Март №13 (Тема №66 стр.69), №14 (Тема №68 стр.70), 

Апрель №15 (Тема № 72стр.73), №16 (Тема №80 стр.77), 

Май №17 (Тема №82 стр.78), №18 (Тема №88 стр.82) 

Аппликация: 

Сентябрь № 1 (Тема № 4 ст. 25), №2 (Тема №7 ст. 27). 

Октябрь № 3 (Тема №15 стр.34), №4 (Тема №18 стр.35), 

Ноябрь № 5 (Тема №23 стр. 39), №6 (Тема №26 стр. 41), 

Декабрь № 7 (Тема № 33 стр. 46), №8 (Тема №38 стр.49), 

Январь № 9 (Тема № 43 стр.52 ), №10 (Тема № 46 стр. 54 ), 

Февраль № 11 (Тема № 54 стр. 60), №12 (Тема № 59 стр.6 3), 

Март № 13 (Тема № 62 стр. 64), №14 (Тема № 64 стр.66), 

Апрель № 15 (Тема № 73 стр.73), №16 (Тема № 76 стр.75), 

Май № 17 (Тема №83 стр.79), №18 (Тема № 86 стр.81) 
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Т.С.Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014,(2015, 2016) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. 
– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014,(2015, 2016) 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и конструирование 4-5 лет»/М:, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2017 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Средняя группа - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015, 2014) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Композитор. Санкт – Петербург, 2018 

Сентябрь №1 (занятие № 1 – стр. 4), № 2 (занятие №2 – с. 6), №3 (занятие №3 –с. 9), № 4 

(занятие №4 – с. 11), № 5 (занятие № 5– с. 13), №6 (занятие № 6 – с. 15), 

№7(занятие № 7 – с. 17), № 8 (занятие 8 – с.19), 

Октябрь № 9 (занятие № 1 – с.21), № 10 (занятие № 2 – с. 23), № 11 (занятие №3 – с. 

24); № 12 (занятие № 4 – с.26); № 13 (занятие № 5 – с.29); № 14 (занятие № 6 –

с. 32); № 15 (занятие № 7 – с.33); № 16 (занятие №8 – с.36); 

Ноябрь № 17(занятие № 1 – с.38); № 18 (занятие №2 – с.40); № 19 (занятие № 3 – 

с.42); № 20 (занятие № 4 – с.44); № 21 (занятие № 5 – с.46); № 22 (занятие № 

6– с.48); № 23 (занятие № 7 – с.50); № 24 (занятие № 8 – с.51); 

Декабрь № 25 (занятие № 1 – с.53); № 26 (занятие №2 – с.56); № 27 (занятие №3 – 

с.57); № 28 (занятие №4 – с.59); № 29 (занятие №5 – с.61); № 30 (занятие № 

6– с.62); № 31 (занятие № 7 – с.64); № 32 (занятие № 8 – с.66); 

Январь № 33 (занятие № 1 – с.68); № 34 (занятие №2 – с.70); № 35 (занятие № 3 – 

с.72); № 36 (занятие № 4) – с.74; № 37 (занятие № 5 – с.75); № 38 (занятие № 

6– с.77); № 39 (занятие № 39 – с.7); № 40 (занятие № 8 – с.80); 

Февраль № 41 (занятие № 1 – с.82); № 42 (занятие № 2 – с.83); № 43 (занятие № 3 – 

с.85); № 44 (занятие № 4 – с.87); № 45 (занятие № 5 – с.88); № 46 (занятие № 

6– с.90); № 47 (занятие № 7 – с.92); № 48 (занятие № 8 – с.94); 
Март № 49 (занятие № 1 – с.96); № 50 (занятие № 2 – с.96); № 51 (занятие № 3 – 

 с.99); № 52 (занятие № 4 – с.102); № 35 (занятие №5 – с.104); № 54 (занятие №6 
– с.106); № 55 (занятие № 7 – с.108); № 56 (занятие № 8 – с.110); 

Апрель № 57 (занятие № 1 – с.111); № 58 (занятие № 2 – с.113); № 59 (занятие № 3 – 

с.115); № 60 (занятие № 4 – с.117); № 61 (занятие № 5 – с. 119); № 62 

(занятие№ 6 – с.120); № 63 (занятие № 7 – с.122); № 64 (занятие № 8 – с.123); 

Май № 65 (занятие № 1 – с.12); № 66 (занятие № 2 – с.126); № 67 (занятие № 3 – 

с.128); № 68 (занятие № 4 – с.129); № 69 (занятие № 5 – с.13)1; № 70 (занятие 

№ 6 – с.132); № 71 (занятие №7 – с.133); № 72 (занятие № 8 – с.135) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ах, карнавал!.. Карнавал игрушек», Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на 

CD «Композитор – Санкт-Петербург» 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева , И.В.Алексеева «Топ-топ, каблучок»/ Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на 2 

CD «Композитор – Санкт-Петербург» 

«Золотая классика» CD 
от 5 до 6 лет 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – 
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 (2015) 

Рисование: 
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Сентябрь № 1 (тема №2 стр. 30), №2 (тема № 4 стр,31), № 3 (тема № 5 стр.32), №4 
(тема№ 7 стр.33), №5 (тема №8 стр.34), №6 (тема №9 стр.34), №7 (тема №11 
стр.36), №8 (тема № 12 стр.36), 

Октябрь №9 (тема № 14 стр.37), №10 (тема №16 стр.39), №11 (тема №20 стр.42), №12 

(тема №21 стр.43), №13 (тема №22 стр.43), №14 (тема №23 стр.44), № 15 

(тема№24 стр.45), №16 (по замыслу), 

Ноябрь №17 (тема №25 стр.45), № 18 (тема №27 стр.47), №19 (тема №29 стр.48), №20 
(тема №31 стр.50), № 21 (тема№33 стр.51), № 22 (тема №34 стр.52), № 23 

(тема .№36 стр.54), №24 (тема №37 стр55), 

Декабрь №25 (тема № 38 стр.55), №26 (тема № 40 стр.57), №27 (тема № 41 
стр.58),№28 (тема № 42 стр.59), №29 (тема № 44 стр.60), №30 (тема № 46 
стр.61),№31 (тема № 48 стр.63), №32 (тема № 49 стр.63), 

Январь № 33 (тема № 51 стр.64), №34 (тема № 53 стр.66), №35 (тема № 55 
стр,67),№36 (тема № 57 стр.69), №37 (тема № 58 стр. 70), №38 (тема № 60 

стр.71), №39 (тема № 61 стр.72), № 40 (по замыслу) 

Февраль № 41 (тема № 62 стр.73), № 42 (тема № 64 стр.75), № 43 (тема № 67 стр.76), 
№44 (тема № 66 стр.76), №45 (тема № 70 стр.79), №46 (тема № 69 стр.78), №47 
(тема № 71 стр.80), №48 (тема № 73 стр.82), 

Март №49 (тема № 74 стр.82), №50 (тема № 76 стр. 83), №51 (тема № 77 
стр.84),№52 (тема № 78 стр.85), №53 (тема № 79 стр.86), №54 (тема № 82 
стр.88),№55 (тема 84 стр.89), № 56 (тема № 85 стр.90), 

Апрель №57 (тема № 86 стр.91), № 58 (тема № 88 стр.92), №59 (тема № 90 стр.94), № 

60 (тема № 94 стр.97), № 61 (тема № 96 стр.99), № 62 (тема № 97 стр.99), № 

63(тема № 98 стр.100), №64 (по замыслу) 

Май №65 (тема № 100 стр.101), №66 (тема № 102 стр.103), №67 (тема № 104 
стр.104), №68 (тема № 106 стр.105), № 69 (тема № 108 стр.107), №70 (тема № 

109 стр.108), № 71, № 72, (по замыслу). 

Лепка: 

Сентябрь №1 (тема № 1 стр.29), №2 (тема №6 стр.32), 

Октябрь №3 (тема №13 стр.37), №4 (тема №17 стр.39), 

Ноябрь №5 (тема №19 стр.41), №6 (тема №30 стр.49), 

Декабрь №7 (тема №39 стр.56), №8 (тема №45 стр.60), 

Январь №9 (тема №43 стр.74), №10 (тема №47 стр.77), 

Февраль №11 (тема № 52 стр.80), №12 (тема № 55 стр.82), 

Март №13 (тема №63 стр.87), № 14 (тема №66 стр.89), 

Апрель №15 (тема №71 стр.92), №16 (тема №77 стр.96), 

Май №17 (тема № 83 стр.101), №18 (тема № 85 стр.102); 

Аппликация: 

Сентябрь №1 (тема №5 стр.47), №2 (тема №10 стр.51), 

Октябрь №3 (тема №13 стр.54), №4 (тема №18 стр.57), 

Ноябрь №5 (тема №22 стр.60) , №6 (тема №25 стр.62), 

Декабрь №7 (тема №35 стр.69), №8 (тема №40 стр.72), 

Январь №9 (тема №45 стр.76), №10 (тема №48 стр78), 

Февраль №11 (тема №54 стр.81) , №12 (тема №60 стр.85), 

Март №13 (тема №61 стр.85), №14 (тема №68 стр.90), 

Апрель №15 (тема №73 стр.93), №16 (тема №81 стр.100), 

Май №17 (тема №87 стр103), №18 (тема №90 стр104) 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014,(2015, 2016) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. 
– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014,(2015, 2016) 
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В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Старшая группа - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015, 2014) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Композитор. Санкт – Петербург, 2017 

Сентябрь №1 (занятие № 1 – стр. 3), № 2 (занятие №2 – с. 3), №3 (занятие №3 –с. 6), № 4 
(занятие №4 – с. 8), № 5 (занятие № 5– с. 11), №6 (занятие № 6 – с. 14), №7 

(занятие № 7 – с. 16), № 8 (занятие 8 – с.19), 

Октябрь № 9 (занятие № 1 – с.21), № 10 (занятие № 2 – с. 24), № 11 (занятие №3 – с. 

27); № 12 (занятие № 4 – с.30); № 13 (занятие № 5 – с.32); № 14 (занятие № 6 –

с. 34); № 15 (занятие № 7 – с.36); № 16 (занятие №8 – с.38); 

Ноябрь № 17(занятие № 1 – с.41); № 18 (занятие №2 – с.43); № 19 (занятие № 3 – 

с.46); № 20 (занятие № 4 – с.48); № 21 (занятие № 5 – с.50); № 22 (занятие № 

6 – с.52); № 23 (занятие № 7 – с.54); № 24 (занятие № 8 – с.55); 

Декабрь № 25 (занятие № 1 – с.57); № 26 (занятие №2 – с.60); № 27 (занятие №3 – 

с.62); № 28 (занятие №4 – с.64); № 29 (занятие №5 – с.67); № 30 (занятие № 

6– с.69); № 31 (занятие № 7 – с.71); № 32 (занятие № 8 – с.73); 

Январь № 33 (занятие № 1 – с.73); № 34 (занятие №2 – с.76); № 35 (занятие № 3 – 

с.78); № 36 (занятие № 4) – с.80; № 37 (занятие № 5 – с.82); № 38 (занятие № 

6– с.83); № 39 (занятие № 7 – с.85); № 40 (занятие № 8 – с.87); 

Февраль № 41 (занятие № 1 – с.89); № 42 (занятие № 2 – с.92); № 43 (занятие № 3 – 

с.94); № 44 (занятие № 4 – с.95); № 45 (занятие № 5 – с.97); № 46 (занятие № 

6– с.99); № 47 (занятие № 7 – с.101); № 48 (занятие № 8 – с.102); 

Март № 49 (занятие № 1 – с.104); № 50 (занятие № 2 – с.107); № 51 (занятие № 3 – 

с.109); № 52 (занятие № 4 – с.111); № 53 (занятие №5 – с.113); № 54 (занятие 

№ 6 – с.115); № 55 (занятие № 7 – с.117); № 56 (занятие № 8 – с.119); 

Апрель № 57 (занятие № 1 – с.120); № 58 (занятие № 2 – с.123); № 59 (занятие № 3 – 

с.125); № 60 (занятие № 4 – с.127); № 61 (занятие № 5 – с. 129); № 62 (занятие 

№ 6 – с.131); № 63 (занятие № 7 – с.133); № 64 (занятие № 8 – с.134); 

Май № 65 (занятие № 1 – с.136); № 66 (занятие № 2 – с.138); № 67 (занятие № 3 – 

с.140); № 68 (занятие № 4 – с.142); № 69 (занятие № 5 – с.143)1; № 70 

(занятие№ 6 – с.145); № 71 (занятие №7 – с.146); № 72 (занятие № 8 – с.148) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Топ – топ, каблучок. Танцы в детском саду № 2. Пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений Композитор. Санкт – 

Петербург, 2016 

от 6 до 7 лет 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. – МОЗАЙ КА СИНТЕЗ, 2015, (2016) 

Рисование: 

Сентябрь №1 (тема №1 стр.34), №2 (тема №3 стр.35), №3 (тема №5 стр.37),№4 (тема №6 

стр.38), №5 (тема №7 стр.38), №6 (тема №9 стр.40), №7 (тема №10 стр.40), 

№8(по замыслу), 

Октябрь №9 (тема №11 стр.41), №10 (тема №12 стр.42), №11 (тема №15 стр.45), №12 

(тема №17 стр.47), №13 (тема №18 стр.47), №14 (тема №19 стр.48), №15 

(тема№20 стр.49), №16 (тема №21 стр.49) 

Ноябрь №17 (тема №24 стр.52), №18 (тема №26 стр.55), №19 (тема №27 стр.56), №20 
(тема №29 стр.58), №21 (тема №30 стр.59), №22, 23, 24 (по замыслу), 

Декабрь №25 (тема №32 стр.60), №26 (тема №33 стр.61), №27 (тема №35 стр.64), №28 
(тема №37 стр.65), №29 (тема №40 стр.67), №30 (тема №41 стр.68), №31, 32 

(по замыслу), 
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Январь №33 (тема №42 стр.68), №34 (тема №44 стр.70), №35 (тема №46 стр.71), №36 

(тема №47 стр.72), №37 (тема №49 стр.73), №38 (тема №52 стр.74), №39, 40 
(по замыслу), 

Февраль №41 (тема №55 стр.77), №42 (тема №56 стр.78), №43 (тема №58 стр.79), ,№44 

(тема №59 стр.80), №45 (тема №61 стр.81), №46 (тема №63 стр.82), № 47, 48 
(по замыслу) 

Март № 49 (по замыслу), №50 (тема №65 стр.84), №51 (тема №67 стр.85), №52 
(тема №68 стр.86), №53 (тема №71 стр.88), № 54, 55, 56, (по замыслу) 

Апрель №57 (тема №74 стр.90), №58 (тема №77 стр.92), №59 (тема №78 стр.92), №60 

(тема №79 стр.93), №61 (тема №80 стр.94), №62 (тема №82 стр.96), №55),№ 
63, 64 (по замыслу) 

Май №65 (тема №83 стр.97), №66 (тема №85 стр.98), №67 (тема №88 стр.99), №68 
(тема №90 стр.101), №69 (|тема №92 стр.102), № 70,71,72 (по замыслу). 

Лепка: 

Сентябрь №1 (тема №2 стр.34), №2 (тема №4 стр.36), 

Октябрь №3 (тема №14 стр.44), №4 (тема №16 стр.46), 

Ноябрь №5 (тема №25 стр.54), №6 (тема №28 стр.56), 

Декабрь №7 (тема №31 стр.60), №8 (тема №38 стр.66), 

Январь №9 (тема №45 стр70), №10 (тема №48 стр.72), 

Февраль №11 (тема №53 стр.75), №12 (тема №54 стр.76), 

Март №13 (тема №60 стр.81), №14 (тема №64 стр.83), 

Апрель №15 (тема №66 стр.85), №16 (тема №73 стр.89), 

Май №17 (тема №81 стр.94), №18 (тема №87 стр.97). 

Аппликация: 

Сентябрь №1 (тема №8 стр.39), № 2 (по замыслу) 

Октябрь №3 (тема №13 стр.43), №4 (по замыслу) 

Ноябрь №5 (тема №22 стр.51), №6 (тема №23 стр.51), 

Декабрь №7 (тема №36 стр.64), №8 (тема №39 стр.67), 

Январь №9 (тема № 50 стр.73)№ 10 (тема №51 стр. 54), 

Февраль №11 (тема №57 стр.79), №12 (тема №62 стр.82), 

Март №13 (тема №70 стр.87), №14 (тема №72 стр.88), 

Апрель №15 (тема №76 стр.92), №16 (тема №75 стр.91), 

Май №17 (тема №86 стр.98), №18 (тема №89 стр.100) 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014,(2015, 2016) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.Монография. 
– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014,(2015, 2016) 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (2015, 2016) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Композитор. Санкт – Петербург, 2018 

Сентябрь №1 (занятие № 1 – стр. 3), № 2 (занятие №2 – с. 4), №3 (занятие №3 –с. 5), № 
4(занятие №4 – с. 10), № 5 (занятие № 5– с. 12), №6 (занятие № 6 – с. 15), №7 
(занятие № 7 – с. 18), № 8 (занятие 8 – с.21), 

Октябрь № 9 (занятие № 1 – с.24), № 10 (занятие № 2 – с. 27), № 11 (занятие №3 – с. 

29); № 12 (занятие № 4 – с.32); № 13 (занятие № 5 – с.34); № 14 (занятие № 6 –

с. 36); № 15 (занятие № 7 – с.38); № 16 (занятие №8 – с.39); 

Ноябрь № 17(занятие № 1 – с.41); № 18 (занятие №2 – с.44); № 19 (занятие № 3 – с.47); 
№ 20 (занятие № 4 – с.50); № 21 (занятие № 5 – с.52); № 22 (занятие № 6– 

с.54); № 23 (занятие № 7 – с.56); № 24 (занятие № 8 – с.57); 
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Декабрь № 25 (занятие № 1 – с.59); № 26 (занятие №2 – с.63); № 27 (занятие №3 – с.65); 

№ 28 (занятие №4 – с.67); № 29 (занятие №5 – с.69); № 30 (занятие № 6– 

с.71); № 31 (занятие № 7 – с.73); № 32 (занятие № 8 – с.75); 

Январь № 33 (занятие № 1 – с.77); № 34 (занятие №2 – с.81); № 35 (занятие № 3 – 

с.83); № 36 (занятие № 4) – с.86; № 37 (занятие № 5 – с.85); № 38 (занятие № 

6– с.89); № 39 (занятие № 7 – с.91); № 40 (занятие № 8 – с.93); 

Февраль № 41 (занятие № 1 – с.96); № 42 (занятие № 2 – с.99); № 43 (занятие № 3 – 

с.101); № 44 (занятие № 4 – с.104); № 45 (занятие № 5 – с.106); № 46 (занятие 

№ 6 – с.107); № 47 (занятие № 7 – с.110); № 48 (занятие № 8 – с.111); 

Март № 49 (занятие № 1 – с.113); № 50 (занятие № 2 – с.117); № 51 (занятие № 3 – 

с.120); № 52 (занятие № 4 – с.123); № 53 (занятие №5 – с.125); № 54 (занятие 

№ 6 – с.127); № 55 (занятие № 7 – с.130); № 56 (занятие № 8 – с.132); 

Апрель № 57 (занятие № 1 – с.134); № 58 (занятие № 2 – с.137); № 59 (занятие № 3 – 

с.139); № 60 (занятие № 4 – с.141); № 61 (занятие № 5 – с. 143); № 62 (занятие 

№ 6 – с.146); № 63 (занятие № 7 – с.148); № 64 (занятие № 8 – с.150); 

Май № 65 (занятие № 1 – с.151); № 66 (занятие № 2 – с.154); № 67 (занятие № 3 – 

с.157); № 68 (занятие № 4 – с.158); № 69 (занятие № 5 – с.160)1; № 70 

(занятие№ 6 – с.163); № 71 (занятие №7 – с.164); № 72 (занятие № 8 – с.166) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 
«конспектам музыкальных занятий» с аудиоприложением. Подготовительная группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детского сада Композитор. Санкт – Петербург, 2018 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Умные пальчики», Методическое пособие Невская нота, Санкт-

Петербург, 2009 (стр. 3- 11) 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ах, карнавал!.. Карнавал игрушек», Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD 

«Композитор – Санкт-Петербург» 

 

 

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.).  

Основные цели и задачи: (см. стр. 131 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016). 

 

                                                    Связь с другими образовательными областями 

Образовательная «Физическое развитие»  
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область  
«Познавательное 

развитие»  

- организация двигательной активности как способа усвоения детьми 

предметных действий, а также как одного из средств овладения операционным 

составом различных видов детской деятельности  

- решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдении 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования, игровое общение  
- приобщение к ценностям физической культуры, формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания помощи самому себе, 

помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в 

части формирования основ экологического сознания  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей  

 

«Речевое 

развитие»  

 

Обогащение речевого опыта детей в процессе совместной двигательной 

активности, обогащение активного словаря, связанного со словесным 

обозначением действий, движений, спортивных снарядов, атрибутов и т.п.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» определяется следующим программно – методическим 

обеспечением: 

 

от 2 до 3 лет 

 

С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет»: Вторая 
группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Сентябрь №1 (№1 - стр.21), №2 (№ 2 - стр.22), №3 (№3 - стр.23), №4 (№4 - стр.23), №5 
(№ 5 - стр.24), №6 (№ 6 - стр.24), № 7 (№ 7 - стр.25), № 8 (№ 8 - стр.25) 

Октябрь № 9 (№ 9 - стр.28), № 10 (№10 - стр.28), №11 (№11 - стр.29), №12 (№12 - 
стр.29), № 13 (№13 - стр.30), № 14 (№14 - стр.31), №15 (№15 - стр.31), №16 

(№ 16 - стр.32) 

Ноябрь 17  (№  17  -  стр.34), №18 (№18- стр.35), №19 (№19 - стр.35), №20 (№20 - 
стр.36), №21 (№21 - стр.37), №22 (№22 - стр.37), №23 (№23 - стр.38), №24 

(№24 - стр.38) 

Декабрь №25 (№25- стр.41), №26 (№26 - стр.41), №27 (№27 - стр.42), №28 (№28 - 
стр.42), №29 (№29 - стр.43), №30 (№30 - стр.44), №31 (№31- стр.44), №32 

(№32 - стр.45) 

Январь №33  (№33-  стр.47),  №34  (№33-  стр.47),  №35  (№35-  стр.48),  №36  (№36   -
стр.49), №37 (№37 -стр.49), №38 (№38 -стр.50), №39 (№39- стр.50), №40 (№40-
стр.51) 
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Февраль №41 (№41 - стр.53), №42 (№42 - стр.54), №43 (№43 - стр.54), №44 (№44 - 

стр.55,  №45 (№45 - стр.56), №46 (№46- стр.56), №47 (№47 - стр.57), 

№48(№48 - стр.58) 

Март №49 (№49 - стр.60), №50 (№50 - стр.60, №51 (№51 - стр.61), №52 (№52 - 

стр.62), №53 (№53 - стр.62), №54 (№54 - стр.63), №55 (№55 - стр.63), №56 
(№56 - стр.64) 

Апрель №57 (№57 - стр.66), №58 (№58- стр.67), №59 (№59 - стр.67), №60 (№60 - 
стр.68), №61 (№61 - стр.69), №62 (№62 - стр.69), №63 ( №63 - стр.70), №64 

(№64 - стр.71) 

Май №65 (№65- стр.73), №66 (№66 - стр.73), №67 (№67 - стр.74), №68 (№68 - 
стр.75), №69 (№69 - стр.75), №70 (№70 - стр.76), №71 (№71 - стр.77), №72 

(№72 - стр.77) 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»: для занятий с детьми с 2 – 7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 2016 (стр. 17 – 41) 

 

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами, -М.: Мозаика- Синтез, 2016, 2015 

(стр.113 - 139) 

 

от 3 до 4 лет 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: Младшая группа - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сентябрь № 1 (занятие № 1 – с. 23), № 2 (занятие № 1 – с. 23), № 3 (занятие № 2 – с. 
24),№ 4  (занятие № 2 – с. 24), № 5 (занятие № 3 – с. 25), № 6(занятие № 3 – с. 
25),№ 7 (занятие № 4 – с. 26), № 8 (занятие № 4 – с. 26), №9 (занятие №1 –с.23), 
№10 (занятие № 2 – с. 24), №11 (занятие № 3 – с. 25), №12 (занятие № 4 – с. 26 

Октябрь № 13 (занятие № 5 – с. 28), №14 (занятие № 5 – с. 28), № 15 (занятие № 6 – с. 
29), № 16 (занятие № 6 – с. 29), № 17 (занятие № 7 – с. 30), № 18 (занятие № 7 
– с. 30), № 19 (занятие № 8 – с. 31), № 20 (занятие № 8 – с. 31), №21 (занятие № 
5 – с. 28), №22 (занятие № 6 – с. 29), № 23 (занятие № 7 – с. 30), № 24 (занятие 
№ 8 – с. 31) 

Ноябрь № 25 (занятие № 9 – с. 33), № 26 (занятие № 9 – с. 33), № 27 (занятие № 10 – 
с.34), № 28 (занятие № 10 – с. 34), № 29 (занятие № 11 – с. 35), № 30 (занятие 
№11 – с. 35), № 31 (занятие № 12 – с. 37), № 32 (занятие № 12 – с. 37), №33 
(занятие № 9 – с. 33), №34 (занятие № 10 – с.34), № 35  (занятие № 11 – с. 35), 
№ 36 (занятие № 12 – с. 37)  

Декабрь № 37 (занятие № 13 – с. 38), № 38 (занятие № 13 – с. 38), № 39 (занятие № 14 –с. 
40), № 40 (занятие № 14 – с. 40), № 41 (занятие № 15 – с. 41), № 42 (занятие№ 
15 – с. 41), № 43 (занятие № 16 – с. 42), № 44(занятие № 16 – с. 42), №45 
(занятие № 13 – с. 38), №46  (занятие № 14 –с. 40), №47 (занятие № 15 – с. 41), 
№48 (занятие № 16 – с. 42) 

Январь № 49 (занятие № 17 – с. 43), №  50 (занятие № 17 – с. 43), №51 (занятие № 18– 
с. 45), № 52 (занятие № 18 – с. 45), №5 3  (занятие № 19 – с. 46), № 54 
(занятие № 19 – с. 46), № 55 (занятие № 20 – с. 47), № 56 (занятие № 20 – 
с47), №57 (занятие № 17 – с. 43),  №58 (занятие № 18– с. 45), №59 (занятие № 
19 – с. 46), №60 (занятие № 20 – с. 47) 

Февраль № 61  (занятие № 21 – с. 50), № 62  (занятие № 21 – с. 50), № 63 (занятие № 22– 
с. 51), № 64 (занятие № 22 – с. 51), № 65 (занятие № 23 – с. 52), № 66 
(занятие № 23 – с. 52), № 67 (занятие № 24 – с. 53), № 68 (занятие № 24 – 
с.53), №69 (занятие № 21 – с. 50), № 70 (занятие № 22– с. 51), №71(занятие № 
23 – с. 52), №72 (занятие № 24 – с. 53) 
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Март № 73 (занятие № 25  - с. 54), № 74 (занятие № 25  - с. 54), № 75 (занятие № 26- 
с. 56), № 76 (занятие № 26  - с. 56), № 77 (№ 27  - с. 57), № 78 ( №27 - с. 57), № 
79 (занятие № 28 - с. 58), № 80 (занятие № 28 - с. 58), 81 (занятие № 25  - с. 54), 
№ 82 (занятие № 26  - с. 56), № 83 (№ 27  - с. 57), № 84 (занятие № 28 - с. 58) 

Апрель № 85 (занятие № 29 – с. 60), № 86 (занятие № 29 – с. 60), № 87 (занятие № 30 –с. 
61), № 88 (занятие № 30 – с. 61), № 89 (занятие № 31 – с. 62), № 90 (занятие№ 
31 – с. 62), № 91 (занятие № 32 – с. 63), № 92 (занятие № 32 – с. 63), №93 
(занятие № 29 – с. 60), № 94 (занятие № 30 –с. 61),  № 95 (занятие № 31 – с. 62), 
№ 96 (занятие № 32 – с. 63) 

Май № 97 (занятие № 33 – с. 65), № 98 (занятие № 33 – с. 65), № 99 (занятие № 34 –с. 
66), № 100 (занятие № 34 – с. 66), № 101 (занятие № 35 – с. 67), № 102 (занятие 
№ 35 – с. 67), № 103 (занятие № 36 – с. 68), № 104 (занятие № 36 – с. 68), № 105 
занятие № 33 – с. 65), № 106  (занятие № 34 –с. 66), № 107 (№ 35 – с. 67), № 108 
занятие № 36 – с. 68)  

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»: для занятий с детьми с 2 – 7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр. 42 – 49) 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения»: для занятий с детьми 3 – 7 

лет - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014, 2016 (стр. 5 – 8) 

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами, - М.: Мозаика- Синтез, 2016 (стр.113 

- 139) 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений»: Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016, 2017 (стр. 6 - 31) 

 

от 4 до 5 лет 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: Средняя группа - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сентябрь № 1 (занятие № 1 – с. 19), № 2 (занятие № 2 – с. 20), № 3 (занятие № 3 – 
стр.21), № 4 (занятие № 4 – с. 21), № 5 (занятие № 5 – с. 23), № 6 (занятие № 6 – 
с.23), № 7 (занятие № 7– с. 24), № 8 (занятие № 8 – с. 26), №9 (занятие № 1 – с. 
26), № 10 (занятие №10-с.26), №11 (занятие №11- С.28), №12 (занятие №12-
с.29) 

Октябрь № 13 (занятие № 13 – с. 30), № 14 (занятие № 14 – с. 32), № 15(занятие № 15 –
с. 32), № 16 (занятие № 16, с33), № 17 (занятие № 17 – с. 34), №18 (занятие 
№18, с.34), № 19 (занятие № 19 – с. 35), № 20 (занятие№ 20 – с. 35), № 21 
(занятие21, с.36), № 22 (занятие № 22 – с. 36), № 23 (занятие № 23 – с. 37), № 24 
(занятие №24, с38) 

Ноябрь № 25 (занятие № 25 – с. 39), № 26 (занятие № 26 – с. 40), № 27 (занятие №27, 
с40), № 28 (занятие № 28 –с. 41), № 29 (занятие № 29 – с. 42),№ 30 (знятие 
№30, с.43) № 31 (занятие № 31 – с. 43), № 32 (занятие№ 32 – с. 44), № 33 
(занятие № 33 – с. 45),  № 34т(занятие №34, с45), № 35 (занятие № 35 – с. 46), 
№ 36 (занятие №36, с46),  

Декабрь № 37 (занятие № 1- с. 48), № 38 (занятие № 2 – с. 49), № 39 (занятие №3, 
стр.49), №40 (занятие № 4 – с.50), № 41 (занятие № 5 – с. 51), № 42(занятие 
№6, с51), № 43 (занятие № 7 – с. 52), № 44 (занятие № 8– с. 54), № 45 (занятие 
№ 10 – с. 54), № 46 (занятие № 9 – с. 56), № 47 (занятие №11, с.56), №48 
(занятие №12, сто.56) 

Январь № 49 (занятие № 13 – с. 57), № 50 (занятие № 14 – с. 58), № 51 (январь № 15 с. 
59), № 52 (занятие № 16 – с. 59), № 53 (занятие № 17 – с. 60), № 54 (занятие№ 
18– с. 61), № 55 (занятие № 19 – с. 62), № 56 (занятие № 20 – с.62), №57 
(занятие №21, с-63), Занятие №58 (занятие 22, с.64), Занятие №59 (занятие №23, 
ст 64),  занятие №60 (занятие №21 стр.62) 
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Февраль № 61 (занятие № 25 – с. 65), № 62 (занятие № 26 – с. 66),№ 63 (занятие №27, 
ст67),  № 64 (занятие № 28 –с.67), № 65 (занятие № 29 – с. 68), № 66 (занятие 
№30 стр. 68), № 67 (занятие № 31 – с.69), № 68 (занятие № 32 –с.70), № 69 
(занятие №33, с-70),  № 7 (занятие №34 – с. 70), № 71 (занятие №35 – с.71), № 
72 (занятие №36,с-72) 

Март № 73 (занятие № 1 – с. 72), № 74 (занятие № 2 – с. 73), № 75 (занятии №3, с-
73), № 76 (занятие № 4 – с. 74), № 77 (занятие № 5 – с. 75), № 78 (занятие №6, 
с. 76),  № 79 (занятие № 7 – с. 76), № 80 (занятие № 8 – с. 77), № 81 (занятие 
№9, стр.77), № 82 (занятие № 10 –с. 78), № 83 (занятие № 11 – с. 79), №84 
(занятие №12, стр.79) 

Апрель № 85 (занятие № 13 – с. 80), №86 (занятие № 14 – с. 81), № 87 (занятие №15, 
стр.82), № 88 (занятие № 16 – с. 82), № 89 (занятие № 17 – с. 83), № 90 
(занятие №18, стр.84) № 91 (занятие № 19 – с. 84), № 92 (занятие № 20 – с. 
85), № 93 (занятие №21, стр85),№ 94 (занятие № 22 – с. 86), № 95 (занятие № 23 
– с. 87), №96 (занятие №24, стр.87) 

Май № 97 (занятие № 25 – с. 88), № 98 (занятие № 26 – с. 89),№ 99 (занятие №27, 
стр90),  № 100 (занятие № 28 – с. 89), № 101 (занятие № 29 – с. 90), № 102 
(занятие № 30, стр.90), № 103 (занятие № 31 – с. 91), № 104 (занятие № 32 – с. 
92), № 105 (занятие №33, стр.92), № 106 (занятие № 34 – с. 92), № 107 (занятие 
№ 35 – с. 93), № 108 (занятие №36- с 93) 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»: для занятий с детьми с 2 – 7 лет - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 2015 (стр. 50 – 70) 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения»: для занятий с детьми 3 – 7 
лет - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014, 2016 (стр. 5 – 22) 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений»: Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016, 2017 (стр. 32 - 61) 

 

от 5 до 6 лет 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: Старшая группа - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (2015) 

Сентябрь В помещении: № 1 (занятие № 1 – с.15), № 2  (занятие № 4 – с. 19), № 3 - зал 

(занятие № 7 – с. 21), № 4 – зал (занятие № 10 – с. 24) 

На открытом воздухе № 1 - (занятие № 3 – с. 17), № 2 (занятие № 6 – с. 20), 
№ 3 (занятие № 9 – с. 24), № 4 (занятие № 12 – с. 26) 

Октябрь В помещении: № 5 –( занятие № 13 – с. 28), № 6 (занятие № 16 – с. 30), № 7 
(октябрь № 19 – с. 33), № 8 – зал (занятие № 22 – с. 35) 

На открытом воздухе № 5 (занятие № 15– с. 29), № 6 (занятие № 18 – с. 32), 
№ 7 (занятие № 21 – с.35), № 8 (занятие № 24 – с. 37) 

Ноябрь В помещении: № 9 (занятие № 25 – с. 39), № 10 (занятие № 28 – с. 42), № 11 
(занятие № 31 – с. 44), № 12 (занятие № 34 – с. 46) 

На открытом воздухе № 9 (занятие № 27 – с. 41), № 10 (занятие № 30 – с. 43), 
№ 11 (занятие № 33 – с. 45), № 12 (занятие № 36 – с. 47) 

Декабрь В помещении: № 13 (занятие № 1 – с. 48), № 14 (занятие № 4 – с. 51), № 15 
(занятие № 7 – с. 53), № 16 (занятие № 10 – с. 55) 

На открытом воздухе № 13 (занятие № 3 – с. 50), № 14 (занятие № 6 – с. 52), 
№ 15 (занятие № 9 – с. 54), № 16 (занятие № 12 – с. 57) 

Январь В помещении: № 17 (занятие № 13 – с.59), № 18 (занятие № 16 – с. 61), № 19 
(занятие № 19 – с. 63), № 20 (занятие № 22 – с.65). 

На открытом воздухе № 17 (занятие № 15 – с. 61), № 18 (занятие № 18 – с. 

63), № 19 (занятие № 21 – с. 65), № 20 (занятие № 24 – с. 66) 
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Февраль В помещении: № 21 (занятие № 25 – с. 68), № 22 (занятие № 28 – с. 70), № 23 
(занятие № 31 – с. 71), № 24 (занятие № 34 – с. 73). 
На открытом воздухе № 21 (занятие № 27 – с. 69), № 22 (занятие № 30 – с. 

71), № 23 (занятие № 33 – с. 73), № 24 (занятие № 36 – с. 75) 

Март В помещении: № 25 (занятие № 1- с. 76), № 26 (занятие № 4 – с. 79), № 27 
(занятие № 7 – с. 81), № 28 (занятие № 10 – с. 83), 

На открытом воздухе № 25 (занятие № 3 – с. 78), № 26 (занятие № 6 – с. 80), 

№ 27 (занятие № 9 – с. 83), № 28 (занятие № 12 – с. 85) 

Апрель В помещении: № 29 (занятие № 13 – с. 86), № 30 (занятие № 16 – с. 88), № 31 
(занятие № 19 – с. 89), № 32 (занятие № 22 – с. 91), 

На открытом воздухе № 29 (занятие № 15 – с. 87), № 30 (занятие № 18 – с. 

89), № 31 (занятие № 21 – с. 91), № 32 - улица (занятие № 24 – с. 93) 

Май В помещении: № 33 (занятие № 25 – с. 94), № 34– зал (занятие № 28 – с. 96), 
№ 35– зал (занятие № 31 – с. 98), № 36 – зал (занятие № 34 – с. 100) 

На открытом воздухе № 33 (занятие № 27 – с. 96), № 34 (занятие № 30 – с. 

97), № 35 (занятие № 33 – с. 99), № 36 (занятие № 36 – с. 101) 

.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»: для занятий с детьми с 2 – 7 лет - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 2015 (стр. 71 – 119) 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения»: для занятий с детьми 3 – 7 

лет - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014, 2016 (стр. 5 – 23, 23 – 36) 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений»: Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016, 2017 (стр. 62 - 94) 

от 6 до 7 лет 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: Подготовительная к школе 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Сентябрь В помещении: № 1 (сентябрь № 1 – с.9), № 2 (сентябрь № 4 – с. 11), № 3 
(сентябрь № 7 – с. 15), № 4 (сентябрь № 10 – с. 16). 

На открытом воздухе № 1 (сентябрь № 3 – с. 11), № 2 (сентябрь № 6 – с. 14),№ 

3 (сентябрь № 9 – с. 16), № 4 (сентябрь № 12 – с. 18) 

Октябрь В помещении: № 5 (октябрь № 13 – с. 20), № 6 (октябрь № 16 – с. 22), № 7 

(октябрь № 19 – с. 24), № 8 (октябрь № 22 – с. 27) 
На открытом воздухе № 5 (октябрь № 15– с. 22), № 6 (октябрь № 18 – с. 24), 

№ 7 (октябрь № 21 – с.26), № 8 (октябрь № 24 – с. 28) 

Ноябрь В помещении: № 9 (ноябрь № 25 – с. 29), № 10 (ноябрь № 28 – с. 32), № 11 
(ноябрь № 31 – с. 34), № 12 (ноябрь № 34 – с. 37). 

На открытом воздухе № 9 (ноябрь № 27 – с. 32), № 10 (ноябрь № 30 – с. 34), 

№ 11 (ноябрь № 33 – с. 36), № 12 (ноябрь № 36 – с. 39) 

Декабрь В помещении: № 13 (декабрь № 1 – с. 40), № 14 (декабрь № 4 – с. 42), № 15 
(декабрь № 7 – с. 45), № 16 (декабрь № 10 – с. 47). 

На открытом воздухе № 13 (декабрь № № 3 – с. 41, № 14 (декабрь № 6 – с. 

43), № 15 (декабрь № 9 – с. 46), № 16 (декабрь № 12 – с. 48) 

Январь В помещении: № 17 (январь № 13 – с.49), № 18 (январь № 16 – с. 52), № 19 
(январь № 19 – с. 54), № 20 (январь № 22 – с.57). 

На открытом воздухе № 17 (январь № 15 – с. 51), № 18 (январь № 18 – с. 

54), № 19 (январь № 21 – с. 56), № 20 (январь № 24 – с. 58) 

Февраль В помещении: № 21 (февраль № 25 – с. 59), № 22 (февраль № 28 – с. 61), № 
23(февраль № 31 – с. 63), № 24 (февраль № 34 – с. 65). 
На открытом воздухе № 21 (февраль № 27 – с. 60), № 22 (февраль № 30 – с. 

62), № 23 (февраль № 33 – с. 64), № 24 (февраль № 36 – с. 66) 
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Март В помещении: № 25 (март № 1- с. 72), № 26 (март № 4 – с. 74), № 27 (март № 
7 – с. 76), № 28 (март № 10 – с. 79). 
На открытом воздухе № 25 (март № 3 – с. 73), № 26 (март № 6 – с. 75), № 27 

(март № 9 – с. 78), № 28 (март № 12 – с. 80) 

Апрель В помещении: № 29 (апрель № 13 – с. 81), № 30 (апрель № 16 – с. 83), № 31 
(апрель № 19 – с. 84), № 32 (апрель № 22 – с. 87). 

На открытом воздухе № 29 (апрель № 15 – с. 82), № 30 (апрель № 18 – с. 

84), № 31 (апрель № 21 – с. 86), № 32(апрель № 24 – с. 88) 

Май В помещении: № 33 (май № 25 – с. 88), № 34 (май № 28 – с. 90), № 35 (май № 
31 – с. 92), № 36 (май № 34 – с. 95). 

На открытом воздухе № 33 (май № 27 – с. 90), № 34 (май № 30 – с. 92), № 

35(май № 33 – с. 93), № 36 (май № 36 – с. 96) 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»: для занятий с детьми с 2 – 7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 2015 (стр. 120 – 142) 
 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения»: для занятий с детьми 3 – 7 

лет - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014, 2016 (стр. 15 – 43) 

 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений»: Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016, 2017 (стр. 95 - 125) 

 

 

 

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. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

        Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

      Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
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 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

      Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

      Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  

       Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами).   

       Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 

и творчески относиться к действительности.  

       Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

 

Формы и методы 

реализации Программы 

Способы Средства 

2-3 года 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 

Наглядные: 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

- Наблюдение 

Практические: 

- Игровые упражнения 

- Игры – ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мебель игровая (стол, 3 стула) 

- Посудка кукольная (набор детской 

посудки: желтый, зеленый, красный, синий 

(по 2 шт) 

- Коляска (4 шт) 

- Кроватка (2 шт) 

- Люлька (1) 

- диван игровой (1 шт) 

- Куклы крупные (4 шт) 

- Атрибуты для игр: «Доктор», «Магазин» 

- набор «Муляжи» (2 шт) 

- Машины большие (2 шт),  

- трактор большой (2 шт) 

- Ширма для игр  (1 шт) 

- Доска гладильная ( 1 шт) 

- Утюг (2 шт) 

- Игрушка-каталка «Бабочка» (1 шт) 

- телефон Игрушечный (1 шт) 

- руль детский (1шт) 

- ванночка для купания куклы (1 шт) 

- Каталки (3 шт) 
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Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно – 

ролевая игра (парная, в 

малой группе) 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Куб мягкий «Эмоции» 

- Картинки о труде людей, семье, детском 

саде 

- Набор «Больница» (1 шт) 

-Игровая стойка «Вешалка для белья» (1 

шт) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

-       Занятие по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- Занятие по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным миром; 

- занятие по 

ознакомлению с миром 

природы. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

Практические: 

- Игровые упражнения 

- Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

-  Совместная со 

сверстниками сюжетно – 

ролевая игра (парная, в 

малой группе) 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Календарь природы ( 2 шт) 

- Макет «Сезоны» (2шт) 

- Природный материал  (шишки, камушки, 

желуди, ракушки) – (по 1 набору) 

- Кормушка (2 шт) 

- Стол для игры с песком и водой (1 шт)  

- Формочки (6 шт) 

- Ситечко (2 шт) 

- Мельница (2шт) 

- Вертушки  (3 шт) 

- Лейка (2 шт) 

- Кораблики, рыбки  (6 шт) 

- Пирамидка большая ( 4шт) 

- Пирамидка средняя (2 шт) 

- Вкладыши (5 шт) 

- Сенсорные модели (3 шт) 

- Вкладыши «Геометрические фигуры» 

- Мозаика крупная (2 шт) 

- Мозаика средняя (2 шт) 

- Шнуровки   (5 шт) 

- Бусы деревянные «Зверушки» (2шт) 

- Бусы деревянные «Фрукты» (1 шт) 

- Сенсорный кубик  (1 шт) 

- Набор животных «Ферма» (1 шт) 

- Макет ферма  

- Панно сенсорное «Рыбки» 

- Панно Дидактическая сенсорная кукла. 

- Панно сенсорное «Домашние и дикие 

животные» 

- Дид. игра «Что есть что» 

- Дид. Игра «Кто чем питается» 

- Дид. Игра «Мамы-детки» 

- Дид. Игра «Чудесный мешочек» 

- Дид игра «Один-много» (1 шт) 

-Дид. игра «Большой-маленький» (1 шт) 

- Дид. игра «Собери букет» (1 шт) 

- Дид. игра «Разноцветное лото» 

- Макет «Авариум» 

- Фикус (1 шт) 

- Бегония крапчатая (1 шт) 

- Бегония пятнистая ( 2шт) 

- Герань розовая (1 шт) 

- Бальзамин (1 шт) 

- Аспидистра (1 шт) 
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- Конструктор деревянный (2 шт) 

- конструктор крупный пластмассовый (1 

шт) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по развитию 

речи  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

картины, объекта 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

Практические: 

- Речевые упражнения 

- Игровые ситуации 

- Ролевой диалог 

- Ситуация общения 

- Дидактическая игра 

- Пальчиковая игра 

- Хороводная игра с 

пением 

- Игра – драматизация 

- Индивидуальная работы 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Диалог со сверстниками 

-  Ролевая игра 

-  Рассматривание 

картины, объекта 

- Рассматривание 

литературных 

произведений 

 

 

 

Подгрупповая 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Книги по возрасту (15 шт) 

- Демонстрационный материал по разным 

лексическим темам  

- Дидактические игры «Давайте поедим» (1 

шт) 

- Дид. Игра. Волшебные пальчики» (1 шт) 

- Дид. Игра «Кто в домике живет» (1 шт) 

- Дид. Игра «Раз, два, три-лети» (1 шт)  

-  Игры с прищепками (3 шт) 

- «Ветерок» для развития речевого 

дыхания (1 шт) 

- иллюстрации к сказкам 

- игра «Чудесный мешочек» 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по рисованию  

- Занятие по лепке  

- Занятие по музыке  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

 

 

 

Подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

- Мольберт магнитно-маркерный (1 шт) 

- Доски для пластилина (25 шт)  

- Пластилин (25 шт) 

- Трафареты  (10шт) 

- Тычки большие (10 шт)  

- Карандаши цветные 4 цветов (25 шт)  

- Кисточки для рисования  (25 шт) 

- Баночки- непроливайки (20 шт) 

- фломастеры (25 шт) 

- Гуашь (25 шт) 
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- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Словесные: 

- Беседа 

- Ситуативный диалог 

Практические: 

- Индивидуальные 

упражнения 

- Игра 

-Организация выставок 

-Изготовление 

украшений 

- Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально – 

дидактические игры 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- Забавы 

-Инсценирование песен 

- Совместное пение 

- Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Рисование 

- Лепка 

 экспериментирование со 

звучащими игрушками 

- Пение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

- Игра 

-Изготовление 

украшений 

Подгруповая 

Групповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповая 

индивидуальная 

- Глина (25 шт) 

- Раскраски (25 шт) 

- альбомы для рисования (25) 

- Маски животных  тканевые (7 шт) 

-Маски бумажные по сказке «Репка», 

птицы (15 шт) 

- Ширма деревянная «Театр» 

- Бубен (2 шт) 

- Металлофон  (1 шт) 

- Барабан (2 шт) 

- Погремушки  (20 шт) 

- Театр би-ба-бо (2 шт)  

- Пальчиковый театр  (1 шт) 

- Настольный театр  деревянный 

«Колобок», «Репка», «Заюшкина избушка» 

(4 шт)  

- Предметы для ряжения (8 шт) 

- Ложка деревянная (20 шт) 

- Бубенцы (3 шт) 

- Маракасы (2 шт) 

- Гармошка (1 шт) 

- Неваляшка (4 шт) 

- Матрешка (3 шт) 

- Театр в матрешке «Теремок» 

- Фланелеграф (1 шт) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие физической 

культуре  

Образовательная 

деятельность в ходе 

 

 

 

Подгрупповая 

 

Групповая 

 

- Кегли (6 шт)  

- Кольцеброс (1 шт) 

- Мешочек малый с грузом (10 шт)  

- Мешочек средний с грузом  (5 шт) 

- Мячи резиновые  разного размера (4 шт) 

- шнур цветной (1 шт0 

- Массажные коврики (5 шт) 
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режимных моментов: 

- Утренняя гимнастика 

- Дыхательная 

гимнастика  

Наглядные: 

- Показ 

Словесные: 

- Беседа  

- Игровая беседа с 

элементами движений  

Практические: 

- Игровые упражнения 

под текст и музыку  

- Игры имитационного 

характера  

-Экспериментирование  

 -Ситуативный разговор  

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Подражательные 

движения  

- Подвижные игры  

-Игровые упражнения  

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Ребристая дорожка для хождения 

пластмассовая (1 шт) 

- Дорожки мягкая «Следочки» (1 шт) 

- Гантели  (10 шт) 

- Игрушка-каталка «Колесо» (1 шт) 

- Корова надувная резиновая для прыжков 

(1 шт) 

- Дуга для подлезания (2 шт) 

- Мяч набибной (2 шт) 

- Ленты на кольцах (50 шт) 

- Махалки (4 шт) 

- Массажер для стоп (3 шт) 

- Мячики массажные (5 шт) 

- Обруч (4 шт) 

- Скакалка (3 шт)  

- Шарики пластмассовые  (25 шт)  

- Эмблемы для подвижных игр (30 шт) 

- Кубики малые  (50 шт) 

- Дидактическая игра «Мое тело» 

- алгоритм мытья рук 

-алгоритм одевания на прогрулку 

- Флажки (50 шт) 

3-4 года 

Образовательная область «Социально  - коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение 

- Рассматривание  

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

Практические: 

-Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно – 

ролевая игра (парная, в 

малой группе) 

- Наблюдение 

- Рассматривание  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Стол ( 1шт) 

- табурет цветной (4 шт) 

-Кукла в одежде по сезону (1 шт.), - 

Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей (10 шт) 

 - Игрушки транспортные разного вида 

(легковые, грузовые, автофургон, скорая 

помощь) (10 шт)  

- Каталка (2 шт)  

- Телефон (2 шт) 

 - Руль (4 шт)  

- Фотоаппарат (2 шт  

- Набор чайной и кухонной посуды (2 шт) 

- Корзина для продуктов (2 шт) 

- Сумки игровые (3 шт) 

-Касса игровая (1 шт) 

- Гладильная доска (1) 

- Утюг (3) 

- Ванночка детская (1 шт) 

- Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

- Машины большие и маленькие (10 шт) 

- Подъемный кран (1 шт) 

- Жилет спецслужбы (1 шт) 

- Медицинский халат (2 шт) 

- Набор парикмахера (1 шт) 

- Набор продуктов . ( 2 шт) 
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- дидактическая игра - Игровые ширмы (1 шт)  

- Кукольная коляска (4 шт) 

- Куклы большие и маленькие  (9 шт) 

- Набор «Строитель» (1 шт) 

- Кухня детская (1 шт) 

- Весы (2) 

- маски животных (10 шт) 

- Горшок для кукол (2 шт) 

- Ванна для кукол (1 шт) 

- Кубики «Город» (1 шт)  

 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- Занятие по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным миром; 

- занятие по 

ознакомлению с миром 

природы. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение 

- Рассматривание  

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

Практические: 

- Игровые упражнения 

- Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

- Экскурсия по детскому 

саду 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно – 

ролевая игра (парная, в 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

- Набор раздаточный материал: 

геометрические фигуры (30 шт)  

- Вкладыши «Ведерко (1 шт) 

- Домик логический (1 шт) 

- Модель «Сенсорная дорожка» (5 шт) 

- Предметные картинки разных 

классификационных групп (4 набора)  

- Мозаика (3 шт)  

- Пазлы 

- Разрезные картинки  

- Календарь природы (1 шт.) 

-макеты «Времена года» (1 шт) 

- Природный материал (песок, камни, 

шишки, ракушки и пр.)  (3набора) 

- Стол «Песок-вода» (1шт) 

- Кинетический песок (4 шт) 

- Наборы для экспериментирования с 

песком и водой: воронки, мельницы, 

лодочки, мерные стаканчики, вертушки (2 

шт)  

- макет «Ферма» (1 шт) 

- макет «Огород» (1 шт) 

- макет «Аквариум» (1 шт) 

- Кормушка для птиц (1 шт) 

- Игрушки резиновые «Животные леса» (6 

шт) 

- Дид. Игра «Дары природы» (1 шт) 

- Дид. Игра «Большие и аленькие» (1 шт) 

- Лото «Угадай животных» 

-Пазлы  «Птицы» (1 шт) 

- Настольная игра «Мир вокруг нас» (1 шт) 

- Дидактическая игра «Анологии» (1 шт) 

- Дид игра «зоопарк» (1 шт) 

- Лепбук «зимующие птицы» 

- лепбук «Времена года» (1 шт) 

- Лепбук «Лук» (1 шт) 

- Картотека опытов с детьми (1шт) 

- Демонстрационный материал 

«Деревенский дворик» (1 шт) 

- Фланелеграф (1шт) 
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малой группе) 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Дидактическая игра 

- шнуровки (5 шт) 
- Напольный конструктор крупный 

строительный материал (2 шт) 

 - Строительный набор (6 шт) 

 - Конструкторы разного размера (2 шт)  

- Настольный конструктор (1 шт)  

- Улитка сенсорная (1 шт) 

- Рабочая тетрадь «Математика для 

малышей 3+» /М:, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

(60 шт) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по развитию 

речи  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

-Рассматривание 
картины, объекта 

 

Словесные: 

- Речевые упражнения 

- Чтение 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

- Ситуация общения 

Практические: 

- Игровые ситуации 

- Ролевой диалог 

- Дидактическая игра 

- Хороводная игра с 

пением 

- Игра – драматизация 

-Индивидуальная работы 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

-Диалог со сверстниками 

- Ролевая игра 

-Рассматривание 

картины, объекта 

- Чтение литературных 

произведений 

- Игра - драматизация 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

- Предметные картинки  (3 набора) 

- Сюжетные картины  

- Серии картинок  

- Модели составления рассказов  

- Словесное творчество детей (книги 

загадок, рифмовок, сказок)  

- Детская литература по возрасту (20 шт) 

- Домино «Любимые герои» (1 шт) 

- Домино «Любимые игрушки» (1шт) 

- Матрешка-сказка «Заюшкина избушка» 
(1шт) 

- Мини-Музей сказок (1 шт) 

- Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» (1 шт) 

- Дидактическая игра «Мамы-детки» (1 шт) 

- Рабочая тетрадь «Развитие речи у 

малышей 3+» /М:, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

(60  шт) 
-Д/И «Звуковые диски» 
-«Сдуй бабочку с цветка» 
-«Карточки противоположности» 
-«Мы играем – речь развиваем» 
-«Артикуляционная гимнастика» 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

 

 

- Наборы цветных карандашей (30 шт)  

- Набор фломастеров (30 шт) 

- Цветные восковые мелки (30 шт) 
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-Занятие по рисованию; 

- Занятие по лепке; 

-Занятие по аппликации; 

- Занятие по музыке. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Словесные: 

- Беседа 

Практические: 

- Индивидуальные 

упражнения 

- Игра 

-Организация выставок 

-Изготовление 

украшений 

- Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально – 

дидактические игры 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- Забавы 

- Совместное пение 

- Праздники 

- Тематические 

развлечения 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Рисование 

- Разукрашивание 

- Лепка 

- Строительная игра 

Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

- Пение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

- Игра 

-Изготовление 

Групповая 

подгрупповая 

подгрупповая 

групповая 

Групповая 

Групповая 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Подгупповая, 

индивидальная 

- Гуашь (30 шт) 

- Кисти для рисования (40 шт) 

- Кисти для клея (30 шт) 

- Баночки для воды (30 шт) 

- Пластилин (30 шт) 

- Доски для лепки (30 шт) 

- Стеки (30 шт)  

- Цветная бумага (30 шт) 

- Клей (30 шт) 

- Глина (30 шт) 

- Ножницы (30 шт) 

- Матрешка 3в1 (2 шт) 

- Раскраски (30 шт)  

- Костюмы для театрализованной 

деятельности (5 шт) 

- Музыкально – дидактические игры (3 шт) 

- Ширма (1 шт.) 

- Иллюстрации к сказкам  

- Куклы би-ба-бо  (5 шт) 

- театр настольный (1шт) 

- пальчиковый театр (3 шт) 

- театр магнитный (2 шт) 

-маски-шапочки (6 шт) 

- театр на фланелеграфе (4 шт) 

- барабан (1 шт) 

- металлофон (2 шт) 

- гармошка (1 шт) 

- гитара (2 шт) 

- пианино детское  (1шт) 

- мольберт (1 шт) 
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украшений 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие физической 

культуре  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Показ 

Словесные: 

- Игровая беседа с 

элементами движений  

-Ситуативный разговор  

- Беседа  

Практические: 

-Утренняя гимнастика  

-Игровые упражнения 

под текст и музыку  

-Игры имитационного 

характера  

- Экспериментирование  

- Индивидуальная работа 

- физкультминутка 

- спортивное развлечение 

 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

-Подражательные 

движения  

- Подвижные игры  

-Игровые упражнения  

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

групповая 

- Ребристая дорожка (1 шт) 

- Кегли (10шт) 

- Кольцеброс  (2 шт) 

- Мешочек малый с грузом (10 шт) 

- Мешочек средний с грузом (2 шт) 

- Мячи резиновые  (6 шт) 

- Платочки цветные (30 шт) 

- Косички (4 шт) 

- Массажные коврики (4 шт) 

- Гантели (4 шт) 

- Велосипед 3-х колесный (3 шт) 

- Дуга для подлезания (1 шт) 

- Обруч (4 шт) 

- Скакалки (3 шт) 

- Ленты на кольцах (60 шт) 

- Флажки (30 шт) 

- Махалки (2 шт) 

- Следочки массажные  (1 шт) 

- Картинки о спорте (1 набор) 

- Массажные варежки(4 шт)  

- плакат «Веселая зарядка» (1 шт) 

 

4-5 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

- Наблюдение  

Словесные: 

- Чтение  

- Беседа 

- Рассказ  

Практические: 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Набор чайной и кухонной посуды (2 шт) 

- Грузовые, легковые автомобили (12 шт) 

- макет «Дорожное движение»  

- касса детская (1 шт) 

- весы (1 шт) 

- Парикмахерская (1 шт) 

- Тележка детская (1 шт) 

- набор «Мастер» (1 шт) 

-  Набор овощи ( 1шт) 

- Набор «Фрукты» (1 шт) 

- Набор «Продукты» (1 шт) 

- Набор посудки  на подносе (1 шт) 

- Кукольная коляска (6 шт), средних 
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- Ролевая игра  

- Театрализованная игра  

- Поручение  

- Дидактическая игра  

- Интерактивная игра  

- Индивидуальная работа  

- Дежурство по столовой  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно-

ролевая игра (парная, в 

малой группе)  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Дидактическая игра  

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

размеров  

- Набор медицинских игровых 

принадлежностей ( 1 шт) 

- Куклы средние (8 шт) 

- Ширма игровая (1 шт) 

- Набор «Доктор»  

- набор кукольной мебели (1 шт) 

- Кроватка кукольная малая – (1 шт) 

 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

- Занятие по 

ознакомлению с 

предметным окружением 

и социальным миром 

- Занятия по 

ознакомлению с миром 

природы  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

- Наблюдение  

Словесные: 

- Чтение  

- Беседа  

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 

Практические: 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

- Ролевая игра  

- Поручение  

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра  

- Индивидуальная работа  

- Проектная деятельность  

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Набор геометрических фигур, 

геометрических тел  

- Доски-вкладыши, рамки-вкладыши  

- Предметные картинки разных 

классификационных групп  

- Сюжетные картины разной тематической 

направленности  

- Дидактические игры (5 шт) 

- Мозаика (3 шт) 

- Развивающие игры (4 шт)  

- Счетные палочки (6 шт) 

- Пазлы (6 шт) 

- Разрезные картинки (4 шт) 

- Календарь погоды и природы  (1 шт) 

- Природный материал (песок, камни, 

шишки, ракушки и пр.)  

- Наборы для опытов (1 набор) 

- макет «Лес» 

-макет «Бабушкин дворик» 

-Бальзамин 

-Колеус 

-Кливия 

-Фикус 

-Хлорофитум 

-Бегония (2 вида) 

-Спацифилиум 

- Конструктор   деревянный (2 шт) 

- Конструктор пластмассовый (3 набора) 

- Строительный набор (3 шт) 

- Схемы построек, рисования, лепки 

(картотеки) 

- Рабочая тетрадь «Математика для 

малышей 4+»/ М:, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

(58 шт) 
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- Исследовательская 

деятельность 

- Игры - эксперименты 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра (парная, в 

малой группе)  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Дидактическая игра  

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие по развитию 

речи  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

картины, объекта  

Словесные: 

- Речевое упражнение  

- Ситуация общения  

- Чтение  

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

- Обсуждение  

Практические: 

- Игровая ситуация  

- Ролевой диалог  

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра,  

- Хороводная игра с 

пением  

- Игра-драматизация  

- Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Диалог со сверстниками  

- Ролевая игра  

- Рассматривание 

картины, объекта  

- Декламация 

литературных 

произведений  

- Игра-драматизация  

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Предметные картинки  (5 наборов) 

- Сюжетные картины (3 шт) 

- Серии картинок (5 компл) 

- Иллюстрации к сказкам (6 шт) 

- Книги по возрасту (10-12 шт)  

- Словесное творчество детей (книги 

загадок, рифмовок, сказок)  

- Дидактические игры (7 шт) 

- Настольно-печатные игры по развитию 

речи (5 шт) 

- Лото (3 шт) 

- домино  «Сказки» (1 шт) 

-лото «Дорожные знаки» (1 шт) 

- Рабочая тетрадь «Развитие речи у  

малышей 4+»/ М:, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

(58 шт) 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие по рисованию 

  

- Занятие по лепке  

- Занятие по аппликации 

- Занятие по музыке  

  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

Словесные: 

-Беседы 

- Обсуждение 

Практические: 

- Индивидуальные 

упражнения  

- Игра  

- забавы  

- Организация выставок  

- Изготовление 

украшений  

- Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

- Экспериментирование 

со звуками  

- Музыкально-

дидактическая игра  

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

- Совместное пение 

- Творческие задания 

- Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

- Праздники  

- Тематические 

развлечения 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Рисование  

-  Разукрашивание  

 

 

 

подгрупповая 

 

подгрупповая 

подгрупповая 

Групповая 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Детские книги (фольклорные 

произведения –  песенки, потешки, сказки; 

произведения поэтов и писателей – поэзия, 

проза, литературные сказки)  

- Иллюстрации к сказкам  

- Наборы цветных карандашей  (28 шт) 

- Набор фломастеров (28 шт) 

- Простые карандаши (28 шт) 

- Цветные восковые мелки  (28 шт) 

- Краски гуашь, акварель (28 шт) 

- Кисти для рисования и клея  (28 шт) 

- Баночки для воды (28 шт) 

- Пластилин, доски для лепки, стеки (по 28 

шт) 

- Цветная бумага (28 шт) 

- Клей  

- Ножницы (28 шт)  

- Глина (28 шт) 

- Матрешки хохломские (3 шт) 

- Раскраски  (28 шт) 

- Иллюстрации, картинки на разные темы  

- Детские музыкальные инструменты (5 

шт)  

- Атрибуты для танцев, театрализованной 

деятельности (8 шт) 

- Разные виды театров (4 шт) 

- Музыкально – дидактические игры (3 шт)  

- Ширма (1 шт) 
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- Лепка  

- Строительная игра  

- Экспериментирование 

со звучащими игрушками  

- Пение  

- Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

- Игра  

- Изготовление 

украшений  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие физической 

культуре  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

-Рассматривание 

- Показ 

Словесные: 

- Игровая беседа с 

элементами движений  

- Ситуативный разговор  

- Беседа  

- Рассказ 

Практические: 

- Подвижная игра  

- Игровые упражнения 

под текст и музыку  

- Игры имитационного 

характера  

- дидактическая игра 

- Экспериментирование  

- Индивидуальная работа  

- Проблемные ситуации 

на тему ЗОЖ 

- Спортивные 

развлечения  

- Физкультминутки  

- Утренняя гимнастика 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Подражательные 

движения  

- Подвижные игры  

- Игровые упражнения  

 

 

 

Групповая 

 

 

Групповая 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Обручи (3 шт) 

- Скакалка короткая  (3 шт) 

- Кегли  (10 шт) 

- Кольцеброс  (2 шт) 

- ленточки 10 шт  

- Дуга для подлезания (1 шт) 

- Мячи резиновые разного диаметра  

- Мешочки с грузом для бросания (3 шт) 

- Атрибуты для выполнения упражнений  

-Атрибуты для подвижных игр (5 шт) 

- Лыжи (5 шт) 

-Профилактические дорожки (4 шт) 

- Схемы выполнения упражнений  

- дидактические игры  (2 шт) 

- наглядное пособие: виды спорта  

- флажки (30 шт) 

- Косички ( 15 шт) 

-  
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5-6 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Просмотр 

мультфильмов, фильмов, 

презентаций  

Словесные: 

- Чтение  

- Беседа  

Практические: 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация, 

ситуация морального 

выбора  

- Ролевая игра  

- Театрализованная игра  

- Поручение, труд  

- Дидактическая игра, 

Интерактивная игра,  

- Индивидуальная работа  

- Дежурство по столовой, 

по уголку природы, по 

занятиям  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Дидактическая игра  

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Набор чайной и кухонной посуды  (1 шт) 

-набор овощей и фруктов (2 шт) 

- Грузовые, легковые автомобили, спец. 

транспорт, корабли, лодки, самолеты 

маленькие (12 шт) 

- Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Транспорт», «Салон красоты», 

«Стройка», «Поликлиника» (комплекты) 

- Игровые ширмы (2 шт) 

- Куклы Барби  

- Кукольный  домик (1) 

- Куклы  маленькие (6) 

- Набор инструментов (1 шт) 

- Набор кукол для театра «Профессии»  

- Предметы ухода за растениями (лейки, 

тряпочки для протирания листьев, палочки 

для рыхления, пульверизаторы)  

- Фартуки, щеточки, совочки детские  

- Набор «Хозяющка» (1 шт) 

- Макет настольный «Перекресток» (1 шт) 

- Дидактические игры (5 шт) 

- пособия по эмоциям (2 шт) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

- Занятие по 

ознакомлению с 

предметным окружением 

и социальным миром  

-  Занятия по 

ознакомлению с миром 

 

 

 

подгрупповая 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

групповая 

 

- Доска магнитная, мел, указка (1 шт) 

 -Лото, домино в картинках (2 шт)  

-Наборы предметных картинок (6 шт)  

- Кубики: «Садовые», «Полевые», 

«Комнатные цветы» (3 шт) 

- Домино «Ягодка» (1 шт) 

- Лепбук «Зима» (1 шт) 

- Гербарии (5 шт) 

- Песочные часы (1 шт) 

- Лупа (4 шт) 

- Чашечные весы (1 шт) 

- Микроскоп (1 шт) 
-Математика с рисунками (1 шт)  

-Домики чисел (2 шт) 

-Емкости для пересыпания, исследования, 
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природы  

-викторины  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Просмотр 

мультфильмов  

Словесные: 

- Чтение  

- Беседа  

Практические: 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

- Ролевая игра  

- Поручение  

- Дидактическая, 

развивающая игра, 

Интерактивная игра,  

- Индивидуальная работа  

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская 

деятельность.  

- Экспериментирование  

- Моделирование  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Дидактическая игра  

- Экспериментирование  

- Коллекционирование  

 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

измерения (4 шт) 

 -Воронки (2 шт) 

-Мельницы (2 шт) 

 -Сосуды с узким и широким горлом (2 шт 

 -Наборы крупы, ореховой скорлупы (1 шт)  

-Формочки (4 шт) 

 -«Волшебный мешочек» (1 шт)  

-Маленькие зеркала (2 шт)  

-Магниты (4 шт) 

 -Мыльные пузыри, соломинки и трубочки 

для пускания (2\10 шт)  

-Увеличительное стекло (1 шт) 

 -Поролоновые губки (4 шт)  

- Альбом «Времена года» (1 шт) 

- Коллекция шишек, семян, плодов (1 шт) 

- Макет аквариума (1 шт) 

- Природный материал: ракушки, шишки, 

каштаны, семена, орехи, листья, фасоль, 

семечки и т.д. (1 набор) 

- Кормушка с птицами 

- Комнатные растения (9 шт) 

- Демонстрационный материал: 
«Деревенский дворик» (1 шт) 

- «Городские птицы» (1 шт) 

- «Как растет живое»( люди и живые 

организмы» (1 шт) 

- Демонстрационный материал из серии 

«Расскажите детям» -  «Домашние 

животные, «Расскажите детям «Овощи», 

«Расскажите детям   о деревьях» 

«Расскажите детям «О фруктах», 

«Расскажите детям «О рабочих 

инструментах» 

«Расскажите детям о насекомых» 

«Расскажите детям о морских обитателях» 

«Расскажите детям о садовых ягодах» (8 

шт) 

- Д/и «Животные средней полосы» (1 шт)) 

- Д/и «Четыре сезона . Осень» (1 шт) 

- Д/и «Экологический маршрут» (1 шт) 

- Д/и «С какого дерева лист» (1 шт) 

- Д/и «Кто где живет» (1 шт) 

- Д/и «Времена года» (1 шт) 

- Д/и «Спрячь рыбку» (1 шт) 

- Д/и «Живая и неживая природа» (1 шт) 

- Календарь погоды и природы (1 шт)  

- Плакаты «Счет от1 до 10», «Форма» (2 

шт) 

- Наглядное пособие «Геометрические 

тела» (1 шт) 

- Д/и «Найди пару» (1 шт) 

- Д/и «Сколько не хватает?» (1 шт) 

- Д/и «Часть и целое» (1 шт) 
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- Д/и «Геометрическая  мозайка» (1 шт) 

- Д/и «Направо-налево» (1 шт) 

- Д/и «Маленькое слово» ( далеко-близко, 

спереди-сзади…) (1 шт) 

- Д/и «Наоборот» (1 шт) 

- Картинки времени  суток (4 шт) 

- Лото «Фигуры и формы» (1 шт) 

- Конструктор геометрический большой (1 

шт) 

- Конструктор «Кубус» (1 шт) 

Умное домино «Читаем по слогам» 

-энциклопедии  

-макеты  

-глобус (1 шт)  

-флаг России (1 шт) 

- карта России (1 шт) 
-Окружающий мир предметы (1 шт) 

  -Игра ассоциации (1 шт) 

- Цветные счѐтные палочки (25 шт) 

 -Касса цифр и счѐтных материалов (25 шт) 

-Кубики пластиковые (30 шт) 

-Образцы построек различной сложности (1 

шт) 

 - «Томик» (2 шт)  

-Конструктор деревянный (3 шт)  

-Конструктор металлический (1 шт)  

-Д/м: Российская геральдика и 

государственные праздники (1 шт)  

-Д/м: Народы мира (1 шт) 

 -Д/м: Народы России и ближнего зарубежья 

(1 шт) 

 -Д/м: Славянская семья. Родство и занятия 

(1 шт)  

- Рабочая тетрадь «Математика для 

дошкольников 5+»/ М:, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ (75 шт) 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие по развитию 

речи 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

картины, объекта  

- Показ 

Словесные: 

- Речевое упражнение  

- Ролевой диалог  

- Ситуация общения  

 

 

 

Групповая 

подгрупповая 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

- Д/и    «Найди кубик»(  шт) 

- Д/И «Обобщение» (1 шт) 

- Стенд «Жук» составь слоги 

- Д/и «Подходит – не подходит» (1 шт) 

- Д/и «Чудесный мешочек» (1 шт) 

- Д/и «Предметы и контуры»,  

«Картинки, звуки, скороговорки» 

- Д/и лото-антонимы «Подходит- не 

подходит» (1 шт) 

- Лото «Слова наоборот» (1 шт) 

- Лото «Вокруг да около» (1 шт) 

-  Д/ карточки «Профессии». 

«Контуры», 

«Части , целое» (3 шт) 

- Лото «Ассоциации» (1 шт) 

-  Домино «Ягодка» (1 шт) 
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- Чтение  

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

- Разговор с детьми  

- Рассказ  

- Ситуативный разговор с 

детьми  

- Сочинение загадок  

Практические: 

- Игровая ситуация  

- Дидактическая игра  

- Хороводная игра с 

пением  

- Игра-драматизация  

- Индивидуальная работа  

- Решение проблемных 

ситуаций.  

- Проектная деятельность  

- Инсценирование  

- Использование 

различных видов театра  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Диалог со сверстниками  

- Ролевая игра  

- Рассматривание 

картины, объекта  

- Декламация 

литературных 

произведений  

- Игра-драматизация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

- Лото «Забавные зверята» (1 шт) 

- Домино «Смешарики» 

- Логопедическое лото «Говори правильно 

Р» 

- Сюжетные картинки  (3 набора) 

-настольно-дидактические игры  

- Предметные картинки  

- Сюжетные картины  

- Серии картинок  

- Модели составления рифмовок, 

сравнений  

- Модели составления загадок  

- Словесное творчество детей (книги 

загадок, рифмовок, сказок)  

- Рабочие тетради. В.Денисова, Ю. 

Дорожин. Уроки грамоты для  

дошкольников. Старшая группа. 5+(25 шт) 

- Рабочие тетради. В.Денисова, Ю. 

Дорожин. «Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 5+» /М:, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ (75шт) 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

традиционное, 

интегрированное 

- Занятие по рисованию 

  

- Занятие по лепке  

- Занятие по аппликации  

-  Занятие по музыке  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание  

- Показ 

- Демонстрация 

 

 

 

 

 

Групповая 

подгрупповая 

подгрупповая 

подгрупповая 

групповая 

 

Групповая 

Групповая 

 

 

 

 

Групповая 

- Ширма (1 шт) 

- куклы би-ба-бо (10 шт) 

- Театр на фланелеграфе ( 1шт) 

-Театр на столе (2 шт) 

- Трафареты (10 шт) 

- колокольчик (2 шт) 

- муз. молоточек (1 шт) 

- бубен (1 шт) 

- барабан (1 шт) 

- Гитара (1 шт) 

- Д/игра «Три кита» (1 шт) 

- Портреты писателей, поэтов, художников 

и композиторов (1 набор)  

- Наборы цветных карандашей (25 шт) 

- Набор фломастеров  (25 шт) 

- Простые карандаши (25 шт) 

- Гуашь (25 шт) 

- Акварел (25 шт) 
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Словесные: 

- Беседа  

- Объяснение 

- Рассказ 

Практические: 

- Индивидуальные 

упражнения  

- Игра -забава 

- Организация выставок  

- Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам  

- Слушание народной,  

классической, детской 

музыки  

- Экспериментирование 

со звуками  

- Музыкально-

дидактическая игра  

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

- Совместное пение  

- Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное исполнение  

- Музыкальное 

упражнение.  

-  Музыкальная сюжетная 

игра  

- Праздники  

- Тематические 

развлечения  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

-  Рисование  

-  Разукрашивание  

-  Лепка  

-  Строительная игра  

-  Экспериментирование 

со звучащими игрушками  

-  Пение  

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

- Игра 

- Изготовление 

украшений 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Групповая 

- Кисти для рисования (40 шт) 

-Кисть для клея (28 шт) 

- Баночки для воды  (25 шт) 

- Пластилин (25 шт) 

- доски для лепки (25 шт) 

- стека (30 шт) 

- глина (25 шт) 

- Цветная бумага (25 шт) 

- Цветной картон (25 шт) 

- Альбомы для рисования (25 шт)  

- Клей (25 шт) 

- Ножницы (25 шт) 

- Раскраски (25 шт) 

- Иллюстрации, картинки на разные темы  

-схемы рисования, лепки (3 набора) 

- предметы народных промыслов ( 10 шт) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная  -Кольцеброс «Жираф» (1 шт) 
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образовательная 

деятельность 

- Занятие физической 

культуре  

(2 занятия в группе, 1 на 

улице) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

- утренняя гимнастика  

Наглядные: 

- Показ 

Словесные: 

- игровая беседа с 

элементами движений  

- ситуативный разговор  

- беседа 

Практические: 

- подвижные игры  

- игры имитационного 

характера  

- дидактические игры с 

элементами движений  

- проблемные ситуации  

- индивидуальная работа  

- Спортивные 

развлечения  

- Спортивный праздник  

-физкультминутки  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

-подражательные 

движения  

- подвижные игры  

- игровые упражнения  

 

 

Групповой  

Групповой 

 

 

 

 

 

Групповой 

Групповой  

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Групповой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

Групповой 

-Набор кеглей (1 шт) 

-Лото «Спорт» (1 шт) 

-Гантели  (26 шт) 

-Обручи (5 шт)  

-Флажки (26 шт) 

-Скакалки (6 шт) 

-Массажная  дорожка пласт. Красная (1 

шт) 

-Массажная дорожка «Гусеница» (1 шт) 

-Кочки массажные (2 шт) 

-Массажные дорожки короткие (2 шт) 

-Дартс  (1 шт) 

-Баскетбольное кольцо (1 шт) 

-Мячи пласт. маленькие (4 шт) 

-Кубики большие (12 шт) 

-Кубики средние (11 шт) 

-Кубики маленькие (6 шт) 

-Шнуры (3 шт) 

-Мешочки с песком (5 шт) 

-Кольцеброс  (2 шт) 

-плакат «Виды спорта» 

- дидактическое пособие «Зимние виды 

спорта» 

- Дидактическая игра «Режим дня» 

- Дидактическая игра «Витамина» 

-Дидактическая гра «Аскорбинка и ее 

друзья» 

- картотека подвижных игр 

6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Просмотр 

мультфильмов, 

презентаций 

Словесные: 

- Чтение  

- Беседа  

Практические: 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация, 

Групповой  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- набор «Парикмахерская» (1 шт) 

-- фен (1 шт) 

- Медицинский халат (3 шт) 

- Медицинские шапоки (3) 

- Набор «Салон красоты» (1 шт) 

- Палатка «Домик» (1шт) 

- Палатка Автобус» (1 шт) 

- Сумки детские (4 шт) 

- Куклы Барби и Кен (8 шт) 

-Домик Бари с мебелью (1шт) 

-Фотоаппарат (1 шт) 

- Касса (2 шт) 

-Телефон (1 шт) 

- Весы (1 шт) 

-Посудомоечная машина (1 шт) 
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ситуация морального 

выбора  

- Ролевая игра  

- Театрализованная игра  

- Поручение, труд  

-Дидактическая игра, 

интерактивная игра,  

- Индивидуальная работа  

- Дежурство по столовой, 

по уголку природы, по 

занятиям  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Дидактическая игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный 

- утюг (1 шт) 

-Плита ( 2 шт) 

- Миксер (1 шт) 

- Тостер (1 шт) 

-Контейнер для столовых приборов (1 шт) 

-Набор игрушек продукты  (1 шт) 

- Фартуки (4 шт) 

-Набор инструментов в контейнере (1 шт) 

-Набор деталей в контейнере (1 шт) 

- Каски (2 шт) 

- Машинки (30 шт) 

- Набор «Русский экспресс» (1 шт) 

-Набор «Железная дорога» (1 шт) 

- Игры –ходилки «По страницам сказок» (2 

шт) 

-Стоянка для машин (2 шт) 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

- Занятие по 

ознакомлению с 

предметным окружением 

и социальным миром  

- Занятия по 

ознакомлению с миром 

природы  

-викторины  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Просмотр 

мультфильмов  

Словесные: 

- Чтение  

- Беседа  

Практические: 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

- Ролевая игра  

 

 

 

Групповой 

подгрупповой  

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

 

 

Групповой  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рабочая тетрадь «Математика для 

дошкольников 6+»/М6, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ (26 шт) 

- Шашки (5 шт) 

-Счеты (9 шт) 

-Набор магнитных цифр и знаков (1шт) 

-Набор счетных палочек (30 шт) 

-Доска настенная для магнитных шахмат (1 

шт) 

-Кубики «Цифры» (4 шт) 

- Числовой ряд (1 шт) 

- Развертка «Время» (1 шт) 

- Макет по пжарной безопасности» (1 шт) 

- Макет «Кремль» 

- Макет «Собор Василия Блаенного» (1 шт) 

- Игра мемо «Достопримечательности 

России» (1 шт) 

- Настольная ирга «Мой район» (1 шт) 

-Настольная игра «Наша Родина – Россия» 

(1 шт) 

- Домино «Дорожные знаки» (1 шт) 

-Домино «Перекрестки» (1 шт) 

- Развивающая игра «Азбука 

безопасности» 

- Микроскоп (2 шт) 

- Весы чашечные (1 шт) 

- Глобус (1 шт) 

- Макет аквариума (1 шт) 

- Компас (1 шт) 

- зеркало (1 шт) 

- свеча (8 шт) 
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- Поручение  

- Дидактическая, 

развивающая игра, 

интерактивная игра,  

- Индивидуальная работа  

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская 

деятельность.  

- Экспериментирование  

- Моделирование  

 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный 

-Бинокль (1 шт) 

-Песочные часы (1 шт) 

- Резиновая груша (1 шт) 

- Калейдоскоп ( 1 шт) 

- Коллекция камней (1 шт) 

- Природный материал в контейнерах (1 

шт) 

- Контейнеры для раздельного сбора 

мусора (4 шт) 

- Бегония Бауэра (1 шт) 

-Фиалка (3 шт) 

- Традесканция Сеткреазия пурпурная (1 

шт) 

Зигокактус (1 шт) 

- Лилия амазонская Эухарис (1 шт) 

- Хлорофитум (1 шт) 

-Кливия (1 шт) 

-Спатифиллум (1 шт) 

-Алоэ (1 шт) 

- лейки (3 шт) 

- тряпочки (5 шт0 

-фартуки (3 шт) 

- кинетический песок (1 шт) 

- д/и «Освоение космоса» (1 шт) 

- лото «Мир вокруг нас» 

- календарь природы (1 шт) 

- д/и «Береги живое» (1 шт) 

- Лото «Азбука растений» (1 шт) 

-Лото «Животный мир» 

- Лото «Математические весы» (1 шт) 

- д/и «Где растет огурчик» (1 шт) 

-Лото «Зеленый друг» (1 шт) 

-Д/и «Зоопарк» (1 шт 

-конструктор деревянный крупный в 

ящике (1 шт) 

- Конструктор деревянный крупный в 

контейнере (1 шт) 

-Конструктор Лего (1 шт) 

- Конструктор пластмассовый (1 шт) 

- Мозаика «Десятое королевство» (1 шт) 

- Кубики в картинках (6 шт) 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие по развитию 

речи  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

 

 

 

Групповой 

подгрупповой  

 

 

 

Групповой  

Подгрупповой  

- Рабочая тетрадь «Развитие речи у 

дошкольников 6+»/М:, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ (26 шт) 

-- Рабочая тетрадь «Уроки грамоты 

дошкольников 6+»/М:, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ (26 шт - Сюжетные картинки (8 

шт) 

- д/и «Расшифруй слова» (1 шт) 

- д/и «Прочитай по первым буквам» 

- Д/и «Хлеб всему голова» 
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картины, объекта  

- Показ 

Словесные: 

- Ролевой диалог  

- Ситуация общения  

- Речевое упражнение  

- Чтение  

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

- Разговор с детьми  

- Рассказ  

- Ситуативный разговор с 

детьми  

- Сочинение загадок  

Практические: 

- Игровая ситуация  

- Дидактическая игра  

- Хороводная игра с 

пением  

- Игра-драматизация  

- Индивидуальная работа  

- Решение проблемных 

ситуаций.  

- Проектная деятельность  

- Инсценирование  

- Использование 

различных видов театра  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Диалог со сверстниками  

- Ролевая игра  

- Рассматривание 

картины, объекта  

- Чтение литературных 

произведений  

- Игра-драматизация  

 

 

Индивидуальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

-лото «Из чего мы сделаны» (1 шт) 

- Д/п «Грамматика в картинках» (1 шт) 

- Д/и «Назови одним словом (1 шт) 

- Говорящая азбука (1 шт) 

- Лото «Семья» 

- Детская литература по возрасту (20 шт) 

- Д/п «Противоположности» (1 шт) 

-Д/п «От сова к слову» 

- Д/и «Ребусы» 

  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие по рисованию 

 

- Занятие по лепке  

- Занятие по аппликации  

- Занятие по музыке 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

 

 

 

Групповой  

подгрупповой 

подгрупповой 

подгрупповой 

групповой 

групповой 

 

 

- Портреты художников и композиторов  (1 

шт) 

- Наборы цветных карандашей (28 шт0 

- Набор фломастеров (28 шт) 

- Простые карандаши (28 шт) 

- Краски гуашь (28 шт) 

- Акварель (28 шт)  

- Кисти для рисования (40 шт) 

- Кисти для клея (30 шт) 

- Баночки для воды (30 шт) 

- Глина (30 шт) 
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Наглядные: 

- Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

- Показ 

- Демонстрация 

Словесные: 

- Беседа  

- Обсуждение 

- Рассказ 

Практические: 

- Индивидуальные 

упражнения  

- Игра  

- забавы  

- Организация выставок  

- Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

- Экспериментирование 

со звуками  

- Музыкально-

дидактическая игра  

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

- Совместное пение  

- Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное исполнение  

-Танец  

- Творческое задание  

- Концерт- импровизация  

- Музыкальная сюжетная 

игра  

- Праздники 

- Тематические 

развлечения 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

-Рисование  

-Разукрашивание  

- Лепка  

- Строительная игра  

- Экспериментирование 

со звучащими игрушками  

- Пение  

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповой 

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Пластилин, (30 шт) 

- Доски для лепки (28 шт) 

- Клей (28 шт) 

- Ножницы (28 шт) 

- Раскраски (30 шт) 

- палитра (28 шт) 

- Иллюстрации, картинки на разные темы 

(7 шт) 

-схемы рисования, лепки (2 шт) 

- альбомы «Народные промыслы» (4 шт) 

- образцы изделий народных промыслов (7 

шт) 

- Детские музыкальные инструменты  

- Атрибуты для театрализованной 

деятельности  

- Музыкально – дидактические игры  

- Ширма  

- куклы би-ба-бо (20 шт) 

-маски-шапочки (10 шт) 

театр на столе (1 шт) 

-микрофон (1 шт) 

-деревянные ложки (35 шт) 

-барабан (2 шт) 

-Бубен (2 шт) 

-маракасы (2 шт) 

-гитара (2 шт) 

- скрипка (1 шт) 

-гармошка (1 шт) 

- платочки (44 шт) 

- шляпки (8 шт) 

-д/и «Веселый оркестр» 

- д/и «Три кита» 

- д/и «Музыкальные инструменты» (1 шт) 

- Ширма настольная (1 шт) 

- Стойка для ряженья (1 шт) 

- стол для рисования песком (1 шт) 
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предметов 

- Игра 

- Изготовление 

украшений 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие физической 

культуре (2 занятия в 

группе, 1 на улице) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

- утренняя гимнастика  

Наглядные: 

- Рассматривание 

- Показ 

Словесные: 

- ситуативный разговор  

- беседа  

- Рассказ 

- Объяснение 

Практические: 

- подвижные игры  

- игровая беседа с 

элементами движений  

- игровые упражнения 

под текст и музыку  

- игры имитационного 

характера  

- дидактические игры с 

элементами движений  

- проблемные ситуации  

- индивидуальная работа  

-Спортивные 

развлечения  

-Спортивный праздник  

-физкультминутки  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- подражательные 

движения  

- подвижные игры  

- игровые упражнения  

 

 

 

Групповой  

подгрупповой 

Групповой  

 Групповой  

 

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

 

 

 

Групповой 

- Кольцеброс (1 шт))  

- Обручи (3 шт)  

- набор кеглей (2 шт)  

- скакалка (2 шт) 

- мячи разных размеров (7 шт) 

- гантели пластмассовые  (8 шт) 

- дартс (1 шт) 

- полусфера (2 шт) 

- ленты цветные на кольцах (20 шт) 

- Маски  

- настольный хоккей (1 шт) 

- мешочки с песком (5 шт) 

- палка гимнастическая (6 шт) 

- гимнастические ленты (7 шт) 

- дуги для подлезания (1 шт) 

- плакат «Мое тело» 

-гольф (1 шт)  

- дорожка для хождения «Следочки» (1 шт) 

- Ребристая дорожка (1 шт) 

- д/и «Пирамида здоровья» (1 шт) 

- Д/и «Команда чемпионов» (1 шт) 

-Д/и «Валеология или здоровый малыш» (1 

шт) 

- «Если малыш поранился» (1 шт) 

- д/и «Аскорбинка и ее друзья» (1 шт) 

- плакат «Режим дня» 
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2.3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ 

 

        Обеспечение успешной адаптации детей к условиям детского сада, формирования 

личностных качеств, сохранения индивидуальности, а, следовательно, и психологического 

здоровья во многом зависит от организации психологического сопровождения дошкольников 

в ДОУ. 

Содержание работы педагога - психолога 

 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Основная функция педагога-психолога: создание условий, способствующих охране 

психического здоровья детей и окружающих его взрослых, обеспечению их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребѐнка и 

поддержки и профилактики психоэмоционального состояния взрослого. 

Работа психолога в детском саду включает: 

1) участие в педагогическом процессе в целом, его анализ, организацию 

взаимодействия взрослых (педагогов, родителей) и детей; 

2) работу с детьми, направленную на профилактику отклонений в развитии 

(индивидуальная, групповая, подгрупповая). 

Образовательная среда для дошкольника включает следующие компоненты: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому 
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Данная деятельность педагога-психолога охватывает три направления работы: 

дети, родители и педагоги. 

 Работа детьми 

1. Психодиагностика. 

      Психологическая диагностика начинается с согласования с родителями (законными 

представителями) участия ребѐнка в данном мероприятии. В ходе первичной диагностики 

изучаются медицинские карты. Считается важным дифференцировать причину появления 

того или иного симптома нарушения эмоционально-личностной сферы. От этого зависит 

направление и содержание коррекционной работы. 

      Диагностические данные по развитию эмоционально-личностной сферы, развитию 

ОПП являются платформой для выявления нарушений в развитии ребѐнка. Так проводятся 

комплексные психолого-педагогические обследования всех детей по возрастным группам. 

При этом используются методический комплекс Семаго, Н.Н.Павлова, Л.Г Руденко 

проективные методики и опросы ипр. 

Необходимо включить диагностику детей на выявление интеллектуальной, творческой 

одарѐнности и способностей с помощью психологических тестов, наблюдений и анализа 

продуктов детской деятельности, бесед с детьми, анкетирования, консультаций с педагогами 

и родителями. Интеллектуально развитые дети участвуют в исследовательских проектах, 

конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

 
Вид диагностики Автор 

Диагностика развития психических 

процессов (на начало и конец года) 

- Социометрия 

-Диагностика психологической 

готовности к школе 

Комплексная экспресс-диагностика Н.Н. 

Павлова/Л.Г.Руденко 

Выявление детей «группы риска» (по запросам педагогов и родителей): 

-Мотивационно-потребностная сфера «Практический психолог в детском саду» А.Н. 

Веракса/ М.Ф.Гуторова: 

- Методика «Два дома» И. Вандик/ П. Экблад, 

стр.47-49; 

- Методика «Цветовой тест отношений» А. 

Эткинд, стр. 49-50; 

- «Секрет» Т.А. Репина стр.50-56. 

- Эмоционально-личностная сфера «Практический психолог в детском саду» 

А.Н.Веракса/ М.Ф.Гуторова:  

- Методика «Детский апперцептивный тест» 

Л.Беллак/С.Беллак, стр.40-44; 

- Методика «Диагностика эмоционального 

благополучия» Т.С. Воровьева, стр. 44-45 

       На основании полученных результатов для индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, при необходимости, разрабатываются и внедряются внутренние 

(внутри образовательной организации) индивидуальные образовательные маршруты на 

детей с проблемами в развитии (в том числе на детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 
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Цель создания индивидуальных образовательных маршрутов - это обеспечение 

формирования и реализации образовательных потребностей детей на основе оптимизации и 

выбора нагрузок (образовательной, психологической и физической). 

 

2. Коррекционная и развивающая работа 

Цели психокоррекции детей, родителей, педагогов исходят из результатов 

психодиагностики. 

Для достижения запланированного эффекта в организации психокоррекции, 

используются принципы интенсивности, системности. 

Основные задачи общего цикла игровых занятий: развитие эмоциональной 

компетентности; снижение уровня тревожности; формирование навыков саморегуляции; 

создание в группе доверительной атмосферы. 

 

Направления Цель 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Создать условия для воспитания нравственных качеств детей, 

развития творческих способностей, развитие самосознания 

через развития умения определить эмоции и качества человека; 
создать условия для развития сплочения в группе, развития 

эмпатии, обучение детей навыкам сотрудничества, 

Создать условия для снятия эмоционального и мышечного 

напряжения 

Познавательное развитие Создать социальную ситуацию развития познавательных 

интересов, мелкой моторики руки через 

использование развивающих игр и игровых упражнений. 

 
В процессе работы, используются разнообразные технологии, методы, методики, игры и 

упражнения, которые направлены на обеспечение положительного эмоционального фона в 

группе, содействие развитию  инициативности, самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей в специфических для них видах деятельности  

Педагог-психолог создаѐт условия для самостоятельного принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей через организацию различных видов детской 

деятельности: игровую, познавательную, творческую, исследовательскую, двигательную. 

Для учѐта индивидуальных возможностей каждого ребѐнка педагог-психолог 

использует разные организационные формы деятельности (подгрупповая, индивидуальная). 

Предпочтение отдаѐтся организации игр в подгупповой форме. Это даѐт возможность 

выразиться и самореализоваться каждому ребѐнку, т.е. осуществить личностно – 

ориентированный и индивидуальный подход, уделить максимум внимания, варьирование 

обстановки. 

Предполагаемый результат работы: увеличение числа дошкольников с высоким 

уровнем коммуникативного развития, с умением налаживать отношения со сверстниками и 

взрослыми, с хорошо развитой речью, с развитой произвольностью поведения, с высоким 

уровнем  познавательного развития, с эмоциональной уравновешенностью. 
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Список используемых педагогом-психологом развивающих и коррекционных 

технологий 

 

Название 

технологии 

 

Основная направленность 

программы 

Литературный 

источник 

Психологические 

занятия с 

дошкольниками. 

Программа 

Цветик-

Семицветик 

В программе описана система 

упражнений и игр для развития 

ребѐнка на протяжении всего 

дошкольного возраста с учѐтом 

динамики каждого 

психического процесса и 

каждой сферы психики по 

месяцам в  течение каждого 

года. Уделяется особое 

внимание развитию 

познавательных процессов, 

личностной и 

Эмоциональнойсфер, 

коммуникативных умений, 

воли и интеллекта. 

 

КуражеваН.Ю., 

Бараева Н.В. Психологические 

занятия с дошкольниками. Программа 

«Цветик-Семицветик» Речь, 2016 

Для детей: 

 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 

 6-7 лет. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-х лет в 

период адаптацик 

к дошкольному 

учреждению 

Снятие психоэмоционального 

напряжения, снижение 

импульсивности, тревоги и 

агрессии, совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Лапина И.В. «Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: 

программа, психолого- 

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия»/  Волгоград: 

Учитель, 2012 

Роньжина А.С. 

«Занятия психолога с детьми 2–4-х 

лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Программа 

коррекционно- 

развивающих 

занятий по 

преодолению 

страхов у детей 

Детские страхи: Решение 

проблемы в условиях детского 

сада 

Программа «Смешные страхи» стр. 

111-141, 209-210 /«Учитель» 

Волгоград, 2016 

«Индивидуальное сопровождение 

детей группы риска» 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

застенчивыми 

детьми 

Преодоление замкнутости, 

повышение самооценки, 

раскрепощение, 

эмоциональное развитие языка 

жестов, мимики. 

Программа «Учусь дружить» стр.152 

- 164 

«Индивидуальное сопровождение 

детей группы риска»/ «Учитель» 

Волгоград, 2016 

Давай 

познакомимся! 

Тренинговое развитие

 и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4―6лет 

И.А.Пазухина. «Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет: Пособие для 

Практических работников детских 

садов»/  СПб.: 

«Детство - Пресс», 2008 
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Занятия с 

одарѐнными 

детьми. 

Поддержка одарѐнных детей: 

развитие одарѐнности ребѐнка 

путѐм удовлетворения его 

повышенных образовательных 

потребностей и развитие 

личности одарѐнного ребѐнка. 

 А.З. Зак «Интеллектика» ч.1 

Рабочая тетрадь для развития 

мыслительных способностей  

 

Планирование подгрупповых игровых встреч с детьми 2-3 лет в 

период адаптации к ДОУ 

 

№ Тема 

занятия 

Цель Материалы 

1 «Божья 

коровка» 

1 неделя 

 ноября 

- создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

- развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

- развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле; 

- развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); 

- развитие внимания, речи и воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

Стр.9 

2 «Листопад» 

2 неделя 

ноября 

- создание атмосферы эмоциональной 

безопасности; 

- снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

- снижение импульсивности, повышенной 

двигательной активности; 

- развитие умения двигаться в одном 

ритме с другими детьми, подстраиваться 

под их темп;  

- развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты 

реакций; развитие речи, воображения, 

творческих способностей. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

Стр. 13 

3 «Мячик» 

3 неделя 

ноября 

- сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

повышение эмоционального тонуса; 

развитие  координации движений; 

развитие ориентации в пространстве; 

- развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению  

 Стр. 15 

4 «Прогулка в 

осенний лес» 

4 неделя 

 ноября 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 

- развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию; 

- снижение излишней двигательной 

активности; 

- обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету; 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению  

 Стр.18 
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- развитие пространственных 

представлений, умения отображать в 

речи с помощью предлогов (на, под, в, 

за и др.) местонахождение вещей; 

- развитие общей моторики; 

- развитие памяти, речи и 
воображения. 

5 «Веселый 

Петрушка» 

1 неделя 

 декабря 

- развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха; 

- закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка –

мальчик); 

- закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»); 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие восприятия, речи и 

воображения. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению   

Стр. 21 

6 «Мячики» 

2 неделя 

декабря 

-  развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт; друг с 

другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера); 

- снятие эмоционального и мышечного  

напряжения; 

- развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха; 

- развитие ориентации в собственном теле; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению   

Стр. 29 

7 «Зайка» 

3 неделя декабря 

- создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 
- развитие умения подражать 

движениям взрослого; 

- развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам 

игры, отработка 

быстроты реакции;  

- снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 

- развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению  

 Стр. 31 

8 «Новый год» 

 4 неделя 

декабря 

- создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

- отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни; 

- отработка быстроты реакции; 

- развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле; 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению   

Стр. 27 
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- развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

9 «Мыльные 

пузыри» 

2 неделя 

января 

- создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

- развитие умения подражать движениям 

взрослого; 

- развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики; 

развитие умений подчиняться правилам 

игры, отработка быстроты реакции; 

- снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 

- развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и 

воображения. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению   

Стр.  34 

10 «Мишка» 

3 неделя 

января 

 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 

- снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности; 

- развитие умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом стиха, 

с правилами игры; 

- развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению   

Стр.  39 

11 «Музыканты» 

4 неделя 

января 

- создание положительной эмоциональной 

обстановки; 

-  сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои 

 - движения с движениями других детей, с 

ритмом музыки и текста; 

- развитие образности слухового 

восприятия; 

-  развитие слуховой и зрительной памяти; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

Стр. 41 

12 «Мамин день» 

1 неделя 

февраля 

- оптимизация детско-родительских 

отношений; 

- воспитание доброго отношения к маме; 

- развитие двигательных навыков; 

- развитие восприятия, внимания и речи. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

Стр. 44 

13 «Непослушные 

мышата» 

2 неделя 

февраля 

- преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трѐх лет; 

- формирование положительной 

самооценки; 

- развитие умения подчиняться правилам 

игры, действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм; 

- развитие слухового внимания, быстроты 

реакции; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению   

Стр.  48 
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Работа с детьми второй младшей группы (3-4 лет) 

Подгрупповая игровая деятельность психолога с детьми 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, 

источники 

Сентябрь 

1. Диагностика Индивидуальные встречи с использованием 

тестового инструментария 

Экспресс-диагностика позволяет выявить 

уровень интеллектуального развития, 
произвольности, особенности личностной 

сферы. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко, «Экспресс – 

диагностика в детском 

саду». 
 

2. Знакомство - приветствие (с помощью зайчика); 

- упражнение «Давай знакомиться»; 

- динамическая пауза «Зайчики», «Зарядка-

отдыхалка»; 

- игры: «Карусели», «Зайка», «Раздувайся, 

пузырь»; 

- коллективная работа «Цветочная 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 13 

Игрушка Зайчик, обруч, 

зонт, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, мыльные 

- развитие чувства юмора ,речи и 

воображения. 

14 «Колобок» 

3 неделя 

февраля 

- сплочение группы, развитие эмпатии, 
обучение детей навыкам сотрудничества; 

- снятие страхов перед сказочными 

героями; 

- развитие общей и мелкой моторики, 

координации движений; 

- развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, обонятельного); 

- развитие пространственных 

представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

Занятия психолога с 

детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению   

Стр.  53 

15 «Котята» 

4 неделя 

февраля 

- формирование положительной 

самооценки; 

- развитие стремления 

сопереживать, помогать, поддерживать 

друг друга; 

- снятие мышечного напряжения; 

- развитие умения выражать эмоции (страх, 

грусть и радость); 

- развитие слухового восприятия, 

умения воспроизводить услышанные 

звуки; 

- развитие моторики, 

координации движений, ориентации в 

собственном теле; 

- развитие пространственных 

представлений; 

- развитие внимания, речи и 

воображения. 

Занятия психолога с 
детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению   

Стр.  59 
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полянка»; 

- ритуал прощания. 

пузыри. 

3. «Давайте 

дружить» 

- приветствие (при помощи «мяча-

помощника»); 

- игры: «Карусели», «Раздувайся, пузырь»; 

- динамическая пауза «Звериная зарядка»; 

- задания: «Прятки», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- ритуал прощания. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 17 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, обруч, 

сердечки разного размера. 

4. «Правила 

поведения на 

занятиях» 

- приветствие (при помощи «мяча-

помощника»); 

- игры: «Давай поздороваемся», «Кто 

позвал?», «Вежливый мостик»; 

- динамическая пауза «Танец в кругу»; 

- подвижная игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- задания: «Что хорошо, что плохо», 

«Загадки»; 

- ритуал прощания. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 20 

Игрушка Свинка, фигурки 

парных животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Октябрь 

1. «Я и моя 

группа» 

- приветствие (при помощи «мяча-

помощника»); 

- задания: «Художник», «Найди отличия»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- игра «Прятки», «Если тебе нравится, то 

делай так», «Волшебная палочка»; 

- экскурсия по кабинету; 

- ритуал прощания. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 25 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, волшебная 

палочка, цветные 

карандаши. 

2.  «Радость» - приветствие «Улыбка»; 

- беседа: «Я радуюсь, когда…»; 

- упражнения: «Гномик» 

- динамическая пауза «Солнышко»; 

- пальчиковая гимнастика «Весѐлый гном»; 

- задание «Радостная страничка»; 

- музыкальное задание «Весѐлый мишка»; 

- психомышечная гимнастика «Буратино» 

- ритуал прощания. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 28 

Гномик настроение, 

радостные рожицы по 

количеству детей, клей 

фломастеры, картинки с 

изображением веселых, 

грустных, сердитых героев, 

заготовка солнышко с 

лучиками 

3. «Грусть» - Приветствие. 

- Игра «Загадочные билеты». 

- Игра «Аплодисменты» 

- Сказка «курочка Ряба» 

- Беседа «Мне грустно, когда…» 

- Упражнение «Гномик» 

- Игра «Угадай эмоцию» 

- Подвижная игра «Грустный-веселый» 

- Пальчиковая гимнастика «Грустный 

гном». 

-  Психомышечная гимнастика. Упражнения 

«Бабочка»,  «Буратино» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 32 

Герои сказки «Курочка 

Ряба», Гномик-настроение, 

клей, цветные и простые 

карандаши, 
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4.  «Гнев» - Игра «Зеркало». 

- Беседа  «Я сержусь, когда…» 

- Игра «Гномик» 

- Психогимнастическое упражнение 

«Король-боровик» 

- Игра «Угадай эмоцию» 

- Пальчиковая гимнастика «Сердитый 

гном». 

- Задание «Сердитая страница». 

- Психомышечная гимнастика. Упражнения 

«Бяка-Бука», «Бабочка прощания». 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 36 

Гномик-настроение, 

картинки с изображением 

сказочных героев, детей, 

взрослых в разных 

эмоциональных состояниях 

для игры «Угадай 

эмоцию»; яркая коробка, 

газеты, «мешочек гнева», 

простые и цветные 

карандаши, 

4. «Словарик 

эмоций» 

- Приветствие. 

-  Появление персонажа Мишутка 

- Игра «Угадай эмоцию» 

- Пальчиковая гимнастика «Весѐлый гном» 

- Игра «Слушай внимательно» 

- Игра «Замри» 

-  «Найди различия» 

-Психомышечная тренировка «Медвежата в 

берлоге» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 40 

Картинки с изображением 

сказочных героев, детей, 

взрослых в разных 

эмоциональных состояниях 

для игры «Угадай 

эмоцию», цветные и 

простые карандаши,  

картинка на сравнение, 

кубик настроения. 

 

Ноябрь 

1. 

«Разноцветный 

паровозик.» 

 

 Восприятие 

цвета. 

-  Приветствие 

- Конверт 

- Игра «Цветной паровозик» 

- Подвижная игра «Светофор» 

- Загадки 

- Динамическая пауза «Огород» 

-  Игра «Наведи порядок» 

- Задание «Найди лишнее» 

- Игра «Цветной паровозик» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр.45 

Игрушки «дедушка», 

«бабушка», «внучка 

Аленка»; конверт с 

письмом, разноцветные 

билеты, муляжи фруктов, 

овощей; цветные 

карандаши. 

2. 

«Пригласитель

ный билет»  

 

Восприятие 

формы 

- Приветствие. 

- Сказка 

- Игра «Геометропаровоз» 

- Игра «Лесные звуки» 

- Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

- Задание «Лабиринт» 

-Игра «Внимательный рыболов» 

-Задание «Удивительные рыбки» 

- Динамическая пауза «Звериная зарядка» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр.49 

Игрушки заяц, белка, 

лягушка; конверт с 

набором геометрических 

фигур на каждого ребѐнка; 

цветные карандаши; тазик 

с теплой водой; резиновые 

рыбки треугольной, 

круглой и квадратной 

формы; ложка с длинной 

ручкой (вместо удочки); 

аудиозапись с лесными 

звуками. 
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3. Восприятие 

величины 

(большой-

маленький) 

- Приветствие. 

-Сказка «Любопытные мышата» 

- Игра «Вспоминайка» 

- Игра «Большой - маленький»- 

- Пальчиковая гимнастика «Мышь и слон» 

- Задание «Наведи порядок» 

- Динамическая пауза 

-Упражнение «Лишний домик» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик»  стр. 53 

Картинки – мама Мышь, 

мышата, бабочка, ежик, 

ворона; карандаши; 

картинки - домики 

животных, разные по 

величине; набор карточек с 

изображением животных и 

их детенышей, набор 

карточек с изображением 

предметов, разных по 

величине. 

4.  «Здравствуй, 

Зима» 

- Приветствие. 

- Морозное послание 

- Поезд 

- Задание «Снеговик» 

- Танец снежинок 

- Найди пару снежинке 

- Пальчиковая гимнастика «Погода» 

- Задание «Санки» 

- Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик»  стр. 57 

Игрушка Заяц; картинки: 

снежинка, снеговик, санки, 

мешок, рисунок с 

домиками снеговика, 

картинка с двумя разными 

снеговиками, снежинки по 

2 штуки для каждого 

ребѐнка, цветные и 

простые карандаши. 

Декабрь  

1.  «Что я умею-

1» 

-  Приветствие. 

- игра «Кто позвал» 

-Задание «Запоминай-ка» 

- Игра «Сосульки, сугробы, снежинки» 

- Задание «Что в волшебном мешочке?» 

- Задание «Прятки» 

- Задание «Рукавичка» 

-Динамическая пауза «Звериная зарядка» 

- Упражнение «Передай по кругу» 

-Упражнение «Соберѐм гирлянду» 

-Задание «Бусы на ѐлку» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 60 

цветные и простые 

карандаши, флажки, мяч, 

мешочек с предметами,  

картинки с персонажами 

разных эмоций. 

2.  «Что я умею-

2» 

- Приветствие. 

- Появление персонажа Снеговик 

- Игра «Снежки» 

- Задание «Запоминай-ка» 

- Подвижная игра «Коврик-домик» 

- Задание «Назови одним словом?», «Что 

лишнее?» 
- Подвижная игра «Сосульки, сугробы, 

снежинки» 

- Подвижная игра «Дотронься до…» 

- Задание «Ёлочка-красавица» 

-  Коллективная работа «Наряжаем елочку» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 64 

Игрушка снеговик,  

тетради, цветные и 

простые карандаши, 

прямоугольники разных 

цветов, рисунок ѐлки, 
разные игрушки из 

цветной бумаги, клеящий 

карандаш. 

3. Новогодний утренник План муз.руководителя 
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4. Восприятие 

величины 

(длинный - 

короткий) 

- Приветствие 

-Путешествие в лес 

- Сказка «Длинный – короткий» 

- Упражнение «Прогулка» 

- Задание «Лабиринт», «Найди хвост», 

«Длинный - короткий» 

- Игра «Змея», «Гусеница» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр 68 

Игрушки зайчик, котѐнок; 

карандаши,  кружочки 

красного и жѐлтого цветов, 

парные картинки, на 

которых изображены 

предметы разной длины 

(длинный – короткий) 

Январь 

1. «Широкий – 

узкий» 

-  Приветствие. 

- Путешествие в лес 

- Сказка «Широкий - узкий» 

- «Широкий -  узкий» 

- Игра «Запоминай-ка», «Большие ноги» 

- Упражнение «Лягушки» 

- Задание «Лабиринт», «Найди пару» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 73 

Картинки - лягушонок, 

ѐжик, утка; карандаши, 

предметные картинки 

разные по величине 

(широкий – узкий), 

карточки с заданием 

«Найди пару». 

2. Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки».  

 

Обобщение: 

игрушки 

- Приветствие «Цветок сказок» 

- «Мои игрушки»,«Найди все мячики» 

- Пальчиковая гимнастика 

- Игра «Съедобное – несъедобное» 

-Задание «Найди лишнее», «Путаница» 

- Динамическая пауза «Игрушки» 

-«Положи мячик на место», «Кто во что 

играет» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 78 

Игрушки для сказки, 

картинки для исключения 

и  для задания на 

классификацию, цветные, 

простые карандаши, текст 

сказки М. Морозовой 

«Сбежавшие игрушки». 

3. Сказка 

«Теремок».  

 

Обобщение: 

животные 

- Приветствие «Цветок сказок» 

- Загадки 

- Игра «расскажем сказку вместе» 

-  «Раздели на группы», «Найди лишнее» 

- Пальчиковая гимнастика «на лужок» 

-  «Кто живѐт в лесу» 

- «Угадай чья тень», «Путаница» 

- ритуал прощания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 84 

Картинки– домашние и 

дикие животные, теремок 

для сказки, материал для 

игры «Большой-

маленький», загадки, 

картинки для отгадок, 

цветные и простые 

карандаши. 

Февраль 

1.Чуковский 

«Федорино горе»  

 

Обобщение: 

посуда 

-  Приветствие «Цветок сказок» 

- Сказка «Федорино горе» 

-  «Все на места» 

- Пальчиковая гимнастика 

-  «Найди лишний предмет» 

- «Найди и раскрась» 

- «Посуда» 

- Подвижная игра «Варим суп» 

- «Подарок для Федоры» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 90 

Простые и цветные 

карандаши, бумажные 

тарелки с начатым узором 

по краю, текст сказки К. 

Чуковского «Федорино 

горе», карточки с 

изображением посуды: 

самовар, чашки и ложки, 

блюдца для подвижной 

игры, игрушечная посуда, 
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цветок сказок 

2.Л.Ф.Воронкова 

«Маша-

растеряша»  

 

Обобщение: 

одежда, обувь 

- Приветствие «Волшебный цветок» 

- Сказка «Маша – растеряша» 

- Задание «Назовѐм одежду» 

- «Оденем ребят» 

- Пальчиковая гимнастика «Большая 

стирка» 

- «Найди и раскрась одежду» 

- Игра «Сапожок» 

- «Сороконожка», «Обувь и время года» 

- «Найди лишнее»,  «Раздели на группы» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 98 

 цветные карандаши, игра 

«Сороконожка», карточки 

с заданием «раздели на 

группы», карточки с 

одеждой мальчику и 

девочке, цветные коробки, 

кукла Маша, мяч. 

3. «Мальчики-

одуванчики» 

- Приветствие 

- Игра «Угадай, кто это?» 

- Упражнение «Попади в цель» 

- Подвижная игра «Транспорт» 

-  Пальчиковая гимнастика «Пальчик-

мальчик», объяснение правил поведения 

за столом 

- «Профессии»,  «Открытка» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 104 

-Заготовки открыток для 

каждого, цветные 

карандаши, карточки с 

изображением транспорта,  

призы для детей, две 

куклы. 

4. «Девочки-

припевочки» 

- Приветствие 

- Игра «Угадай, кто это?» 

- Игра «Уборка», «Поварята», «Подарки» 

- Пальчиковая гимнастика «Цветки» 

-  «Кукла», «Бусы» 

-  Игра «Наряд» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 108 

Две куклы,  карточки для 

задания «Уборка», муляжи 

фруктов и овощей, 2 

корзинки или кастрюли, 

бусины двух-трех видов 

для  бус, магниты, бусы, 

косынка, сумочка и др., для 

того, чтобы нарядить 

девочек. 

Март 

1.  «Всѐ 

начинается с 

мамы» 

- «Моя мама самая» 

- п/и «Идѐм к маме», 

 -д/и «Наша мама» 

- Рисунок «Цветочек для мамы» 

И.А Пазухина «Давай 

поиграем», стр.55 

Цветные карандаши, 

бумага, эмоции- картинки. 

2. Сказка 

«Репка».  

 

Дружба, 

взаимопомощь 

- Приветствие «Волшебный цветок» 

- Задание «сказочный фрагмент» 

- Сказка «Репка» 

- Беседа по сказке. 

- «Кто потерялся?», «Вспоминайка» 

- Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

- «Помощники»»,  «Дружная рыбалка» 

- Подвижная игра «Карусели» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 117 

Волшебный цветок, 

разрезная картинка к 

сказке «Репка», герои 

сказки для показа, простые 

и цветные карандаши 

3.  «Страна 

Вообразилия» 

- Приветствие 

-  Игра «Горячо – холодно» 

-  Игра «Волшебные башмачки» 

- Сказка «Так и не так» 

- Пальчиковая гимнастика «Волшебник» 

- Задание «Чего не бывает на свете?»,  

«Вспоминайка»,  «Чудо-дерево» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 121 

Послание (конверт с 

приглашением в страну 

Вообразилию), рисунки к 

сказкам, рисунки «Чудо-

дерево», «Волшебные 
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-  Динамическая пауза «Станем мы 

деревьями» 

- Игра «Волшебные картинки», 

«Волшебные башмачки» 

- Игра «Подарок» 

картинки» карточки,  

цветные карандаши. 

1. Сказка «Три 

медведя». 

 

 Обобщение: 

мебель 

-  Приветствие «Цветок сказок» 

- Сказка «Три медведя» 

- Беседа по сказке 

- «Три медведя»,  «Медведь в берлоге» 

-  Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

-  «Дорога к домику», «В лесу» 

- «Найди лишний предмет» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 113 

Игрушка медвежонок 

Мишутка, простые и 

цветные карандаши, 

пособия к заданию «У 

медведей в избушке»; 

карточки с заданием 

«Найди лишнее». 

Апрель 

1. День смеха - Приветствие  

- Игра «Едем в гости» 

-  Подвижная игра «Петушок», «Поросята» 

- «Яркий хвост» 

- «Кто громче хрюкнет» 

- Динамическая пауза «Маленький кролик» 

- «Угощение для кролика» 

-Подвижная игра «Кошка» 

- Задание «В комнате смеха» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр.130 

Карандаши, материал для 

задания «Яркий хвостик» 

2. .Здравствуй, 

Весна. 

Обобщение: 

насекомые 

- Приветствие  

- Загадки про насекомых 

 - Динамическая пауза «Путешествие на 

луг» 

- .Игра «Подснежники», «Солнечный 

зайчик», «Пробуждение» 

- Пальчиковая гимнастика «Гусеница» 

- Задание «Лабиринт», «Кто лишний?» 

-Динамическая пауза «Жук» 

- ритуал прощания       

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 134 

Карточки с изображением 

разных частей насекомых 

(крылья бабочки, брюшко 

пчелы и т.д.), платок, 

загадки про насекомых, 

цветные и простые 

карандаши. 

3. Маленький 

помощник 

- Как я могу помочь близким? Как сделать  

близким приятно? 

- Д/и "Маленькие помощники» 

- П/и «Кенгуру» 

Творческое задание «Волшебные 

превращения верѐвочки» 

И.А Пазухина «Давай 

поиграем», стр.61 

Цветные , кукла Знайка, 

картинки  с изображением 

предметов, отрезки шнура 

разных цветов. 

 

4. Секрет 

волшебных слов» 

-  Беседа «Вежливые слова» 

-Игра «Волшебные слова» 

-Игры «Выполни задание», «Доскажи 

вежливое словечко» 

-Упражнение «Дружба начинается с 

улыбки» 

И.А Пазухина «Давай 

поиграем», стр.68 

 

Май 

Диагностика №1 - Приветствие  «Как живешь?» 

- Задание «Запоминайка» 

- Задание «Ежики» 

- Динамическая пауза «Танец в кругу» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 140 

Листы с заданиями, 

простой карандаш 
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-  «Раздели на группы» 

- Задание «Лабиринт» 

- Игра «Съедобное – несъедобное» 

- Задание «грибочки» 

-Упражнение «Передай по кругу» 

- Игра «Угадай эмоцию» 

Диагностика №2 -Приветствие  «Как живешь?» 

- Этап III. 1.Задание «Запоминай-ка» 

- Задание «Прятки», «Пустой квадрат» 

- Динамическая пауза «Танец в кругу» 

-  «Назови одним словом», «Флажки»,  

«Чашка» 

-  Игра «Медведь в берлоге» 

-  Игра «Угадай эмоцию»  

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик», стр. 143 

 

Итоговое 

занятие  

«Урок общения» 

-Поприветствуем друг друга 

-Творческая игра «Украсим мячик» 

-П/и «Воздушный бал» 

- П/и «Самолѐт летит по небу» 

-П/и «Если весело живѐтся» 

И.А Пазухина «Давай 

поиграем», Стр. 87 

Игрушки- картинки: 

грузовик, мышка, зайчик, 

собачка, кукла, самолѐтик, 

кастрюлька. 

Небольшой камень, старый 

мячик. бантики, цветочки, 

украшения. 

 

 Работа с детьми средней группы (4-5 лет) 

Подгрупповая игровая деятельность психолога с детьми 

Сентябрь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1.Диагностика Индивидуальные встречи с 

использованием тестового 

инструментария 

«Нарисуй человека» Ф. Гудинаф – Д. 

Харрис 

«Коробка форм»» Мисочки», 

«Матрѐшка», «Разрезные картинки» 

«Десять слов» А.Р. Лурия 

«Дорисовывание фигур» О.М Дьяченко 

2. «Давайте 

дружить» 

  

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Незнайка» 

Динамическая пауза «Покажи 

отгадку» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Упражнение «Прятки» 

Игра «Раздувайся пузырь» 

Упражнение «Прощание» 

 

Кукла, колокольчик, листы с именами, 

Мыльные пузыри, игрушка заяц, мяч, 

листы с заданиями по количеству 

детей.цветные карандаши, 

колокольчик. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр.17 

Дидактическое пособие «Проверяем 

знания дошкольника (4 года)  стр 23 

3. 

«Волшебные 

слова». 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?» 

Мяч, резиновые или мягкие игрушки: 

белочка, зайчик, кошка, послание от 

зверей. 
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Игра «Театр» 

Подвижная игра «Пожалуйста» 

Игра «Вежливо-невежливо» 

Игра «Вежливый мячик» 

Упражнение «Прощание» 

«Цветик- семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. стр.20 

 

Октябрь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

  1. «Радость и 

грусть» 

Упражнение «Приветствие 

Облако» 

Упражнение «Я радуюсь когда» 

Динамическая пауза «Веселые 

мартышки» 

Игра «Как доставить радость?» 

Упражнение «Притворщик» 

Игра «Найди» 

Упражнение «Прощание» 

Карандашики настроения, грустные и 

веселые пиктограммы, картинки с 

веселыми и грустными персонажами, 

пейзажи разной цветовой гамме, 

радостное и грустное облачка. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр.30 

 2. «Гнев» Упражнение «Приветствие 

Облако» 

Упражнение «Я сержусь 

когда…» 

Упражнение «Притворщик» 

Психогимнастика «Король 

Боровик» 

Подвижная игра «Вулкан» 

Упражнение «Больше не 

сержусь» 

Графическое упражнение 

«Гневливая сова» 

Упражнение «Прощание» 

Сердитое облако, сердитый карандаш, 

цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, карточка эмоций, 

«подушка-колотушка», «мешочек для 

крика», «коробочка гнева». 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр.35 

Дидактическое пособие «Дошкольные 

прописи в клетку» стр.11 

 3. 

«Удивление» 

Упражнение «Приветствие 

Облако» 

Стихотворение «Чудо» Р.Сеф 

Упражнение «Я удивляюсь 

когда…» 

Упражнение «Притворщик» 

Подвижная игра «Удивительная 

газета» 

Графическое упражнение 

«Удивительное облачко» 

Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

Графическое упражнение 

«Дорисуй картинки» 

Удивлѐнное облако, удивительный 

карандашик, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, игрушка 

Притворщик. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр.39 

Дидактическое пособие «Развиваем 

графические навыки малыша» стр.  12. 

Ноябрь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «Мы так 

похожи» 

Упражнение «Приветствие» 

Упражнение «Чем я похож на 

Клубок ниток, карточки с 

изображением движений. 



121  

соседа справа» 

Игра «Обезьянки» 

Игра «Люблю – не люблю» 

Физкультминутка 

«Превращения» 

Игра «Волшебник» 

Упражнение «Прощание» 

«Давай познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. 

стр. 35 

2. «Мы такие 

разные» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Что тебе 

нравится?» О.Князева, Р. 

Стеркина 

Игра «Клубочек» 

Игра «Я люблю» 

Подвижная игра «Дотронься 

до…» 

Игра «Что не так?» 

Упражнение «Прощание» 

Клубок ниток, тарелка, картинки 

различных продуктов. 

«Давай познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. 

стр. 38 

3. «Давайте 

жить дружно 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Почему так 

говорят?» В.Товарков. 

Упражнение «Назови соседа 

ласково» 

Подвижная игра «Поезд» 

Игра «Котѐнок» 

Игра «Передай мяч» 

Игра «Рукавички» 

Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Мяч, пары рукавичек по количеству 

детей, карандаши 3 цветов. 

«Давай познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. 

стр. 45 

Декабрь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

 1. «Испуг» Упражнение «Приветствие 

Облачко» 

Упражнение «Я боюсь, мне 

страшно когда…» 

Упражнение «Притворщик» 

Подвижная игра «Совушка-сова» 

Графическое упражнение «Зайки 

испугались» 

Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

Упражнение «Прощание» 

Испуганное облако, «испуганный» 

карандаш, бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр.42 

Дидактическое пособие «Упражнения 

на развитие внимания, памяти, 

мышления» 

стр. 22 

2. «Горе» Упражнение «Приветствие» 

Чтение сказки «Теремок» 

Упражнение «Зеркало» 

Этюд «Стрекоза замерзла» 

Упражнение «Тренируем 

эмоции» 

Графическое упражнение 

«Нарисуем горе» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма «горе», «радость», 

картинка с изображением грустной 

девочки, зеркало, лист бумаги и 

цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. 

стр. 66 

3. «Интерес Упражнение «Приветствие» Пиктограмма «интерес», картинка с 
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Чтение рассказа «Самый лучший 

подарок» 

Упражнение «Зеркало» 

Этюд «Кузнечик» 

Упражнение «Тренируем 

эмоции» 

Упражнение «Прощание» 

изображением заинтересованного 

мальчика, лист бумаги и цветные 

карандаши. 

«Давай познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. 

стр. 69 

Январь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «Наши 

эмоции» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа-анализ изученных эмоций 

Игра «Кубик» 

Упражнение «Выбери такое же 

настроение» 

Игра «Хоровод» 

Игра «Волны» 

Игра «Зеркало» 

Этюд «Разные настроения» 

Игра «Облако» 

Графическое упражнение 

«Нарисуй облако своего 

настроения» 

Упражнение «Прощание» 

Кубик эмоций, пиктограммы 

настроений, листы бумаги, цветные 

карандаши. 

«Давай познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А. Пазухина. 

стр. 69 

 2. «Мои 

помощники 

глазки» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «С добрым утром 

глазки» 

Игра «Глазастик» 

Гимнастика для глаз 

Упражнение «Запомни своих 

друзей» 

Игра «Прятки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка» 

Упражнение «Путаница» 

Игра «Запрещенное движение» 

Упражнение «Прощание» 

Нарисованная фигурка человечка с 

большими глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, картинки с 

контурным изображением. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр.67 

Дидактическое пособие «Проверяем 

знания дошкольника» (5 лет) стр.2 

3. «Мой 

помощник 

носик» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Путешествие в лес» 

Гимнастика для носа 

Упражнение «Запахи» 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

Упражнение «У кого лучше 

нюх» 

Графическое упражнение 

«Понюхай цветок» 

Упражнение «Прощание» 

Фигурка человечка с большим носом, 

коробочка с  запахами, цветные 

карандаши, бланки с заданиями, 

пособие «Ароматический набор». 

«Цветик - семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. стр.73 

Дидактическое пособие «Упражнения 

на развитие внимания, памяти, 

мышления.» стр.1 

Дидактическое пособие «Проверяем 

знания дошкольника» (5 лет)  стр.27       
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4. «Мой 

помощник 

ротик» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Путешествие в лес» 

Гимнастика для языка 

Упражнение «Вкусы» 

Игра «Угощение» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» 

Упражнение «Кто, что любит 

кушать» 

Графическое упражнение 

«Пройди по дорожке, съешь 

вкусняшку» 

Упражнение «Прощание» 

Фигурка человечка  с длинным языком, 

тарелка с кусочкам разных по вкусу 

продуктов, зубочистки, карточки с 

продуктами на тарелке, карточки с 

надписью (горький, сладкий, солѐный, 

кислый), бланки с заданиями, цветные 

карандаши. 

«Цветик - семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. стр.77 

Дидактическое пособие «Проверяем 

знания дошкольника» (5 лет)  стр.26  (4 

года) стр 32 

      Февраль: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

 1. «Мои 

помощники 

ушки» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Путешествие в лес» 

Игра «Лесные звуки» 

Игра «Тишина и шум» 

Игра «Чей голосок?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

Графическое упражнение «Тихо 

в реке» 

Упражнение «Прощание» 

Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей», 

набор картинок «Домашние животные», 

бланки с заданиями, нарисованная 

фигурка человечка с большими ушами, 

шкатулка, корзина с музыкальными 

инструментами 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 82 

Дидактическое пособие «Развиваем 

графические навыки малыша» стр. 14 

2. «Мои 

помощники 

ручки» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Путешествие в лес» 

Игра «Волшебные дощечки» 

Игра «Ищем клад» 

Игра «Волшебный мешочек» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчика» 

Упражнение «Найди пару» 

Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем» 

Упражнение «Прощание» 

Фигурка человечка с большими руками, 

дощечки 15х10 см., на них наклеены: 

мех, фотобумага, спички, верѐвка в 

виде змейки, капли воска, бархатная 

бумага, схема кабинета, мешочек, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 87 

Дидактическое пособие «Проверяем 

знания дошкольника» (5 лет) стр.6 

3. «Мои 

помощники 

ножки» 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Путешествие в лес» 

Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

Упражнение «Найди пару» 

Игра «Веселый хоровод» 

Упражнение «Прощание» 

Фигурка человечка с большими ногами, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 91 

Дидактическое пособие «Проверяем 

знания дошкольника» (5 лет) стр.7 
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       Март: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «Женский 

день – 8 

марта» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Особенный день – 8 марта» 

Игра «Клумба» 

Релаксация «Цветок дружбы» 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Упражнение «Подбери пару», какую 

обувь носят только мамы? 

Упражнение «Бусы» 

Динамическая пауза «Уборка» 

Игра «Помоги бабушке отгадать 

загадки» 

Упражнение «Прощание» 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

99 

Дидактическое пособие 

«Упражнения для развития 

внимания, памяти, 

мышления»  ч.2, стр.29, ч.1, стр.2 

2. «Язык 

жестов и 

движений» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Страна молчания» 

Игра «Покажи руками» 

Игра «Походки» 

Игра «Расскажи стихи руками» 

Игра «Расскажи сказку без слов» 

Этюд «Тише». Упражнение 

«Прощание без слов» 

Карточки к игре «Покажи 

руками», театральные маски к 

сказке «Курочка Ряба» 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 40 

 3. «Страна 

Вообразилия» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «В сказку вместе с Гномиком» 

Физкультминутка «Поплыли» 

Упражнение «Загадочные животные» 

Чтение стихотворения «Путаница» 

К.И.Чуковского, обсуждение. 

Пальчиковая гимнастика «Помощник 

капитана» 

Упражнение «Найди клоуна» 

Упражнение «Волны» 

Под.игра «Море волнуется» 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с перепутанными 

частями тела, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

103 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (5 лет) стр. 4 

Дидактическое пособие 

«Развиваем графические навыки 

малыша» стр. 15 

       Апрель: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «День 

смеха» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «1 апреля день смеха» 

Игра «Трамвайчик» 

Упражнение «Билеты» 

Игра «Аплодисменты» 

Упражнение «Найди клоуна» 

Упражнение «Цирковое настроение» 

(вставь недостающие смайлики и 

Игрушка Клоун,  песня «Цирк», 

карточки с изображением 

геометрических фигур,  задания 

на бланках, карандаши. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 
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зачеркни смайлики с нецирковым 

настроением) 

Динамическая пауза «Жил да был 

весѐлый гном» 

Игра «Жонглѐры» 

Упражнение «Прощание» 

118 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (5 лет) стр. 4 

Дидактическое пособие 

«Упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления» 

стр.21 

2. «Прогулка 

по городу» 

Упражнение «Приветствие звуками 

города» 

Упражнение «Ремонт космического 

корабля» 

Игра «Кушать подано» 

Физкультминутка «Сломанная кукла» 

Пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр» 

Упражнение в «Магазине» 

Упражнение «Помогай-ка, собирай-ка» 

Упражнение «Пожелания» 

«Инопланетянин», разрезанная 

картинка «Летающая тарелка», 

карточки с изображением 

различных продуктов, карточки с 

заданием «назови одним словом». 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

110 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (5 лет) стр. 23 

3. «В гостях у 

сказки» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Сказки» 

Игра «Волшебный сундучок» 

Задание «Лабиринт» 

Игра «Дружные предметы» 

Подвижная игра «Буратино» 

Игра «Собери картинку» 

Пальчиковая гимнастика «Лягушки» 

Упражнение «Сказочные герои» 

Упражнение «Прощание» 

Игрушки сказочных персонажей, 

сундучок, лабиринт, карточки из 

игры « Логический поезд», 

разрезанная картинка «Царевна- 

лягушка», карандаши, бланки с 

заданиями. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

122 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (5 лет) стр. 31 

      Май: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «Тайна 

моего имени» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Страна Имен» 

Игра «Паровозик с именем» 

Игра «Поем Имя» 

Игра «Колокольчик» 

Игра «Потерялся мальчик» 

Игра «Соседи» 

Игра «Ветер шепчет имя» 

Упражнение «Прощание» 

2 куклы, колокольчик,  музыка 

«Звуки леса», листы с заданиями, 

цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 23 

 2. «Правила 

домашнего 

этикета» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Медвежонок-невежа» 

У.Барто 

Игра «Найди свою маму» 

Этюд «Любящие родители» 

Музыка «Звуки леса», листы с 

заданиями, цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 
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Рисунок «Счастливая семья медведей» 

Упражнение «Прощание» 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 89 

 3. Диагностика Индивидуальные встречи с 

использованием тестового 

инструментария 

По рекомен. А.Н. Веракса 

 

Работа с детьми старшей группы (5-6 лет) 

Подгрупповая игровая деятельность психолога с детьми 

      Сентябрь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. Диагностика Подгрупповые встречи с 

использованием тестового 

инструментария 

«Нарисуй человека» Ф.Гудинаф – 

Д.Харрис 

«Пиктограмма» А.Р. Лурия 

«Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равен 

«Перцептивное моделирование» 

В.В. Холмовская 

«Пиктограмма» А.Р. Лурия 

«Шифровка» Д.Векслер 

«Дорисовывание фигур»  

«Детский апперцептивный тест» 

Л.Белак 

2 Диагностика Индивидуальные встречи с 

использованием тестового 

инструментария 

Методика И. Вандвик «Два дома» 

3.«Тайна моего 

имени» 

  

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Что такое имя?» 

Игра «Эхо» 

Подвижная игра «Маленькое имя» 

Игра «Объясни имя» 

Игра «Ласковое имя» 

Упражнение «Изготовь визитку» 

Упражнение «Прощание» 

Мяч, листы и цветные карандаши 

на каждого ребѐнка. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А. Пазухина. стр. 

102 

 4.Автопортрет Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Ещѐ одно эхо» 

Р.Сеф. 

Игра «Радио» 

Подвижная игра «Ветер дует на…» 

Упражнение «Мой портрет» 

Упражнение «Прощание» 

Зеркало, листы и цветные 

карандаши на каждого ребѐнка. 

 «Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

105 

        Октябрь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «Правила 

поведения в 

группе на 

занятиях».   

Упражнение «Приветствие» 

Проблемная ситуация 

Игра «7 тайн»: 

1.«Приветствие с улыбкой 

2.«Обращение друг к другу по имени» 

Шкатулка, 7 ключей, письмо от 

феи, картинки со схематическим 

изображением правил, 

мяч,  листы с заданиями, 

карандаши. 
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(игра «Подарок») 

3.«Говорим спокойно, вежливо, глядя в 

глаза» 

4.«Не бегать не драться не мешать 

другим» 

5.«Внимательно слушать» 

(упражнение «Повтори ключ», 

пальчиковая гимнастика «Замок», 

упражнение «Обведи ключ») 

6.«Хочешь сказать – дай об этом 

знать» 

7.«Прощание» 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников (5-6 

лет). Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой  стр.22 

Диагностический альбом 

Н.Я.Семано, М.М.Семаго. лист 13 

(путаница) 

Дидактическое пособие «Рисуем 

по клеточкам» ч.2,  стр.10 

2. «Мой 

внутренний 

мир» 

Упражнение «Приветствие» 

Упражнение «Слушаем себя» 

Игра «Свет мой, зеркальце скажи!» 

Подвижная игра «Ветер дует на…» 

Игра «Знакомство – представление» 

Упражнение «Мне это нравится» 

Упражнение «Прощание» 

Музыкальное сопровождение, 

листы бумаги по количеству 

детей, карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

108 

3. «Страна 

ПСИХОЛОГи

Я» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Горячо-холодно» 

Упражнение «Карта» 

Игра «Болото» (город Дружбы) 

Рассказ про «Нос и язык» Е.Пермяк 

(город Помощников) 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 

Упражнение «Коврик» 

Игра «Театр настроения» (город 

Настроения) 

Подвижная игра «Топ-хлоп» (город 

Смышленышей) 

Упражнение «Прощание» (город 

Впечатлений» 

Игрушка Петрушка, карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ», смайлики, 

листы с заданиями, цветные 

карандаши, демонстрационный 

материал к заданию «Раскрась 

коврик»,  3 пары следов. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. 

стр.27 

Дидактическое пособие 

«Дошкольные прописи в клетку» 

стр.11 

4. «Язык 

жестов и 

движений» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Лучше нет родного 

края» П.Воронько. 

Игра «через стекло» 

Упражнение «Артисты пантомимы» 

Упражнение «Расскажи стихи руками» 

(«В лесу под елкой» П.Воронько) 

Подвижная игра «Кто я?» 

Игра «Говорящая рука» 

Упражнение «Расскажи стихи руками» 

(«Две мартышки» И.Токмакова) 

Упражнение «Прощание» 

Карточки к игре. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А. Пазухина. стр. 

120 

       Ноябрь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

 1. «Мы так Упражнение «Приветствие» Клубок ниток, карточки с 
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похожи»» Упражнение «Чем я похож на соседа 

справа» 

Игра «Ассоциация» 

Игра «Подарок» 

Подвижная игра «Мыльные пузыри» 

Игра «Конкурс хвастунов» 

Игра «Доброе животное» 

Упражнение «Прощание» 

 

изображением движений. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А. Пазухина. 

стр. 35 

2. «Мы такие 

разные» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Башенка из игрушек» 

Игра «Мы - разные» 

Игра «Заяц хваста» 

Игра «Знакомство-представление» 

Игра «Встань на мое место» 

Упражнение «Прощание» 

Набор изображений игрушек, 

башенка с окошками по 

количеству детей. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А. Пазухина. стр. 

117 

 3. «Давайте 

жить дружно» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Шарик» 

З.Александрова. 

Игра «Путанка» 

Игра «Поварята» 

Игра «Психологическая лепка» 

Подвижная игра «Волны» 

Игра «Доброе животное» 

Упражнение «Прощание» 

 «Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

125 

4. «С кем я 

живу» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Кто чей?» О.Бедарев 

Беседа «Что такое семья?» 

Упражнение «Кто кому кто?» 

Беседа «Чем порадуем родителей» 

Подвижная игра «Карусели» 

Игра «Мы очень любим» 

Упражнение «Особый день моей 

семьи» 

Упражнение «Прощание» 

Сюжетная картина «Семья», 

карточки членов семьи листы 

бумаги по количеству детей, 

цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

167 

      Декабрь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «Радость. 

Грусть» 

Сказка - упражнение «Приветствие 

Страна Настроений» 

Динамическая пауза «Путешествие в 

лес» 

Упражнение «Ягоды» 

Упражнение «Нарисуй радость» 

Беседа по пиктограмме «Радость» 

Упражнение «Нарисуй грусть» 

Беседа по пиктограмме «Грусть» 

Физкультминутка «Покажи наоборот» 

Игра «Будь внимателен» 

Сюжетные картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и карточки с 

изображением разных ягод, 

по  листы на каждого ребенка 

цветные карандаши. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. 

стр.31 
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Упражнение «Прощание» 

2. «Гнев» Упражнение «Приветствие» 

Сказка - упражнение «Приветствие 

Страна Настроений» (продолжение) 

Упражнение «Нарисуй гнев» 

Беседа по пиктограмме «Гнев» 

Упражнение «Избавление от гнева» 

Подвижная игра «Дракон кусает свой 

хвост» 

Пальчиковая гимнастика «Помиримся» 

Графическое упражнение «Повтори 

клоуна» 

Упражнение «Прощание» 

Сюжетная картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, Грустинка. 

Злинка, игрушки, большая 

картонная труба наполненная 

поролоном для погашения звука, 

два воздушных шарика, мыльные 

пузыри, мешочек с фасолью или 

горохом (для каждого ребѐнка), 

набор цветных карандашей 

 «Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

38 

Дидактическое пособие 

«Дошкольные прописи в клетку» 

стр.19 

 3. 

«Удивление» 

Упражнение «Приветствие» 

Сказка - упражнение «Приветствие 

Страна Настроений» (продолжение) 

Упражнение «Нарисуй удивление» 

Беседа по пиктограмме «Удивление» 

Упражнение «Удивительный ковер» 

Пальчиковая гимнастика 

«Удивительно» 

Подвижная игра «Есть или нет?» 

Упражнение «Фокус» 

Упражнение «Прощание» 

Сюжетная картина 

«Удивление»,  стакан с водой, 

цветные карандаши персонаж 

Удивлинка. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

42 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) стр.17 

 4. «Испуг» Упражнение «Приветствие» 

Сказка - упражнение «Приветствие 

Страна Настроений» (продолжение) 

Упражнение «Нарисуй испуг» 

Беседа по пиктограмме «Испуг» 

Упражнение «Страшные звуки» 

Пальчиковая гимнастика «Храбрые 

моряки» 

Графическое упражнение « Кораблик» 

Подвижная игра «Я страшилок не 

боюсь в кого хочешь превращусь» 

Упражнение «У страха глаза велики» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма «страх», набор 

цветных карандашей и листы 

бумаги, персонаж Пуглинка. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

48 

Дидактическое пособие 

«Дошкольные прописи в клетку» 

стр.21 или 31 

       Январь: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

 1.Спокойствие Упражнение «Приветствие» 

Сказка - упражнение «Приветствие 

Страна Настроений» (продолжение) 

Упражнение «Нарисуй спокойствие» 

Беседа по пиктограмме 

«Спокойствие» 

Кубик эмоций, пиктограммы 

настроений, листы бумаги, 

цветные карандаши. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 
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Подвижная игра «Медвежата в 

берлоге» 

Пальчиковая гимнастика «Спокойные 

цветы» 

Упражнение «Спокойный цвет» 

Упражнение «Прощание» 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

52 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) стр 2 

2. «Страх» Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Трусов Федя» 

И.Демьянов 

Игра «Расскажи свой страх» 

Подвижная игра «Гуси – лебеди» 

Игра-ассоциация «Страх» 

Упражнение «Нарисую страх» 

Чтение рассказа «Как побороть 

страх» 

Подвижная игра «Жмурки» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма страх. Кукла, 

платок для завязывания глаз, лист 

бумаги, цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

140 

3. «Горе» Упражнение «Приветствие» 

Чтение отрывка из сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Подвижная игра «Море волнуется» 

Игра-ассоциация «Горе» 

Этюд «Северный полюс» 

Упражнение «Грустный человек» 

Упражнение «Дружба начинается с 

улыбки» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма горе,  лист бумаги, 

цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

144 

4. «Интерес» Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Скворушка» 

Е.Тараховская 

Подвижная игра 2Море волнуется» 

Игра-ассоциация «Интерес» 

Этюд «Что там происходит?» 

Упражнение «Интересное занятие» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма интерес, альбом и 

цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

147 

       Февраль: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «Наши 

эмоции» 

Упражнение «Приветствие» 

Рассказ «Жил-был сказочный лес» 

Игра «Кривые зеркала» 

Игра «Повтори Фразу» 

Игра «Профессии» 

Игра «Азбука настроения» 

Упражнение «Разные человечки» 

Упражнение «Прощание» 

Мягкие игрушки, пиктограммы с 

изображениями эмоций, 

разноцветные кусочки ткани, 

круги для обводки, листы бумаги, 

цветные карандаши, карточки к 

игре «Азбука настроения». 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

149 

2. «Страна 

Вообразилия» 

Упражнение «Приветствие» 

Упражнение «Загадочное послание» 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 
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Игра «Средства передвижения» 

Игра «Чудо-дерево» 

Пальчиковая гимнастика «Маланья» 

Упражнение «Моделирование замков 

из геометрических фигур» 

Упражнение «Дорисуй фигуру» 

Упражнение «Нелепица» 

Упражнение «Прощание» 

Вообразилкина, геометрические 

фигуры, карандаши, мелки, 

фломастеры, карточки с 

изображением 

«несуществующих» животных. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

60 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) стр.26 

 

 3. «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Присказка» 

Игра «Хоровод сказочных героев» 

Игра «Любимый сказочный герой» 

Упражнение «Мой любимый 

сказочный герой» 

Упражнение «Прощание» 

Цветные карандаши, листы на 

каждого ребенка 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

110 

4.«Защитники 

Отечества» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «День защитника Отечества» 

Упражнение фотовыставка «Расскажи 

про…» 

Игра «Профессии» 

Физкультминутка «Товарищ 

командир» 

Пальчиковая гимнастика  «На двери 

висит замок» 

Упражнение «Топографическая карта» 

Упражнение «Путаница» 

Подвижная игра «Разведчик» 

Упражнение «Прощание» 

Фотографии пап, листы с 

заданиями, карандаши, обруч, 

мяч. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

108 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) стр.7 

 

       Март: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1.«Мальчики и 

девочки» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Подружки» 

Игра «Петушки» 

Упражнение «Приглашение на танец» 

Подвижная игра «Лужа» 

Игра «Найди свою пару» 

Упражнение «Прощание» 

Листы, цветные карандаши, стул. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

128 

2.«Мамины 

помощники» 

Упражнение «Приветствие Весенняя 

капель» 

Беседа «Женский день» 

Упражнение фотовыставка «Расскажи 

про…» 

Чтение сказки «Про маму» 

Подвижная игра «Мамины 

Фотографии мам, бабушек, 

сестрѐнок, простые и цветные 

карандаши, заготовка «Мамино 

солнышко» 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 
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помощники» 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 

Графическое упражнение «Букет для 

мамы» 

Упражнение «Прощание» 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

112 

 

3.«Этикет. 

Внешний вид» 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Этикет» 

Беседа о культуре внешнего вида. 

Физкультминутка «Мы проснулись 

утром рано» 

Упражнение «Шнуровка» 

Упражнение «Зачеркни лишнее» 

Пальчиковая гимнастика «У Петиной 

сестры» 

Игра «Правильно – неправильно» 

Игрушка кот, картонные ботинки 

для шнуровки 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

76 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) стр.21 

4.Общественный    

этикет 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Займи правильное место» 

Упражнение «Правила поведения в 

автобусе» 

Игра – инсценировка «На улице» 

Игра – инсценировка «В театре» 

Упражнение «Займи правильное 

место» 

Пальчиковая гимнастика «Магазин» 

Упражнение «Магазин» 

Упражнение «Доктор» 

Упражнение «Прощание» 

Игрушки для сценок,  простые и 

цветные карандаши, листы 

бумаги, памятки, карточки с 

изображением предметов. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

82 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет)  ч.1 стр. 30 

       Апрель: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

 1.«День смеха» Занятие-развлечение. Конспект занятия Приложение 

№8 

 2.«Столовый 

этикет» 

Упражнение «Приветствие Этикет» 

Беседа о культуре поведения за 

столом 

Игра-инсценировка «Вас позвали на 

обед» 

Упражнение «За столом» 

Подвижная игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Пальчиковая гимнастика 

«Приготовили обед» 

Упражнение «Склеим разбитую 

тарелку» 

Упражнение на внимание 

«Праздничное блюдо» 

Физкультминутка «Правильно – 

неправильно» . 

Упражнение «Прощание» 

Сюжетные картинки с 

изображением правил поведения 

за столом, картинки с 

изображением съедобного и 

несъедобного, набор пластиковой 

посуды для каждого ребѐнка, 

цветные карандаши, листы с 

заданиями. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

87 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) стр. 2 

3.«Подарочный 

этикет» 

Упражнение «Приветствие Этикет» 

Беседа «Как дарить и принимать 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 
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подарки?» (правила) 

Физкультминутка «Настроение» 

Релаксационное упражнение 

«Подарок» 

Динамическая игра «Подарок» 

Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

Упражнение на внимание «На день 

рождения к двойняшкам» 

Упражнение «Что за подарок?» 

(дорисуй) 

Упражнение «Прощание» 

подарочного этикета, листы с 

заданиями, цветные карандаши, 

задание «Разложи подарки» 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

94 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) стр. 3, 26 

 4. «Гостевой 

этикет» 

Упражнение «Приветствие Этикет» 

Беседа «Как ходить в гости?» 

Упражнение «Угадай время суток. 

Когда лучше ходить в гости» 

Подвижная игра «День и ночь» 

Игра «Комплименты» 

Беседа «Как принимать гостей?» 

Пальчиковая гимнастика «В гости» 

Упражнение «Наведи порядок» 

(найди лишний предмет) 

Подвижная игра «Правильно или 

неправильно» 

Упражнение «Прощание» 

Сюжетные картинки с 

изображением правил гостевого 

этикета, картинки с изображением 

времени дня, цветные карандаши, 

листы с заданиями, памятки с 

правилами 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

99 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (7 лет) ч.1 стр. 29 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) ч.2 стр. 20 

       Май: 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

 1.«Кто такой 

«Я»? Черты 

характера» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Зеркало» 

Упражнение «Мой портрет» 

Упражнение «Угадай кто это?» 

Игра «Сказочные герои» 

Игра «Какой Я?» 

Пальчиковая гимнастика «Смелый 

капитан» 

Упражнение на внимание «Раскрась 

листочки» 

Игра «Противоположности» 

Упражнение «Прощание» 

Разрезанные картинки, листы с 

заданиями, простые и цветные 

карандаши, мяч, зеркало, бусины 

и нитка. 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

130 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (6 лет) ч.2 стр. 5 

2. «Я знаю, я 

умею, я могу» 

Упражнение «Приветствие» 

Сказка «Про зайца» 

Игра «Заяц хваста» 

Игра «Я и другие» 

Игра «Колдун» 

Игра «Я знаю» 

Упражнение – коллаж «Наш дом» 

Упражнение «Прощание» 

 Мяч, большой лист бумаги, 

цветные карандаши 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

184 

3.Диагностика Индивидуальные занятия с  
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использованием тестового 

инструментария 

 4.Диагностика Индивидуальные занятия с 

использованием тестового 

инструментария 

По рекоменд. А.Н.Веракса 

Работа с детьми подготовительной группы (6-7 лет) 

Подгрупповая игровая деятельность психолога с детьми 

Сентябрь 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

 1.Диагностика Подгрупповые встречи с 

использованием тестового 

инструментария 

«Нарисуй человека» Ф.Гудинаф – 

Д.Харрис 

«Пиктограмма» А.Р. Лурия 

«Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равен 

«Перцептивное моделирование» 

В.В. Холмовская 

«Пиктограмма» А.Р. Лурия 

«Шифровка» Д.Векслер 

«Дорисовывание фигур»  

«Детский апперцептивный тест» 

Л.Белак 

 2. Диагностика Индивидуальные встречи с 

использованием тестового 

инструментария 

Методика И. Вандвик «Два дома» 

3.«Тайна моего 

имени» 

  

Упражнение «Приветствие» 

Рассказ «Появление имен» 

Стихотворение «Дарья» В.Боков 

Игра «Имя растет» 

Игра «Взрослое имя» 

Игра «Цветок имени» 

Физкультминутка «Буратино» 

Беседа «Знакомство с 

происхождением фамилий» 

Упражнение «Зашифруй рисунками 

свое имя и фамилию» 

Упражнение «Ладонь-кулак» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Список толкований имѐн 

мальчиков и девочек, мяч, листы 

бумаги, цветные карандаши на 

каждого ребенка. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

188 

 

4.«Автопортрет» Упражнение «Приветствие» 

Чтение отрывка из «Сказки о 

мѐртвой царевне и семи богатырях» 

Игра «Составь фоторобот» 

Игра «Найди друга» 

Подвижная игра «Встань по 

порядку» 

Ролевая игра «За границу» 

Упражнение «Ладонь-кулак» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Карточки с изображениями носов, 

глаз и лиц различных форм, 

платки для завязывания глаз. 

 «Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

191 
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Октябрь 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1.«Мой 

внутренний 

мир».   

Упражнение «Приветствие» 

Упражнение «Достоинства – 

недостатки» 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Игра «Выдуманная биография» 

Игра «Угадай кто я» 

Упражнение-рисунок «Ладошка» 

Упражнение «Ладонь-кулак» 

Упражнение на внимание «Найди 

фрагмент» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Белые и черные кружочки, 

волшебная палочка, листы и 

цветные карандаши на каждого 

ребѐнка. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

194 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (7 лет) ч.2,  стр.3 

2.«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Упражнение «Приветствие» 

Чтение отрывка из стихотворения 

«Руслан и Людмила» А.С.Пушкина 

Игра «Знакомство со сказочным 

героем» 

Упражнение «Расскажи 

стихотворение голосом сказочного 

героя» 

Упражнение – рисунок «Карнавал 

сказочных героев» 

Упражнение на развитие 

графомоторных навыков «Прокати 

мячик» 

Упражнение на внимание 

«Объедини фигуры» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Карточки с именами сказочных 

героев или рисунки с их 

изображениями («Проверяем 

знания дошкольника» 5 лет ч.1, 

стр 31), листы с заданиями с 

цветные карандаши на каждого 

ребѐнка 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

108 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (7 лет) ч.2,  стр.2 

 3. «Создание 

лесной школы» 

Сказка «Создание лесной школы» 

Игра «Ветер дует на» 

«Пальчиковая гимнастика 

«Колечко» 

«Учитель ѐж» 

«Запоминай – ка» 

«Создай лесную школу» 

Упражнение на развитие 

графомоторных навыков «Прокати 

мячик» 

Упражнение «Доброе животное»» 

Упражнение «Прощание» 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

19 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (7 лет) ч.2,  стр.16, 

17 

Ноябрь 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1. «Букет для 

учителя» 

Приветствие «Делай как я» 

Игра «Поезд» 

Сказка «Букет для учителя» 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 
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Пальчиковая гимнастика «Колечко» 

Упражнение «Букет» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Подари мне свою улыбку» 

«Нарисуй цветы для учителя» 

Упражнение «Доброе животное» 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

23 - 27 

 

2. «Мы такие 

разные» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Интервью» 

Игра «Поздравляю» 

Игра «Я взрослый» 

Игра «Мое будущее» 

Игра «Угадайка» 

Игра «Испорченный телевизор» 

Игра «Фоторобот» 

Творческое упражнение 

«Загримируй лицо человека» 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Солнышко и тучка» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Микрофон, поздравительная 

открытка, сюжетная картина, 

листы со схематическим 

изображением лица по количеству 

детей, цветные карандаши, 

карточки к игре «Фоторобот» 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

202 

 

 3.«Давайте жить 

дружно» 

Упражнение «Приветствие» 

Прослушивание песни «Настоящий 

друг». 

Игра «Гомеостат» 

Подвижная игра «Живая 

скульптура» 

Игра «Сиамские близнецы» 

Игра «Строим Цифры» 

Игра «Печатная машинка» 

Игра «Камушек в ботинке» 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Солнышко и тучка» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Запись песни «Настоящий друг», 

карточки с буквами для игры 

«Печатная машинка». «Давай 

познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

211 

 

4.«С кем я живу» Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Семейная фотография» 

Беседа «Обязанности в семье» 

Игра «Родители и дети» 

Этюд «Утреннее фото» 

Творческое упражнение «Моѐ 

генеалогическое древо» 

Пальчиковая гимнастика «В прятки 

пальчики играли» 

Упражнение на развитие 

графомоторных навыков «Обведи 

контур» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Рабочие листы «Моя семья», 

«Моѐ генеалогическое древо» по 

количеству детей, карандаши, 

макет телевизора, микрофон. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

250 
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Декабрь 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

 1.«Смешные 

страхи» 

Игра – приветствие «Все кого 

зовут…» 

Игра «Собирай - ка» 

Игра «Трамвайчик» 

Сказка «Смешные страхи» 

Пальчиковая гимнастика «Кулак – 

ребро – ладонь», «Колечко» 

Упражнение «Лабиринт» 

Составь картинку – пиктограмму 

«Заколдованный лес» 

Упражнение «Лесная фигура» 

Рисунок «Смешные страхи» 

Игра «Бывает , не бывает» 

 «Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. Под 

редакцией Н.Ю.Куражевой. стр. 

28 - 32 

 

2.«Радость» Упражнение «Приветствие» 

Чтение стихотворения «Вредные 

советы» Г.Остера. 

Игра «Маски 

Беседа «Относительность радости» 

Подвижная игра «Изобрази» 

Этюд «Встреча с другом» 

Творческое упражнение «Ромашка 

радости» 

Упражнение на развитие внимания 

«Корректирная проба» 

Упражнение «Установка на успех» 

Пиктограмма «радость», 

бумажные салфетки, клубок 

ниток, листы с заданиями, 

лепестки для изготовления 

ромашки. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

218 

 

 3.«Удивление» Упражнение «Приветствие» 

Чтение отрывка из «Сказки о царе 

Салтане…»А.С.Пушкина 

Упражнение «Зеркало» 

Подвижная игра «Изобрази» 

Упражнение «Маски» 

Игра «Фантазии» 

Этюд «Круглые глаза» 

Творческое упражнение «Чудеса» 

Графический диктант «Удивительный 

узор» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма «удивление», 

клубок ниток, бумажные 

салфетки, листы бумаги, цветные 

карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

222 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания дошкольника» 

(7 лет) ч.2,  стр.29 

4. «Страх» Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Страх» 

Упражнение «Страх – это…» 

Игра «Маски» 

Подвижная игра «Рыбаки и рыбки» 

Игра «Театр» 

Этюд «Что в углу?» 

Графическое упражнение «Спрячем 

страх в рукавичку». 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма «страх», бумажные 

салфетки, листы бумаги, цветные 

карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

225 
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Январь 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1«Гнев» Упражнение «Приветствие» 

Чтение стихотворения «Краденое 

солнце» К.Чуковского. 

Игра «Толкание» 

Подвижная игра «Прорви круг» 

Этюд «Хмурый орѐл» 

Игра «Маски» 

Двигательное упражнение «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, руки 

мирятся» 

Упражнение на развитие 

графомоторных навыков «Обведи 

контур» 

Графическое упражнение «Море 

разгневалось» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма «гнев», бумажные 

салфетки, листы бумаги с 

контурами, карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

229 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания дошкольника» 

(7 лет)  ч.2 стр. 26 

2.«Горе» Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Мне грустно» 

И.Токмакова 

Игра «Театр» 

Игра «Маски» 

Этюд «Золушка» 

Упражнение «Дружба начинается с 

улыбки» 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Зеркальце и полочка» 

Упражнение на внимание «Найди 

пару» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма «горе», бумажные 

салфетки, листы с заданиями, 

карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

233 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания дошкольника» 

(7 лет)  ч.2 стр. 4 

 3.«Интерес» Упражнение «Приветствие» 

Чтение стихотворения «Снегирь» 

Игра «Театр» 

Этюд «Любопытный» 

Игра «Маски» 

Упражнение «Прощание» 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Зеркальце и полочка» 

Упражнение на развитие зрительной 

и ассоциативной памяти «Вспомни и 

нарисуй» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограмма «интерес», 

бумажные салфетки, сумка, 

цветные карандаши, листы 

бумаги. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

235 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания дошкольника» 

(7 лет)  ч.2 стр. 18,19 
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4.«Наши 

эмоции» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Угадай эмоцию» 

Игра «Джинн» 

Игра «Встреча эмоций» 

Игра «Полярные эмоции» 

Игра «Зеркало» 

Творческое упражнение «Поезд 

эмоций» 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Зеркальце и полочка» 

Упражнение «Заштрихуй поезд» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Пиктограммы с изображениями 

основных эмоций, листы с 

заданиями по количеству детей, 

цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 

238 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания дошкольника» 

(7 лет)  ч. 2 стр. 24 

Февраль 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, 

источники 

1. 1«Игры в 

школе» 

Игра «Незнайка» 

П/и «Мы играем» 

Сказка «Игры в школе» 

«Расскажи о своей группе» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», «Кулак 

– ребро- ладонь» 

Упражнение «Звѐздный хоровод» 

Игра «Времена года» 

Упражнения: «Путаница», «Азбука игр» 

Игра «Солнечный лучик» 

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 33-

39 

2. «Школьные 

правила» 

Приветствие «Пропой своѐ имя» 

Игра «Волшебный сундучок» 

Сказка «Школьные правила» 

Упражнение «Правила на занятиях» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», «Кулак 

– ребро – ладонь», «Лезгинка» 

Упражнение «Приветливоя белочка» 

«Вежливые слова» 

«Правильно – неправильно» 

Упражнение «Ромашка» 

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 39 - 

44 

 

 3.«Собирание 

портфеля» 

Упражнение «Приветствие - игра Ветерок» 

Игра «Собирание портфеля» 

Сказка «Собирание портфеля» 

Игра «Доскажи словечко» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», «Кулак 

– ребро – ладонь», «Лезгинка» 

Упражнение «Школьные принадлежности» 

«Путаница» 

Упражнение «Любимый альбом» 

Упражнение - прощание  «Передай хорошее 

настроение» 

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 44-

50 

 

4.«Мальчики и 

девочки» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Рыцари и дамы» 

Беседа «Наши отношения» 

Подвижная игра «Кто сильнее?» 

Игра-драматизация «Спящая красавица» 

Сюжетная картина, 

цветные карандаши, 

листы бумаги на каждого 

ребенка. 

«Давай познакомимся!» 
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Игра «Защитники девочек» 

Стихотворение «О мальчиках и девочках» 

С.Маршак 

Творческий рисунок «Мальчики и девочки» 

Упражнение на расслабление, 

психогимнастика «Кулачки» 

Упражнение на развитие графомоторных 

навыков «Обведи контур двумя руками» 

Упражнение на внимание «Дорисуй» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Тренинговое развитие и 

коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. 

Автор-составитель 

И.А.Пазухина. стр. 215 

Дидактическое пособие 

«Проверяем знания 

дошкольника» (7 лет) 

стр.6 

Март 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, 

источники 

1. «Белочкин 

сон» 

Упражнение – приветствие «Я рад вас видеть» 

Сказка «Белочкин сон» 

Игра «Составь картинку» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», «Кулак – 

ребро – ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное 

рисование» 

Упражнение «Лабиринт» 

Игра «Необычные прыжки» 

Игра «Что спрятано в белочкином рюкзаке» 

Упражнение «Внимание! Внимание!» 

Игра «Воздушный шар» 

Упражнение «Прощание» 

 

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 50-

55 

 

 2.«Мой 

ласковый и 

нежный 

зверь»» 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Животные» 

Игра «Зоопарк» 

Игра «Маски» 

Игра «На кого я похож? 

Творческое упражнение «Несуществующее 

животное» 

Подвижная игра «Доброе животное» 

Упражнение на расслабление 

психогимнастика «Кулачки» 

Упражнение на развитие графомоторных 

навыков «Обведи контур двумя руками» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Волшебный мешочек с 

набором пластмассовых 

игрушек, маски 

животных, листы с 

заданиями цветные 

карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. 

Автор-составитель 

И.А.Пазухина. стр. 242 

 

3.«Правила 

домашнего 

этикета» 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «На меня в обиде мама…» 

Беседа «Как попросить прощения?» 

Подвижная игра «Встань на его (ее) место» 

Игра «Мы очень любим» 

Творческое упражнение «Мы вместе» 

Упражнение на расслабление, 

психогимнастика «Штанга» 

Упражнение на развитие графомоторных 

навыков «Обведи контур двумя руками» 

Упражнение «Установка на успех» 

Мяч, листы с заданиями, 

цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. 

Автор-составитель 

И.А.Пазухина. стр. 256 
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Упражнение «Прощание» 

4.«Госпожа 

Аккуратность» 

Упражнение – приветствие «Пѐрышко» 

Сказка «Госпожа Аккуратность» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», «Кулак – 

ребро – ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное 

рисование» 

Упражнение «Наведи порядок» 

Игра «Кричалки – шепталки – молчалки» 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Игра «Эстафета дружбы» 

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 55-

59 

Апрель 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, 

источники 

1.«Правила 

поведения в 

школе» 

Упражнение «Приветствие» 

Проблемная ситуация 

Игра «7 тайн»: 

1.«Приветствие с улыбкой 

2.«Обращение друг к другу по имени» (игра 

«Подарок») 

3.«Говорим спокойно, вежливо, глядя в 

глаза» 

4.«Не бегать не драться не мешать другим» 

5.«Внимательно слушать» (упражнение 

«Повтори ключ», пальчиковая гимнастика 

«Замок», упражнение «Обведи ключ») 

6.«Хочешь сказать – дай об этом знать» 

Упражнение «Прощание» 

 

Игрушка Петрушка, 

ключи, правила. 

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 22 

 

 2.«Жадность» Упражнение - приветствие «Я рад вас 

видеть!» 

Игра «Поделись с другом» 

Сказка «Жадность» 

Упражнение «Мостик дружбы» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», «Кулак 

– ребро – ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо – нос» 

Упражнение «Собери картинку» 

«Жадность», «Найди отличия» 

Игра «Угадай кто мой друг» 

Упражнение «Костѐр дружбы» 

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 59-

65 

 

 3.«Домашнее 

задание» 

Упражнение «Колокольчик» 

Игра «Отгадай предмет по частям» 

Сказка «Домашнее задание» 

Игра «Картинки – загадки» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», «Кулак 

– ребро – ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо – нос», «Змейка» 

Упражнение : «Коврики», «Осенние листья» 

Игра «Дружные сердца» 

Упражнение «Запоминайка» 

Упражнение «Молодцы!» 

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 75-

80 
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3. «Школьные 

оценки» 

Приветствие «Мячик»                                                   

Игра «Билетики»    

Игра «Трамвайчик» 

Сказка «Школьные оценки» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», «Кулак 

– ребро – ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо – нос», «Змейка» 

Игра «Светофор»  

Упражнение «Оценка» 

«Графический диктант» 

«Солнечный лучик» 

                                                

«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников. Под 

редакцией 

Н.Ю.Куражевой. стр. 81-

86 

 

 

Май 

№ название 

встречи 

Структура встречи Оборудование, источники 

1«Путешествие 

на остров 

нарисованных 

человечков» 

Упражнение «Приветствие» 

Сюрпризный момент «Два брата» 

Игра «Имя шепчут волны» 

Игра «Врасти в землю» 

Игра «Радуга» 

Игра «Комплименты» 

Творческое упражнение 

«Иллюстрация к сказке» 

Упражнение «Прощание» 

Фланелеграф, листы на каждого 

ребенка, цветные карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 260 

2«Я знаю, я 

умею, я могу» 

Упражнение «Приветствие» 

Сказка «Про рассеянного 

волшебника» 

Игра «Связующая нить» 

Игра «Цветик-семицветик» 

Игра «Расколдуй девочку» 

Игра «Предмет по кругу» 

Игра «Словарик» 

Игра «Закончи предложение» 

Творческое упражнение «Картинка 

по кругу» ,Упражнение «Прощание» 

 Клубок ниток, игрушка цветик - 

семицветик, со съемными 

лепестками, пособие к игре 

«Расколдуй девочку», листы по 

количеству детей, карандаши. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А.Пазухина. стр. 264 

3-4. 

Диагностика 

Индивидуальная диагностика  с 

использованием тестового 

инструментария 

Экспериментальная беседа по 

определению внутренней позиции 

школьника 

Методика» определения мотивов 

учения» М.Р. Гинзбург 

«Корректурная проба» Т.Г. 

Богданова, Т.В.Конилова 

Диагностика «Пиктограммы» 

Методика для исследования 

зрительной памяти «Узнавание 

фигур» 

Диагностика развития воображения 

«Угадай, что нарисовано»  

Диагностика развития воображения 

дошкольника «Дорисовывание 
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фигур» О.М.Дьяченко 

«Эталоны» (источник - А.Л Венгер 

«Психолог в детском саду) 

Диагностика сформированности 

развития компонентов учебной 

деятельности  «Схематизация»  

Диагностика развития системного 

мышления «Повороты фигур»( Н.И. 

Поливанова, И В. Ривина) 

Графический диктант 

 

 Работа с родителями 

Взаимодействие с родителями. На психическое здоровье ребенка большое влияние 

оказывает его ближайшее окружение. Психическое состояние ребенка обусловлено его 

взаимоотношениями с другими людьми, стилем, характером и качеством, содержанием 

общения в семье. Одним из условий полноценного развития личности ребенка считаю 

взаимодействие с семьями воспитанников. Сотрудничество с родителями осуществляется в 

системе и эффективно через организацию совместных мероприятий, досуговую 

деятельность, индивидуальную (еженедельные консультации, анкетирование, диагностика) 

и групповую работу. 

Цель работы с родителями состоит в том, чтобы научить их создавать условия для охраны 

и укрепления психического здоровья детей через формирование у них функции 

позитивного родительства. 

Результаты сотрудничества: систематическое сотрудничество с родителями способствует 

успешному психологическому развитию детей. 

В работе педагога-психолога используются следующие формы работы: 

1. Индивидуальные формы работы с родителями (беседы, консультации, написание 

индивидуальных памяток с рекомендациями и т.п.). Они могут проводиться как по  просьбе 

родителей, так и по инициативе педагога-психолога, так и педагогов ОУ. 

2. Работа с коллективом родителей (Родительские собрания, мастер-классы, дни 

открытых дверей, анкетирование, информация на стендах групп). 

Тематика родительских собраний определяется программными задачами воспитания детей 

того или иного возраста, выявленными особенностями семейного воспитания. 

3."Уголки" для родителей -   это   форма   наглядной   информации  для  родителей 

и их педагогического просвещения. В "Уголках" обычно помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей и пр. 

 

Одним из важнейших направлений сотрудничества детского сада и родителей является 

психолого-педагогическое сопровождение семей «группы риска». 

К «группе риска» отнесены следующие категории семей: 

- неполные; 

- многодетные; 

- неблагополучные; 

- малообеспеченные; 

- дети-инвалиды; 
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- дети с ограниченными возможностями здоровья; опекаемые дети. 

 

 Взаимодействие с педагогами 

Для решения проблем психологического развития систематически творчески и эффективно 

осуществлять сотрудничество с воспитателями и специалистами ДОУ (круглые столы, 

тренинги и пр.) Участие в психолого-педагогическом консилиуме. Таким образом, 

сопровождение детей на всех этапах коррекционной работы становится более 

эффективным. 

 

Педагоги Направленность работы 

Воспитатели Проведение совместных мероприятий с родителями, анкетирования. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

дошкольников.  Организация  и  проведение  детских 

исследовательских проектов. 

Учитель- 

логопед 

Разработка индивидуального маршрута сопровождения детей.    

Участие    в    проведении    совместной    диагностики    детей   с 

особенностями в развитии. Участие в организации ПМПк в ДОУ. 

Инструктор 

по ФИЗО 

Использование здоровьесберегающих  технологий, направленных  

снятие мышечных зажимов, психоэмоционального напряжения. 

Проведение совместных мероприятий. 

Музыкальный 

руководитель 

Использование здоровьесберегающих технологий, направленных на 

развитие навыков эмоционального восприятия музыки, регуляцию 

эмоционального   состояния   посредством   музыки. Осуществление 

музыкального и эстетического воспитания детей. 

Учет психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара. 

Использование на занятиях элементов психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и 

двигательных импровизаций детей. 

 

Учитель- 

дефектолог 

Создание модели взаимодействия в процессе коррекционно-

развивающей деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребѐнка. Разработка индивидуального маршрута 

сопровождения детей.    Участие    в    проведении    совместной    

диагностики    детей   с особенностями в развитии. Участие в 

организации ПМПк в ДОУ. 

 

 

Во взаимодействии с педагогами и родителями используются: 

- Просвещенческий подход. Применяются разнообразные формы организации 

просветительской работы с родителями. Эти формы ориентированы на передачу родителями 

педагогических и психологических знаний и практических методик организации совместной 

деятельности с детьми. При этом подходе родительские собрания проводятся более 

разнообразно (тренинги, круглый стол). 

- Партнерский подход. Создаются условия для полноценного сотрудничества детского 

сада и семьи, педагогов, детей и родителей. 


 

 



145  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 

 

      Построение образовательного процесса в ДОУ ведется на адекватных формах работы с 

детьми. Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, поэтому и 

основной формой работы педагогов с воспитанниками является игра.  

      При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, 

путем интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, главным из которых 

является игра. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей.  

     Обучение детей строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества.  

     Основной образовательной единицей образовательного процесса является развивающая 

ситуация, в которой реализуется содержание разных разделов программы, 

предусматривается интеграция, взаимосвязь образовательных областей.  

      Работа строится на основе комплексного тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей 

обогащения детского опыта («Наш детский сад», «Любимые игрушки», «Осень в гости к нам 

пришла» и др.) Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми.  

      В большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей.  

       В старшем дошкольном возрасте организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится в виде образовательных развивающих проблемно-игровых и практических 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического развития 

детей.  

      Организованная образовательная деятельность проводится в первую половину дня (за 

исключением 1 младшей группы и старшей), не более двух образовательных ситуаций 

ежедневно в соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности.  

      Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Для этого создается 

предметно-развивающая среда, организуется педагогически целесообразное, личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.  

      Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

наглядно – практических методов и способов организации деятельности: наблюдений 

экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций, 

участие в совместных проектах.  

      Важным условием реализации образовательной программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ.  
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Использование культурных практик детства  организация саморазвития ребенка в детско-

взрослой общности;  взаимодействие детей и взрослых;  взаимосвязь педагогического 

проектирования и детской проектной деятельности. 

 

2.5. Способы и направления  поддержки  детской  инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Содержание программы отражает следующие направления развития детской 

инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Возрастная 

группа/возраст 

Способы поддержки детской инициативы 

Первая младшая 

группа 

с 2-3 лет 

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность 

с предметами 

- Обследование свойств и качеств предметов. 

- Обсуждение проблем и поиск решений. 

- Участие в играх и двигательных упражнений. 

- Речевое общение. 

- Имитационные игры. 

- Подражание образам животных. 

- Танцевальные импровизации. 

- наличие игрушек – самоделок (погремушек), книжек – малышек, 

самодельных настольных игр. 

- Наличие ширм для сюжетно – отобразительных игр. 

- Интерактивные тематические папки - Лэпбуки 

Вторая младшая 

группа 

с 3-4 лет 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
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целей.  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

- в ходе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям.  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

 

Средняя группа 

с 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»).  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку.  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр.  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы.  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность.  

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, который 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

- Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений. 

 

 

Старшая и 

подготовительная 
Приоритетная сфера инициативы - научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: - вводить 



148  

группа 

с 5-6 и с 6-7 лет 

адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности.  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Все группы Создание условий в группах для самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности детей. 

 

        В ДОУ педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать 

процесс обучения не только, более оптимальным, но и более интересным. Ребенок 

приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях ДОУ и семьи. Внедрение проектного метода в работу 

с детьми дошкольного возраста помогает решить ряд задач:  

- Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

- Во-вторых, вся возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

- В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам 

реальности. Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности 

детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 
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2.6.  Взаимодействие МБДОД с семьями воспитанников  

      Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

     Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и  воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

        Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. 

       Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

        Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

      Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 
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 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:   

с семьями воспитанников; 

с семьями детей  дошкольного возраста, не посещающими дошкольное учреждение; 

   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

На сегодняшний день в ДОУ практикуются различные способы и формы вовлечения 

родителей в педагогический процесс и жизнь МБДОУ. 

             Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Направления сотрудничества  Формы сотрудничества  Периодичность 

сотрудничества  

Проведение мониторинговых 

исследований  

 Анкетирование  

 Социологический опрос  

 Интервьюирование  

 

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

Создание условий   Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

 Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

 Оказание помощи в 

ремонтных работах.  

 

2 раза в год  

 

Постоянно  

 

По мере необходимости  

Управление ДОУ   Участие в работе 

родительского комитета, 

Совета родителей ДОУ  

 

По плану  

Просветительская 

деятельность, направленная на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

 Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи);  

 Памятки;  

1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал  

 

 

Обновление постоянно  
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 Создание странички на 

сайте ДОУ;  

 Консультации, семинары, 

семинары-практикумы;  

 Распространение опыта 

семейного воспитания;  

 Родительские собрания;  

 Педагогическая беседа.  

 

 

 

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

Постоянно  

Воспитательно-

образовательный процесс 

ДОУ, направленный на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство  

 Дни открытых дверей;  

 Открытые просмотры 

организованной 

образовательной 

деятельности;  

 Совместные праздники, 

развлечения;  

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах;  

 Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности  

2 раза в год  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

По годовому плану  

Постоянно по годовому плану  

 

Содержание работы с семьей для реализации образовательных областей 

 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду;  

- Показывать родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, 

воспитателей и др. в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения через консультации, беседы, 

родительские собрания, участие в семейных клубах и др.;  

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения (знакомство с игровой средой в группе, совместные выставки 

игрового оборудования, демонстрация родителям фрагментов игровой 

деятельности детей в группе, участие в реализации совместных игровых 

проектов и др.); 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей.  

- Изучать и пропагандировать традиции нравственного и трудового 

воспитания в семье через оформление рубрики в уголке для родителей, 

во внутрисадовской газете «Непоседы», семейных альбомов и др.;  

- Знакомить родителей с возможностями воспитания гражданских чувств 

и привычек в агитацию, консультации, беседы;  

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с информацией семье и 

детском саду через организацию выставок, демонстрацию родителям 

фрагментов организации общественно-полезной деятельности 

детей, наглядную о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире, с домашним и профессиональным трудом, показывать 

его результат через совместные с детьми проекты, совместную 

деятельность (во время родительских субботников, труда в огороде, 

цветнике, совместные акции по благоустройству детского сада и др.)  
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- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы 

на этические темы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов 

 

 

«Познавательное 

развитие»  

 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду через консультации в уголке 

для родителей, беседы, родительские собрания, семейные клубы;  

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать внимание 

на ценность детских вопросов, побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения детской художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных и документальных 

видеофильмов. 

 - Совместное планирование маршрутов выходного дня, предложение 

готовых маршрутов выходного дня к памятным местам, местам отдыха 

горожан и др.  

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной актив 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье через 

анкетирование, индивидуальные беседы. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду;  

- Рекомендации родителям по организации общения с ребенком через 

родительские стенды, консультации, показ фрагментов работы с детьми 

и др.;  

- Способствовать развитию у родителей навыков общения через участие 

в работе родительских клубов, коммуникативных тренингов;  

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности родительских и семейных 

клубов, ведении. Семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родитель – ребенок) для родительских собраний, досугов, и др., 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

- Показывать родителям ценность домашнего чтения через 

консультации, индивидуальные беседы, наглядную агитацию и др.;  

- Рекомендации родителям по отбору произведений для домашнего 

чтения с ребенком в соответствии с его возрастными возможностями; - 

Побуждать родителей на развитие интереса ребенка к художественной 

литературе посредством организации семейных театров, вовлечение в 

игровую деятельность, художественное творчество;  

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты родителей с 

детской библиотекой.  

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
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оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать и поддерживать детское сочинительство. 

 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей.  

- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей через родительские уголки, 

информационные бюллетени, консультации, беседы и др.;  

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества;  

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности: занятиям в художественных мастерских, в реализации 

творческих проектов, организации экскурсий в музеи, на выставки и др.  

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей через уголки для родителей, 

индивидуальные беседы, встречи с работниками музыкальной школы, 

центра дополнительного образования и др.;  

- Раскрывать возможности музыки как средства всестороннего развития 

ребенка-дошкольника, а также как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка;  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

встречи в «Музыкальной гостиной»). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера.  

- Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, театры, музеи. 

 

 «Физическое 

развитие»  

  

- Разъяснения родителям необходимости создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка через следующие 

формы взаимодействия с семьей: 

 - Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение), 

рассказывать о действии негативных факторов, наносящих 

непоправимый вред здоровью дошкольника (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.).  

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, 

всего человечества; 

 - знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема и т.д. и 
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способами поведения в них (через родительские уголки, ширмы, папки-

передвижки); 

 - Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице и др.);  

- оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей»,  

- выпуск внутрисадовской газеты по проблемам физического 

воспитания; оформление памяток для родителей на темы физического 

воспитания и ЗОЖ;  

- родительские собрания;  

- консультации, личные беседы; 

- совместные занятия с родителями физкультурой и спортом (совместные 

спортивные праздники, досуги, физкультурные занятия);  

- участие в совместных проектах на темы: «Движение – это жизнь», 

«Оздоровительные гимнастики», «Разговор о правильном питании» и др. 

– знакомство с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности (открытые просмотры, совместные с 

родителями мероприятия, наглядная агитация);  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов;  

- Совместно с родителями и психолого-педагогической службой ДОУ 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.  

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома, информировать родителей (консультации, 

ширмы, папки- передвижки на тему «Чтобы не случилось беды» и др.); 

 - Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации, о необходимости знать телефоны экстренной 

помощи; 

 - Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми (совместное планирование проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях);  

- Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережного 

отношения к природе и др. через консультации, советы, беседы, участие 

в совместных проектах, совместных досугах, посвященных проблемам 

безопасности детей. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

(программа С.Н. Николаевой «Юный эколог») 

 В период дошкольного детства в процессе целенаправленного воздействия у детей 

можно сформировать начало экологической культуры – осознанно – правильного отношения 

к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их непосредственное 

окружение в этот период жизни. Такое отношение вырабатывается при условии тесного 

контакта и различных форм взаимодействия ребенка с растениями и животными, 

имеющимися в помещении, на участке детского сада. Формирование у дошкольников начала 

экологической культуры основано в первую очередь на наблюдении. Чтобы вызвать у 

человека глубокое, длительное чувство к природе, необходимо предоставить ему 

возможность получить свой собственный опыт от общения с ней. 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие в части формирования 

осознанно – правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам. 

Содержание образовательной деятельности по формированию осознанно – 

правильного отношения к природным явлениям и объектам основывается на парциальной 

программе С.Н. Николаевой «Юный эколог».  

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники: 

- «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»; 

- «Многообразие растений и их связь со средой обитания»; 

- «Многообразие животных и их связь со средой обитания»; 

- «Рост и развитие растений и животных, их  связь со средой обитания»; 

- «Жизнь растений и животных в сообществе»; 

- «Взаимодействие человека с природой». 

 

Формы способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфику их образовательных потребностей и 

интересов. 

Возраст Формы и методы 

реализации Программы 

Способы Средства 

3-4 года Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- наблюдения; 

- показ сказок (педагогом); 

- рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических 

игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных 

произведений; 

- беседы,  

- загадывание загадок 

Игровые методы: 

- проведение разнообразных 

игр; 

Практические методы: 

Групповая 

Подгрупповая 

 

-  Детская художественная и 

познавательная литература (5-6 

шт) 

- Альбомы репродукций, 

картины (2-3 шт) 

- Картины времен года, 

трудовой деятельности 

человека, домашних животных, 

животные и их детѐныши и др. 

(5-6 шт) 

- аудиозаписи звуков природы 

(4-5 шт) 

- Настольно – печатные игры 

(3-4 шт)  

- Игрушки животных, птиц и др 

(2 набора) 

- бибабо «Репка», «Курочка 

Ряба» и др. (4 шт) 

- Природный материал 
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- организация продуктивной 

деятельности детей; 

- Игровое упражнение  

- Ролевая игра  

 

(камешки, ракушки, шишки, 

жѐлуди и др.) (1 набор) 

- Макет «Аквариума» ( 1 шт) 

- Календарь природы (1 шт) 

- Кукла (сезонная) для макета 

(1 шт) 

- Макет «Времена года» (1 шт) 

- Календарь наблюдений за 

птицами (1 шт) 

- Муляжи фруктов, овощей(12 

набора) 

- Макет «Бабушкин дворик» ( 

1шт.)  

- «Птичий дворик» (1 шт) 

-  «Лес» (1шт) 

- стол песок – вода (1 шт) 

- мини – музеи (1 шт) 

- игрушки – аналоги (3 шт) 

- герои сказок «Репка», 

«Курочка Ряба» (6 шт) 

- Игрушки для игр с водой и 

песком (1 набор) 

- Модели: растений, рыб, птиц, 

насекомых, зверей (картотека) 

4 – 5 лет Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- наблюдения; 

- показ сказок (педагогом); 

- рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических 

игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных 

произведений; 

- беседы,  

- загадывание загадок 

Игровые методы: 

- Игровое упражнение  

- Ролевая игра  

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра  

 

Практические методы: 

- организация продуктивной 

деятельности детей; 

- Проблемная ситуация  

 

Групповая 

Подгрупповая 

 

-  Детская художественная и 

познавательная литература (5-6 

шт) 

- Альбомы репродукций, 

картины (3-4 шт) 

- Картины времен года, 

трудовой деятельности 

человека, домашних животных, 

животные и их детѐныши, 

экосистемы (поле, луг, лес и 

др.)  и др. (6-7 шт) 

- аудиозаписи звуков 

природы.(фонотека) 

- Настольно – печатные игры 

природоведческого содержания 

(4-5 шт) 

- Игрушки животных, птиц и 

др. (6 шт) 

- Куклы персонажей сказок, 

бибабо (7 шт) 

- Природный материал (1 

набор) 

- Календари наблюдений за 

сезонными изменениями в 

природе ( 1шт) 

- Календарь наблюдений за 

птицами (1 шт) 

- «Огород на окне» (1 шт) 

- Макеты «Времена года», 
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«Осеннего леса», «Летнего 

леса», «Зимнего леса», 

«Летнего луга», «Ферма», 

«Муравейник», «Аквариум» 

«Зоопарк» (5 шт. по зезону) 

- Муляжи фруктов, овощей (1 

набор) 

- стол песок – вода (1 шт) 

- мини – музеи (1 шт) 

- игрушки – аналоги(1 набор) 

- Игрушки для игр с водой и 

песком (1 набор) 

- Модели: растений, рыб, птиц, 

насекомых, зверей (картотека) 

5 – 6 лет Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- наблюдения; 

- показ сказок (педагогом и 

детьми); 

- рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических 

игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных 

произведений; 

- беседы,  

- загадывание загадок, 

- Словесные игры 

Игровые методы: 

- Игровое упражнение  

- Ролевая игра  

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра  

-  Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра  

- Игровые ситуации 

Практические методы: 

- организация продуктивной 

деятельности детей; 

- Проблемная ситуация  

- Слушание аудиозаписей 

- Проектная деятельность  

- Акции 

- Коллекционирование 

- Экологические мини – 

музеи 

- Моделирование 

Групповой  

Подгрупповой  

 

-  Детская художественная и 

познавательная литература (6-7 

шт) 

- Альбомы репродукций, 

картины ( 4 шт) 

- Модель «Глобус» (1 шт) 

- Карта России, мира (2 шт) 

- Картины природных зон, 

времен года, трудовой 

деятельности человека, 

домашних животных (5 шт) 

- аудиозаписи звуков природы. 

(фотонека) 

- Настольно – печатные игры 

природоведческого содержания 

(4-5 шт) 

- Игрушки животных, птиц и 

др. (1 набор) 

- Куклы персонажей сказок, 

бибабо (5 шт) 

- Природный материал ( 1 

набор) 

- Календари наблюдений за 

сезонными явлениями в 

природе (25 шт) 

- Календарь наблюдений за 

зимующими птицами (1 шт) 

- Календарь наблюдений за 

ростом растений (1 шт) 

- Пиктограммный календарь 

- «Огород на окне» (1 шт) 

- Макет «Африка», «Мир 

Юрского периода», «Море», 

«Луг», «Лес», «Север», «Мир 

насекомых», «Пруд», 

«Африки», «Арктики», 

«Природные 

достопримечательности 

родного края» (5-6 шт) 
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- Игрушки – аналоги 

- Стол песок – вода (1 шт) 

- Игрушки для игр с водой и 

песком (1 набор) 

- Модели: растений, рыб, птиц, 

насекомых, зверей (3 набора) 

- Материалы для 

экспериментирования ( 1 

набор) 

- Микроскоп (1 шт) 

- Набор природного материала 

(песок, глина, земля, камень) (1 

набор) 

6 – 7 лет Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- наблюдения; 

- показ сказок (педагогом и 

детьми); 

- рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических 

игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных 

произведений; 

- беседы,  

- загадывание загадок, 

- Словесные игры 

Игровые методы: 

- Игровое упражнение  

- Ролевая игра  

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра  

-  Совместная со 

сверстниками сюжетно 

ролевая игра  

- Игровые ситуации 

Практические методы: 

- организация продуктивной 

деятельности детей; 

- Проблемная ситуация  

- Слушание аудиозаписей 

- Проектная деятельность  

- Акции 

- Коллекционирование 

- Экологические мини – 

музеи 

- Моделирование 

- Просмотр мультфильмов, 

фильмов 

 

Групповой  

Подгрупповой  

 

-  Детская художественная и 

познавательная литература (6-7 

шт) 

- Альбомы репродукций, 

картины (5 шт) 

- Глобус (1 шт) 

- Карта России, мира ( 1-2 шт) 

- Картины природных зон, 

времен года, трудовой 

деятельности человека, 

домашних животных (5-6 шт) 

- аудиозаписи звуков природы - 

- Настольно – печатные игры 

природоведческого содержания 

(5-6 шт) 

- Макет «Природные зоны» (3 

шт) 

- Природный материал (1 

набор) 

- Календари наблюдений за 

сезонными изменениями в 

природе (26 шт) 

- Календарь наблюдений за 

зимующими птицами (1 шт) 

- Календарь наблюдений за 

ростом растений (1 шт) 

- Пиктограммный календарь (1 

шт) 

- «Огород на окне» (1 шт) 

- Игрушки для игр с водой и 

песком (1 набор) 

- магнит (2 шт) 

- лупа (4 шт) 

- Стол песок – вода (1 шт) 

- Макет «Космические дали» (1 

шт) 

- Макет «Вулкан» (1 шт) 

 - коллекция минералов (1шт) 

- Модели: растений, рыб, птиц, 

насекомых, зверей.(картотека) 
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Календарно – тематическое планирование в младшей группе детского сада (3-4 лет) 

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог»: в младшей группе детского сада: 

«МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» - М., 2016. Стр.23 - 95 

Период Тема Цель/ Программное содержание 

Сентябрь 

 

1-3 неделя Адаптация детей к условиям ДОУ странцы  

источника 

4-неделя Беседа «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

 

1.Учить различать морковь и репу; знать 

названия корнеплодов, их сенсорное 

характеристики: морковь длинная, красная, 

твердая, гладкая, сладкая и вкусная; репа 

круглая, желтая, гладкая, вкусная. 

2.Развивать различные ощущения детей, их 

речь: умение слышать воспитателя, повторять 

за ним определения предметом. 

Стр.25 - 26 

Октябрь 

2-неделя Беседа «Знакомство со 

свеклой и картофелем» 

1.Учить различать овощи – свеклу и картофель, 

знать их названия, особенности формы, цвета, 

вкуса. 

2.развивать сенсорные ощущения детей, умение 

слышать воспитателя, отвечать на вопросы. 

Стр.28 – 29 

3-неделя Наблюдения за по-

годными явлениями 

Обратить внимание на природные явления, 

изменения в природе. 

Стр.29 - 30 

4–я неделя Беседа «Знакомство с 

помидором, огурцом, 

капустой» 

1.Учить различать овощи по форме, цвету, 

вкусу, твердости (огурец продолговатый, 

зеленый, твердый; помидор круглый, красный, 

мягкий; оба овоща гладкие, прохладные на 

ощупь; капуста большая, круглая, с листьями, 

негладкая; капуста и огурец хрустят на зубах). 

2.Знать из названия, знать что их можно есть. 

3. Развивать сенсорные ощущения детей, 

умение слышать воспитателя, отвечать на 

вопросы. 

Стр.31 

Ноябрь 

2-неделя Беседа «Знакомство с 

куриным семейством» 

1.Дать первоначальные представления о составе 

куриной семьи (петух и курица с цыплятами), 

их внешних отличиях: петух большой, у него на 

голове гребешок, бородка; у него пышный 

круглый хвост, яркое оперение; курица 

большая, но хвост и гребешок у нее меньше, 

чем у петуха; петух—это папа, курица—мама; у 

них есть дети—цыплята, они маленькие, 

круглые, пушистые, бегают за курицей, 

прячутся под ее крыло. 2.Учить узнавать их на 

картине и в игрушечном изображении, узнавать 

звуки, которые они издают, подражать им.  

3.Развивать умение слышать воспитателя, 

подражать словам, звукосочетаниям, 

движениям. 

Стр.34 - 36 

3-неделя Наблюдения за по-

годными явлениями 

Обратить внимание на природные явления, 

изменения в природе. 

Стр.36 - 38 

4-я неделя Беседа «Знакомство с 

фруктами» 

1.Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать 

названия плодов, их сенсорные характеристики 

(яблоко круглое, красное, желтое или зеленое, 

твердое, имеет приятный запах, кисло-сладкий 

вкус; груша круглая и чуть вытянутая кверху, 

желтая, мягкая, сочная, сладкая; слива круглая 

или овальная, темносиняя или темно-красная, 

мягкая, сочная, внутри у нее косточка). 

Стр.39 - 41 
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2.Развивать различные ощущения детей —

зрительные, тактильные, вкусовые и 

обонятельные; развивать речь: умение слышать 

воспитателя, повторять за ним определения 

предметов.  

3.Закреплять знания об овощах, предлагая 

детям вспоминать и называть знакомые плоды. 

Декабрь 

1-неделя Наблюдение «Как узнать 

ель (елку)?» 

Показать детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается от березы 

(зеленое, колючее); дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостные чувства. 

Экскурсия к ели на территории ДОУ. 

Стр.42 

Беседа «Знакомство с 

коровой и теленком» 

Познакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями (корова 

большая, у нее туловище, крупная голова, длин-

ный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на 

голове глаза, рот и рога; теленок меньше 

коровы, у него нет ни рогов, ни вымени; корову 

кормят сеном, поят водой, она дает молоко, его 

пьют дети; теленок сосет корову —тоже пьет 

молоко). Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, 

повторять за ним определения. Учить детей ис-

полнять игровые действия. 

Стр.42 - 45 

2-неделя Наблюдение «Что есть у 

ели?» 

Показать, что у ели есть ствол, ветви 

покрыты иголками. Их много, они маленькие, 

зеленые, колючие. Ветви на ели разные: 

внизу—большие, раскидистые, вверху — 

маленькие, редкие. Ель—стройное, красивое де-

рево, оно похоже на пирамидку. 

Стр.45 - 46 

Беседа «Знакомство с 

козой и козленком» 

Учить узнавать козу на картине, находить и 

показывать видимые части ее тела (голову, 

хвост, ноги, рога), видеть, чем козленок от-

личается от нее. Актуализировать знания о 

корове, провести элементарное сравнение 

животных (корова большая, коза меньше; у 

коровы хвост длинный, у козы короткий; у 

коровы теленок, у козы козленок; у козы, как и 

у коровы, есть рога; коза тоже ест сено, дает 

молоко). Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на вопросы, повторять за 

ним. Развивать игровые умения детей: 

подражать крику козы, изображать козлят. 

Стр.46 - 47 

3-неделя Наблюдения за по-

годой 

Обратить внимание на природные явления, 

изменения в природе. 

Стр.47  

Наблюдение «По-

можем елке—она живая» 

Воспитывать бережное отношение к 

деревьям на примере ели: показать, как 

стряхивают снег, когда его много, чтобы он сво-

ей тяжестью не сломал ветви; как прикапывают 

ствол снегом, чтобы корням было теплее. 

Стр.48 - 49 

4-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Срав-

нение живой и игру-

шечной елкой» 

Показать отличие живой ели от 

искусственной елки (живая растет на участке, 

она стоит на одном месте, корнями уходит 

глубоко в землю, приятно пахнет, красива от 

инея и снега; искусственную елку сделали на 

заводе, она похожа на живую ель—у нее тоже 

есть ствол, ветви и иголки, но она не пахнет, не 

растет, ее можно переносить и ставить в любое 

место, наряжать елочными игрушками — тогда 

Стр.49 - 50 
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она станет красивой; искусственная елка, в 

отличие от живой, не осыпается). 

Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Приобщать детей к праздничной культуре. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Стр.51 - 53 

Январь 

1-неделя Наблюдение «Кто 

прилетает на кор-

мушку?» 

Учить замечать птиц в ближайшем 

окружении: на деревьях, крыше, заборе, 

дорожках, в небе. Учить замечать птиц, которые 

садятся на кормушку или ожидают корма 

вблизи нее. Вызвать интерес к их поведению, 

учить выделять отдельные действия (прыгают, 

вспорхнули, улетели, клюют и т.д.). Начать 

учить детей различать птиц —ворон, воробьев, 

голубей. 

Стр.54 

2-неделя Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Учить различать воробья и ворону по размеру 

и окраске (воробьи маленькие, коричневые, 

летают стайкой, садятся на кормушку и клюют 

корм; ворона большая, черно-серая, летает чаще 

всего одна, на кормушку не садится); 

закреплять названия птиц. 

Стр.55 

Беседа «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Дать первоначальное представление о лесе и 

его обитателях: зайце и волке (лес —место, где 

растет много деревьев; заяц живет в лесу; зимой 

ест ветки и грызет кору деревьев, он белого 

цвета, норы не имеет, прячется и спит в снегу, 

под елками: белого зайца в белом снегу совсем 

не видно; волк тоже живет в лесу, норы не 

имеет, охотится за зайцами и другими 

животными; заяц боится волка, убегает от него). 

Стр.55 - 56 

3-неделя Наблюдения за 

погодой 

Обратить внимание на природные явления, 

изменения в природе. 

Стр.57 - 58 

Наблюдение «На 

кормушку прилетают 

голуби» 

Познакомить с голубями (они большие, 

сизые, то есть серо-голубые, крупнее воробьев, 

стаей прилетают на кормушку, клюют корм, 

воркуют). 

Стр.58 - 59 

4-неделя Игровая ситуация 

«Заяц, волк, медведь и 

лиса — обитатели леса» 

Расширить первоначальные представления 

детей о лесе и его обитателях (в лесу кроме 

зайца и волка обитают лиса и медведь; медведь 

зимой спит под снегом в берлоге, лиса бегает по 

лесу, охотится за зайцем). 

Стр.60 - 61 

Февраль 

1-неделя Наблюдение «Как 

снег становится водой» 

Показать, что снег в тепле тает и становится 

водой, в талой воде есть мусор, она грязная. 

Стр.62 - 63 

2-неделя Наблюдение «Вода 

льется из крана» 

Уточнить представление о том, что в 

помещении вода появляется, когда открывают 

водопроводный кран —она льется из него, течет 

струей вниз. Вода прозрачная, сквозь нее видны 

руки, мыло. 

Стр.63 – 64 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

 «Посадка репчатого 

лука» 

Уточнить представление о репчатом луке как 

овоще, из которого можно вырастить зеленый 

лук, полезный для здоровья. Учить детей 

сажать луковицы в землю и в воду, 

зарисовывать лук в банке. Сообщить, что для 

роста зелени нужна вода. 

Стр.64 - 65 
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4-неделя Наблюдение «Вода 

холодная и горячая» 

Развивать тактильные ощущения детей 

(кожей) — учить различать холодную и 

горячую воду, правильно обозначать ее 

словами, радоваться воде: холодная — 

освежает, бодрит; теплая — согревает, ласкает. 

Стр.68 - 69 

Беседа «Знакомство с 

фруктами» 

Дать представление о 3—4 фруктах (яблоко, 

лимон, апельсин или мандарин). Учить 

различать плоды по названию, особенностям 

формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. 

Развивать сенсорные ощущения, ощущать 

радость от восприятия красивых плодов, их 

запаха. Сообщить, что фрукты, как и зеленый 

лук, очень полезны для здоровья, особенно 

зимой. 

Стр.69 - 71 

Март 

1-неделя Наблюдение «Вода —

друг человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть 

посуду, игрушки - они станут чистыми. Вода 

нужна всем для того, чтобы мыть разные 

предметы. 

Стр.72 

2-неделя Наблюдение «Раз-

ноцветная вода» 

Напомнить, что вода прозрачная (сквозь нее 

все видно), но ее можно сделать цветной, тогда 

она становится непрозрачной, сквозь нее ничего 

не видно. Из такой воды можно сделать 

цветные льдинки, разлив ее по формочкам. 

Стр.73 

Наблюдение «Раз-

ноцветные льдинки» 

Показать, что цветная вода на морозе 

превратилась в цветной лед (твердый, 

холодный, блестящий, не льется, имеет форму 

той посуды, в которой замерз; хрупкий, при 

падении может расколоться на куски). Цветные 

льдинки красивые, блестящие, сверкают, в них 

можно играть. 

Стр.74 

Игровая ситуация 

«Айболит проверяет 

здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание ценности 

здоровья, формировать желание не болеть, 

укреплять здоровье, особенно весной с помо-

щью пиши, богатой витаминами. Упражнять в 

различении плодов моркови, свеклы, лука-

репки, лимона по названиям и характерным 

особенностям. Развивать речь детей. 

Стр.74 - 76 

3-неделя Наблюдения за по-

годой и работа с ка-

лендарем погоды 

Обратить внимание на природные явления, 

изменения в природе. 

Стр.76 - 77 

4-неделя Беседа «Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Уточнить представления детей о уже 

знакомых им комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, колеус, аспидистра), дать другие их 

названия (огонек, крапивка, дружная семейка). 

Учить различать листья, стебли, цветы, знать, 

что корни в земле. Расширить представление о 

растениях: они живые, им нужны хорошие 

условия: вода, питательные вещества, тепло, 

много света. В таких условиях они хорошо себя 

чувствуют, не болеют (у них не сохнут и не 

вянут листья). Весной их надо подкармливать 

удобрениями, они корнями всасывают влагу и 

питательные вещества, потом цветут, 

становятся еще красивее. Всем: детям и взрос-

лым—хорошо от того, что в группе есть 

растения—на них приятно смотреть, ими можно 

любоваться. 

Стр.78 - 79 
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Апрель 

1-неделя 

 

 

Наблюдения за по-

годными явлениями, 

комнатными растениями 

Обратить внимание на природные явления, 

изменения в природе (набухание почек). 

Стр.79 - 81 

2-неделя Беседа «Знакомство с 

лошадью и жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, 

жеребенка, отличать их от козы с козленком, 

знать, как «говорит» лошадь. Учить находить, 

показывать и называть части тела животных, 

сравнивать их. Сообщить: лошадь большая, 

сильная, перевозит тяжести (помогает хозяину), 

он ее кормит овсом, сеном, поит водой. 

Развивать речь детей, умение слушать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, 

рассказывать знакомую сказку в диалоге 

совзрослым, развивать игровые умения. 

Стр.82 - 84 

3-неделя Наблюдения за по-

годой и работа с ка-

лендарем погоды 

Обратить внимание на природные явления, 

изменения в природе. 

Стр.84 - 86 

4-неделя Беседа «Корова, коза, 

лошадь — домашние 

животные» 

Закрепить представление о знакомых 

домашних животных: их облике, 

отличительных особенностях, «речи», о том, 

что они живут в деревне в сарае, хозяин их 

любит: кормит сеном, козу —ветками, ло-

шадь—овсом, поит водой, летом пасет на 

лугу—там они едят зеленую траву. Развивать 

речь детей, активизировать словарь (сено, са-

рай, овес, пасутся на лугу, корова мычит, 

лошадь ржет). Упражнять в строительстве дома 

из кубиков. 

Стр.86 - 87 

Май 

1-неделя 

 

 

Наблюдение «Зна-

комимся с одуванчи-

ками» 

Показать новое растение, сообщить его 

название, выделить характерные особенности 

(желтый пушистый цветок, стебель длинный, 

гладкий). Воспитывать эмоциональный отклик 

на красоту растения. 

Стр. 88 

Наблюдение «Срав-

нение одуванчиков с 

мать-и-мачехой» 

Показать различие и сходство растений 

(одуванчик высокий, пушистый, имеет гладкий 

стебель; мать-и-мачеха ниже, не такая пу-

шистая, стебель весь в чешуйках; оба цветка 

желтые). 

Стр.88 - 89 

Беседа «Знакомство с 

кошкой и собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их 

детенышами (или уточнить представления об 

этих животных), учить узнавать их на картине, 

правильно называть, подражать их «речи». Со-

общить: собака и кошка живут с хозяином, он 

их любит, кормит (собаке дает суп и кости, 

кошке—молоко), собака живет в будке, 

сторожит дом, а кошка ловит мышей. Развивать 

речь детей: пополнить словарь новыми словами 

(мяукает, лает, щенок, котенок, будка, пес), 

учить слушать вопросы воспитателя, отвечать 

на них, строить фразы. 

Стр.89 - 90 

2-неделя Наблюдение «Срав-

нение листьев одуван-

чика и мать-и-мачехи» 

Показать листья первоцветов, их 

отличительные особенности (у одуванчика—

длинные, с зубчиками, растут вокруг цветка; у 

мать- и-мачехи широкие, снизу светлые, теплые 

и мягкие, сверху темнозеленые, гладкие, 

прохладные). 

Стр.91 
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Беседа «Собаки, 

кошки, мышки» 

Уточнить и закрепить представления о 

собаках и кошках (кошки небольшие, 

пушистые, у них четыре лапы, хвост, уши, 

глаза, нос, рот, усы, на лапах подушечки и 

острые когти и т.п.; у собаки тоже четыре лапы, 

хвост, уши, глаза, нос и рот; зубы крепкие, ими 

она грызет кости, жует мясо; собака сторожит 

дом, кошка ловит мышей. К чужим животным 

подходить нельзя—собака может укусить, а 

кошка оцарапать. С игрушечными кошками и 

собаками можно по-разному играть). 

Стр.91 - 94 

3-неделя Наблюдения за по-

годой 

Обратить внимание на природные явления, 

изменения в природе. 

Стр.94 - 95 

Наблюдение «Оду-

ванчиков много— они 

разные и красивые» 

Показать превращение одуванчиков—желтых 

цветов в пушистые шарики; красоту поляны, на 

которой много зеленой травы и желтых 

одуванчиков. 

Стр.95 - 96 

4-неделя Диагностические 

наблюдения за детьми в 

комнате природы, на 

участке детского сада 

Определить степень готовности детей 

включаться в совместную с воспитателем 

деятельность, направленную на поддержание 

необходимых для обитателей зеленой зоны 

условий и на общение с ними. 

Стр.96 

 

Комплексно – тематическое планирование в средней группе детского сада (4-5 лет) 

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог»: в средней группе детского сада: 

«МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» - М., 2016. Стр.18 - 153 

Период Тема Цель/ Программное содержание 

Сентябрь 

2-я неделя Наблюдение 

«Растут ли цветы на 

нашем участке?». 

Уточнить представления детей о том, что кроме 

деревьев и кустарников, на территории детского 

сада растут цветы, разные по окраске, названиям, 

но все красивые; на них приятно смотреть, рядом с 

ними приятно находится. 

Стр.19 

Наблюдение  

«Все цветы разные» 

Уточнить названия цветов, их строение, 

особенности размера, окраски, формы лепестков, 

листьев, стебля; побуждать к сравнительным 

высказываниям, к употреблению эпитетов, оценок; 

показать, что красота цветов заключается в разных 

признаках: окраске цветков, их форме, махровости; 

что красоту цветов дополняет листва; обратить 

внимание детей на то, что некоторые цветы 

приятно пахнут. 

Стр.20 - 21 

3-неделя Цикл наблюдений 

за цветущими 

растениями (про-

должение). 

Знакомство с разнообразием цветущих растений, 

их строением и особенностями. 

Стр.21 - 25 

Наблюдение 

«Красивые цветы 

можно поставить в 

вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая 

красоту цветущих растений, желание сохранить еѐ; 

доброе отношение к людям и желание делать им 

приятное; украшать помещение 

Стр.26 - 27 

4-неделя Наблюдение «Что 

бывает на растениях 

после цветов?» 

Уточнять представления о том, что растения 

живые – они растут и изменяются. 

Стр.27 
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Наблюдение «Как 

ухаживать за 

букетом?» 

Воспитывать у детей желание и умение 

продлевать красоту срезанных цветов 

Стр.28 

Игровая ситуация  

 «К ребятам  

приходит Айболит». 

Воспитывать у детей интерес к своему здоровью, 

желание его поддерживать полезной, содержащей 

витамины пищей – овощами, фруктами. Уточнять и 

расширять представления об отличительных 

особенностях овощей, о том, что их можно есть в 

сыром и вареном виде, из них можно готовить; в 

сыром виде они полезнее  - в них много витаминов, 

которые нужны для здоровья. 

Стр.28 - 32 

Октябрь 

1-неделя Продолжение чте-

ния рассказа Е. И. Ча-

рушина «Никита- 

охотник». 

Осмысление литературного произведения в ходе 

сюжетной игры. 

Стр.32 

Совместная прак-

тическая деятельность 

по созданию условий 

для обитателей 

комнаты природы. 

 

Формирование практических навыков по созданию 

необходимых условий для растений и животных 

комнаты природы. 

Стр.33 - 36 

Беседа «Фрукты и 

овощи». 

Расширение представлений об овощах и фруктах; 

рассказать о некоторых способах употребления 

фруктов в пищу; развивать речь, сенсорные 

способности; формировать умение объединять плоды 

по сходным признакам. 

Стр.36 - 39 

2-неделя Беседа 

«Изготовление 

пособия для игр 

«Вершки и корешки». 

Уточнение представлений об овощах, их 

строении, месте выращивания; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, составлять целое 

из частей. 

Стр.41 - 42 

3-неделя Недельный цикл 

наблюдений за се-

зонными явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с их 

изображением. Развитие наблюдательности. 

Стр.42 - 44 

Продолжение со-

вместной работы в 

уголке природы. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для растений уголка 

природы. 

Стр.42 - 44 

Игра «Вершки и 

корешки». 

Уточнение представлений об овощах, обучение 

навыкам дидактической игры. 

Стр.42 - 44 

4-неделя Беседа «Что растет 

в лесу?». 

Формирование первоначальных представлений о 

лесе; познакомить с произведениями искусства; 

учить замечать красоту картин, рассказать, что 

картины пишут художники. 

Стр.45 - 48 

Чтение рассказа 

Е.И. Чарушина «Во-

робей». 

Знакомство детей с природоведческой 

литературой. 

Стр.48 

Ноябрь 

1-неделя Беседа «Кто живет 

в лесу?». 

Расширение представлений детей о лесе; 

различать животных по особенностям внешнего 

вида. 

Стр.50 - 52 

Чтение рассказов Е. 

И. Чарушина «Заяц», 

«Лиса», «Волк». 

Знакомство детей с природоведческой 

литературой, с творчеством Е. И. Чарушина. 

Стр.52 - 53 
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2-неделя Совместная работа 

в комнате природы. 

Начало подкормки 

зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для растений и жи-

вотных комнаты природы, для птиц на участке. 

Стр.53 - 56 

Игровая ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

коровой, козой и сви-

ньей). 

Расширение представлений о домашних 

животных, их жизни рядом с человеком. Развивать 

воображение, умение входить в игровую ситуацию, 

сравнивать 

Стр. 59 

Чтение детям рас-

сказа Е. И. Чарушина 

«Коза». 

Уточнение представлений о козе. Стр.59 

3-неделя Совместная работа 

в комнате природы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для растений и жи-

вотных комнаты природы, для птиц на участке. 

Стр.62 - 63 

Недельный цикл 

наблюдений за се-

зонными явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с их 

изображением. Развитие наблюдательности. 

Стр.62 - 63 

Чтение и разы-

грывание стихотво-

рений В. Лившица 

«Поросята», С. Про-

кофьевой «Подарок». 

Уточнение представлений детей о домашних 

животных, развитие позитивного эмоционального от-

ношения к ним. 

Стр.59  - 61  

4-неделя Совместная работа 

в уголке природы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для растений уголка 

природы, для птиц на участке. 

Стр.63 

Чтение и 

разучивание стихотво-

рения И. Токмаковой 

«Голуби» 

Уточнение представлений о голубях. Стр.63 

Игровая ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

лошадью и овцой). 

Расширение представлений о домашних 

животных, их жизни рядом с человеком. Развивать 

воображение, умение сравнивать, входить в игровую 

ситуацию. 

Стр.64 - 65 

Декабрь 

1-неделя Совместная работа 

в комнате природы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для растений и жи-

вотных комнаты природы, для птиц на участке. 

Стр.66 - 67 

Цикл наблюдений 

за елью. 

 

Формирование представлений о хвойном дереве, 

бережного отношения к нему. 

Стр.67 - 69 

Беседа «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с кошкой 

и собакой). 

Расширение представлений о домашних 

животных. 

Стр.69 - 71 

2-неделя Совместная работа 

в уголке природы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для растений в 

уголке  природы, для птиц на участке. 

Стр.71 

Наблюдение«Чем 

прекрасна ель?». 

Показать красоту дерева, которая заключается в 

его стройности, пирамидальной форме, зеленом 

Стр.71 - 72 
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наряде, снежном убранстве, в сверкающем на солнце 

инее на ветвях, шишках; учить любоваться деревом, 

разговаривать с ним. 

Наблюдение 

«Сравним живую и 

игрушечную ели» 

Показать детям главные особенности живого 

дерева и искусственной ели. 

Участие детей в акции «Елочка-зеленая иголочка» 

Стр.72 - 73 

Комплексное за-

нятие «Коллективное 

изготовление альбома 

«Елочка». 

Расширение представлений о бумаге, ее свойствах 

и значении, развитие навыков аппликации. 

Стр.73 - 75 

3-неделя Совместная работа 

в уголке природы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для растений в 

уголке  природы, для птиц на участке. 

Стр.75 - 77 

Недельный цикл 

наблюдений за се-

зонными явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с их 

изображением. Развитие наблюдательности. 

Стр.75 - 77 

Наблюдения 

«Поможем нашей 

елочке». 

Воспитывать эмоционально положительное 

отношение, сочувствие к живой ели, желание 

облегчить еѐ зимнее существование; дать 

представление о том, что в сильный мороз деревья 

могут замерзнуть, поэтому их следует прикапывать 

снегом, который согревает корни и ствол, что 

большое количество снега на лапах ели вредно для 

нее. 

Стр.77  

4-неделя Совместная работа 

в уголке природы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для растений в 

уголке природы, для птиц на участке. 

Стр.78 

Подготовка и про-

ведение новогоднего 

праздника для кукол в 

группе и для детей в 

зале. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к новогоднему празднику. 

Стр.78 - 80 

Январь 

1-неделя Наблюдение 

«Делаем цветные 

льдинки». 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, 

сквозь нее видны предметы, что вода может быть 

разноцветной, красивой, если в нее добавить краску, 

что из воды можно делать украшения на елку, что 

вода легко проливается, но и легко впитывается. 

Стр.81 - 82 

Наблюдение 

«Цветные льдинки» 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды. Стр.82 - 83 

Наблюдение «Как 

лед превращается в 

воду?» 

Показать детям, что в тепле лед тает и 

превращается в воду, цветной лед становится 

цветной водой. 

Стр.83 

2-неделя Совместная работа 

в уголке природы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Закрепление практических навыков по созданию 

необходимых условий для растений в уголке 

природы, для птиц на участке. 

Стр.83 - 84 

Наблюдение «Что 

находится в шишках 

Познакомить со строением шишки, семенами ели; 

показать особенности шишки: пахнет смолой, на 

дереве висит в закрытом виде, в тепле раскрывает 

Стр.84  
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ели?» чешуйки, из – под которых выпадают семена. 

Наблюдение 

«Теплая и холодная 

вода» 

Уточнять представления о том, что вода бывает 

разной температуры – холодная и горячая; в любой 

воде мыло мылится: вода и мыло смывают грязь. 

Стр.85 

Беседа «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с птичьим 

двором). 

Формирование представлений о домашней птицах: 

курах, утках, гусях.. 

Стр.85 - 86 

3-неделя Совместная работа 

в уголке природы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Закрепление практических навыков по созданию 

необходимых условий для растений в уголке 

природы, для птиц на участке. 

Стр.86 - 87 

Наблюдение 

«Какие птицы 

прилетают на 

участок?». 

Уточнить названия птиц, которые кормятся на 

кормушке и летают вблизи участка; учить различать 

птиц по 2 – 3 характерным признакам. 

Стр.87 

Наблюдение «Какая 

ворона и какой 

воробей?». 

Учить замечать характерные особенности 

строения птиц, размер, окраску, разный цвет 

оперения на различных участках тела, напомнить 

названия птиц, прилетающих на кормушку. 

стр.87 - 88 

Наблюдение «Как 

птицы кормятся на 

кормушке?» 

Учить детей замечать особенности поведения птиц 

на кормушке.. 

Стр.88 - 89 

Наблюдение 

«Какой снег и сколько 

его на участке?» 

Уточнить представления детей о свойствах снега: 

белый, холодный, рассыпчатый, мягкий, покрывать 

весь участок. 

Стр.89 

4-неделя Подкормка птиц. 

Наблюдения за пти-

цами. 

Развитие умения различать виды зимующих птиц, 

особенности их внешнего облика и поведения. 

 

Наблюдение«Какие 

звуки издают 

птицы?». 

Учить детей различать голоса разных птиц, 

наблюдать поведение птиц и объяснять, в каких 

случаях они издают звуки, а в каких молчат. 

Стр.91 - 92 

Наблюдение 

«Сколько ног у птиц и 

как они ходят?» 

Уточнить представления о количестве ног у птиц и 

их функциональном назначении. 

Стр.92 

Наблюдение 

«Птичьи следы на 

снегу» 

Развивать интерес, умения определять птиц по их 

следам, читать по следам события; уточнить 

представления о том, что следы остаются на 

свежевыпавшем снегу, так как он мягкий, пушистый, 

рыхлый, а на утоптанном снегу следов не видно. 

Стр.92 - 93 

Наблюдение «Как 

снег превращается в 

воду?» 

Показать, что снег в тепле тает, становится водой, 

снег белый, но содержит мелкую грязь – она хорошо 

видна сквозь прозрачную талую воду. 

Организация опытнической деятельности 

Стр.93 

Беседа «Кому нуж-

на вода?». 

Уточнение представлений о свойствах воды и 

особенностях ее использования. Развитие трудовых 

навыков. 

Стр.93 - 95 

Февраль 

1-неделя Подкормка птиц. 

Наблюдения за пти-

цами. 

Различение видов зимующих птиц, особенностей 

их внешнего облика и поведения. 

 

Наблюдение 

«Сколько крыльев у 

птиц и как они 

Уточнить представления детей о двух способах 

передвижения птиц в пространстве, об их строении, 

об особенностях крыльев. 

Стр.97 
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летают?». 

Посев овса для 

прикорма животных. 

Формирование навыков выращивания растений. Стр.96 

Беседа «Путешест-

вие по зимнему лесу». 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать 

реалистические представления о жизни лесных 

растений и животных в зимнее время, развивать 

понимание, что на их образ жизни и состояние 

оказывают влияние условия, в которых они 

находятся; развивать игровые умения. 

Стр.99 - 102 

2-неделя Подкормка птиц. 

Наблюдения за по-

пугаем. Выращивание 

овса. 

Уточнение представлений о птицах, о том какой 

корм они предпочитают. Изготовление мини-

кормушек для пернатых. 

Побуждать детей рассказывать о повадках попугая 

(из личного опыта), просмотр видео-фрагментов. 

Стр.102 

Игровая ситуация 

«Айболит в гостях у 

детей». 

Продолжать воспитывать у детей понимание 

ценности здоровья, потребность быть здоровыми, 

вести здоровый образ жизни, воспитывать 

сочувствие к болеющим детям; объяснить, что зимой 

организму требуется пища с витаминами, которых 

много во фруктах, шиповнике, зеленом луке; 

уточнить представления об известных им фруктах; 

дать новые знания о ом, как писать письмо, как 

оформлять конверт; учить сажать лук. 

Стр.103 

Цикл наблюдений 

за прорастающим 

луком, ведение 

календаря. 

Развитие умения замечать изменения в росте 

растений. 

 

3-неделя Подкормка птиц.  Уточнение представлений о птицах, развитие 

наблюдательности. Дидактическая игра «Чей след» 

 

Недельный цикл 

наблюдений за се-

зонными явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с их 

изображением. Развитие наблюдательности. 

 

Наблюдения за 

луком (продолжение). 

Развитие способности замечать изменения в росте 

растений. 

 

4-неделя Подкормка птиц. 

Выращивание овса и 

лука. 

Уточнение представлений о птицах. 

Формирование навыков выращивания растений. 

Развитие наблюдательности. 

 

Беседа «Посещение 

зоопарка». 

Формирование представлений о диких 

экзотических животных; дать элементарные 

представления о том, где они проживают в природе, 

чем питаются, как добываю пищу. 

Стр.112 - 115 

Март 

1-неделя Подкормка птиц.  Уточнение представлений о птицах, воспитание 

бережного отношения к ним. 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

«Рисуем подарок к 8 

Марта». 

Воспитание у детей желание готовить подарок 

любимому человеку, с радостью дарить его; 

расширение представлений Е. И. Чарушина; учить 

обводить контур трафарета, закрашивать красками 

методом тычка. 

Стр.116 - 117 

2-неделя Наблюдения за луком 

(продолжение). 

Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста лука. Развитие 

наблюдательности. 

Стр.118 

Совместная 

деятельность 

Познакомить детей с произведением С.Маршака; 

уточнить и расширить представления о животных 

Стр.118 - 119 
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взрослого и детей 

«Где обедал 

воробей?». 

зоопарка. 

3-неделя Недельный цикл 

наблюдений за се-

зонными явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с их 

изображением. Развитие наблюдательности. 

Стр.120 - 121 

Чтение стихотво-

рения В.Берестова 

«Корзинка». 

Расширение представлений о весенних цветах. Стр.121 - 122 

Наблюдения за 

луком (продолжение). 

Наблюдения за 

ветками дерева в вазе. 

Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста лука. Развитие 

наблюдательности. 

Стр.122 

4-неделя Выращивание овса.  Развитие наблюдательности. Стр.123 

Педагогическая 

ситуация «Советы 

Айболита». 

Продолжать воспитывать у детей потребность 

бережно относиться к своему здоровью; 

формировать представление о том, что в весеннее 

время особенно полезны богатая витаминами пища и 

солнце, что растения живут и могут  расти, если для 

них созданы необходимые условия. 

Стр.124 - 127 

Апрель 

1-неделя Посев овса.  Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста овса. 

Стр.127 

Беседы о домашних 

питомцах. Морская 

свинка. Рассказы из 

личного опыта 

Просмотр видео ролика «Морская свинка».  

Побуждать детей к высказываниям об 

особенностях внешнего вида и поведения морской 

свинки 

стр. 128 

Наблюдение «Мать 

– и – мачеха – что это 

за цветы?» 

Учить детей находить, узнавать мать – и – мачеху, 

радоваться раннему весеннему цветку, определять 

его особенности.. 

Стр.129 

Наблюдение  

«В каких местах 

растет мать – и – 

мачеха?» 

Обратить внимание детей на то, что весенние 

цветы появляются прежде всего на солнечных 

местах, на которых снег от солнечного тепла уже 

растаял и земля прогрелась. 

Стр.129 

2-неделя Наблюдение «Кто 

прилетает и садится на 

цветы?» 

Продолжать развивать у детей наблюдательность 

– умение замечать, что растения стали крупнее, 

появилось больше цветов на каждом кустике, что на 

них садятся насекомые.. 

Стр.133 

Беседа «Знако-

мимся с деревянными 

игрушками». 

Расширение представлений о предметах, 

изготовленных из дерева, разнообразными 

деревянными игрушками; дать представление о том, 

что мягкие породы дерева легко резать; воспитывать 

бережное отношение к игрушке, интерес к ее 

изготовлению. 

Стр.134 - 135 

3-неделя Недельный цикл 

наблюдений за се-

зонными явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с их 

изображением. Развитие наблюдательности. 

Расширение представлений о весенних растениях. 

Стр.135 - 137 

Акция «Украсим 

Землю цветами». 

Развитие практических умений по выращиванию 

растений. 

Стр.137 



171  

4-неделя Наблюдение «Что 

бывает, когда цветы 

отцветут?» 

Показать детям, что живое растение растет и 

меняется, после цветов появляются семена.. 

Стр.140 

Наблюдение «Какие 

листья у мать – и – 

мачехи?» 

Развивать у детей наблюдательность, умение 

замечать особенности листьев. 

Стр.141 

Беседа «Весна в 

лесу». 

Познакомить с особенностями жизни леса в 

весенний период; формировать реалистические 

представления о жизни лесных животных. 

Стр.141 - 145 

Май 

1-неделя Наблюдение 

«Собираем листья 

мать – и- мачехи». 

Познакомить детей с тем, что листья этого 

растения являются лекарственным сырьем, их можно 

собирать, высушивать в тени, хранить в пакетах. 

Стр.146 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей «Рисуем 

животных — создаем 

книгу по мотивам 

рассказов 

Е.И.Чарушина». 

Развитие интереса к природе, умения творчески 

передавать свои впечатлений о ней. Расширение 

представлений о творчестве Е.И.Чарушина. 

Стр.146 - 148 

2-неделя Изготовление книги 

«По мотивам рас-

сказов Е.И. Чаруши-

на». 

Развитие интереса к природе, умения творчески 

передавать свои впечатления о ней. Расширение 

представлений о творчестве Е. И. Чарушина. 

Стр.148 

3-неделя Недельный цикл 

наблюдений за се-

зонными явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с их 

изображением. Развитие наблюдательности. 

Расширение представлений о весенних растениях. 

Стр.151 - 152 

 

Комплексно – тематическое планирование в старшей группе детского сада (5-6 лет) 

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог»: в старшей группе детского сада: 

«МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» - М., 2016. Стр.20 - 150 

Период Тема Цель/ Программное содержание 

 

Сентябрь 

 

1-неделя Наблюдение «Что 

цветет на нашем участке 

в начале сентября?». 

Уточнить у детей название цветов, которые 

растут на участке; обратить внимание на 

особенности их окраски, красоту участка с 

цветущими растениями. 

Стр.20 

Наблюдение «Какие 

они – цветущие 

растения?» 

Продолжать учить определять строение 

цветов; сравнивать их по высоте, форме, 

окраске, запаху и т.п. 

Стр.20 - 21 

Наблюдение «Кто 

помогал цветам расти?» 

Уточнить с детьми название частей растений.  

Выяснить, что нужно цветам для роста. 

Стр.21 

2-неделя Наблюдение «Что 

было сначала, что 

потом?». 

Уточнить представления о том, какие 

изменения происходят с растениями во время их 

роста.. 

Стр.21 - 22 

Наблюдение 

«Соберем семена 

садовых цветов». 

Обращать внимание детей на появление у 

растений семян на месте цветков. 

Стр.22 
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Чтение книги В. 

Бианки «Мышонок 

Пик». 

Приобщение к прослушиванию чтения 

природоведческих сказок В.Бианки. 

 

Стр 22 

3-неделя Наблюдение «Нужно 

ли собирать семена 

дикорастущих 

растений?» 

Показать семена дикорастущих растений, 

выяснить, как они распространяются, кто ими 

питается. 

Стр.24 

Совместная 

деятельность взрослых и 

детей «Как заполнять 

календарь природы?». 

Познакомить детей со страницей календаря на 

сентябрь, условными обозначениями; учить 

рисовать значки, пользоваться трафаретом, 

обозначать дни недели; развивать интерес к 

наблюдениям за природой. 

Стр.24 - 29 

Чтение книги В. 

Бианки «Мышонок 

Пик». 

Приобщение к прослушиванию чтения 

природоведческих сказок В.Бианки. 

 

4-неделя Чтение рассказа С. 

Воронина «Моя береза». 

Наблюдение за березой 

на участке. 

Приобщение к прослушиваю чтения 

природоведческой литературы, прослеживание 

сезонных изменений в состоянии дерева. 

Стр.29 - 30 

Продолжение чтения 

книги В.Бианки 

«Мышонок Пик». 

Приобщение к прослушиванию чтения 

природоведческих сказок В.Бианки. 

 

Совместная 

деятельность взрослых и 

детей«Делаем книгу 

„Приключения мышонка 

Пика―». 

Дать детям представление о людях, 

создающих книгу – писатели, художнике – 

иллюстраторе, о строении книги; объяснить, что 

книгу можно сделать самим, для этого надо 

интересно рассказать о событиях, записать 

рассказ, нарисовать к нему картинки. 

Стр.30 - 32 

Беседа «Овощи и 

фрукты на нашем 

столе». 

Расширение и уточнение представлений об 

овощах и фруктах; закрепить представление о 

значении свежих плодов для здоровья людей. 

Стр.32 - 34 

Октябрь 

 

1-неделя Экскурсия в би-

блиотеку. 

Ознакомление с учреждением, развитие 

представлений о творчестве В.Бианки и 

ценности книг. 

Стр.36 - 37 

2-неделя Беседа «Растения в 

нашем уголке природы». 

Уточнение представлений о комнатных 

растениях и условиях их жизни. 

Стр.38 - 40 

3-неделя Совместная работа в 

уголке природы. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.40 - 42 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и работа 

с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в октябре, развитие наблю-

дательности. 

Стр.40 - 42 

Изготовление 

гербария осенних 

листьев 

Создание пособия «Деревья и кустарники 

детского сада» — осенний вариант. 

Стр.40 - 42 

Чтение рассказов 

В.Бианки «Прощальная 

Уточнение и расширение представлений об 

осенних явлениях природы. Приобщение к 

Стр.40 - 42 
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песенка», «Опять лето?», 

«Запасы овощей», 

«Готовятся к зиме». 

Изготовление 

самодельных книг. 

прослушиванию чтения природоведческих 

произведений В.Бианки. 

4-неделя Совместная работа в 

уголке природы.  

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям ближайшего окружения, 

формирование практических навыков ухода за 

ними. 

Стр.42 

Беседа «Корова и коза 

— домашние 

животные». 

Формирование обобщенных представлений о 

домашних животных и их пользе. 

Стр.43 - 45 

Беседа «Для чего 

животным хвосты?». 

Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к среде 

обитания, о значении отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой; знакомить с 

книгами познавательного содержания, 

инсценировать их, делать выводы, строить 

умозаключения. 

Стр.45 - 46 

Ноябрь 

1-неделя Совместная работа в 

уголке природы. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.47 

Начало зимней 

подкормки птиц, 

обустройство кормушки. 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

Стр.47 

Беседа «Жизнь 

хомяка в природе». 

Продолжение наб-

людений за хомяком. 

Познакомить детей со степью – местом 

обитания хомяка, с образом жизни, который он 

ведет в естественных природных условиях, дать 

представления о приспособленности строения 

тела и поведения хомяка к самостоятельной 

жизни в природе.. 

Стр.47 - 49 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормка 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.50 

Беседа «Как лесные 

звери — медведь и белка 

— готовятся к зиме». 

Расширение представлений о жизни лесных 

животных, их приспособленности к условиям 

зимы. 

Стр.51 - 53 

Чтение рассказов 

В.Бианки «Белкина 

сушильня», «Прячут-

ся...», изготовление 

книжек - самоделок. 

Уточнение и расширение представлений о 

зимних явлениях природы. Приобщение к 

прослушиванию чтения природоведческих 

произведений В.Бианки. 

 

3-неделя Продолжение 

совместной работы в 

уголке природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.53 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и работа 

с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в ноябре, развитие 

наблюдательности. 

Стр.53 

Чтение рассказа Приобщение к прослушиваю чтения Стр.53 
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С.Воронина «Моя 

береза», наблюдение за 

березой на участке. 

природоведческой литературы, прослеживание 

сезонных изменений в состоянии дерева. 

Беседа «Лошадь и 

овца — домашние 

животные». 

Формирование обобщенного представления о 

домашних животных. 

Стр.54 

4-неделя Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормка 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.54 - 55 

Беседа «Уходит 

золотая осень». 

Уточнение представлений об осени, развитие 

восприятия красоты природы. 

Стр.55 -- 58 

Декабрь 

1-неделя Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормка 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.58 - 59 

Наблюдение «Как 

узнать ель?» 

Рассмотреть с детьми ель, назвать 

характерные особенности еѐ строения, признаки, 

отличающие еѐ от других деревьев. 

Стр.59 

Наблюдение «Какие у 

ели иголки?» 

Провести наблюдение, чтобы дети увидели. 

Что все ветви у ели покрыты иголками, которые 

растут вместо листьев. 

Стр.59 

Чтение сказки С. 

Михалкова «Елочка». 

Развитие эмоционального отклика и 

бережного отношения к елке. 

 

Беседа «Письма забо-

левшим детям». 

Воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью, понимает, что здоровый ребенок 

красиво выглядит; воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к близким людям. 

Стр.59 - 62 

2-неделя Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормка 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр.62 

Наблюдение 

«Сколько лет нашей 

ели?» 

Показать детям, как можно определить 

возраст ели. 

Стр.63 

Наблюдение «Кто 

может обидеть ель и как 

мы можем ей помочь?» 

Показать детям, что разные обстоятельства и 

люди могут повредить живой ели. 

Стр.63 

Беседа «Станем 

юными защитниками 

природы». 

Воспитание доброго отношения к людям и 

природе, умение сочувствовать, сопереживать; 

познакомить с жанром плаката. 

 

Стр.63 - 65 

3-неделя Недельный цикл 

наблюдений за яв-

лениями природы и 

работа с календарем. 

Завершение цикла 

наблюдений за елью. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в декабре, развитие 

наблюдательности. 

Стр. 65 

Наблюдение «Наша 

ѐлочка красивая» 

Показать детям красоту дерева в разное время 

года. 

Стр. 66 - 67 

Беседа «Как лесные 

звери — белка, заяц, 

медведь, лиса — 

Формирование представлений о 

приспособленности лесных зверей к жизни в 

зимнее время. 

Стр. 67 - 68 
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проводят зиму в лесу». 

4-неделя Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормка 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр. 68 

Недельный цикл 

наблюдений за яв-

лениями природы и 

работа с календарем. 

Завершение цикла 

наблюдений за елью. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в декабре, развитие наблюда-

тельности. 

Воспитание бережного отношения к елке. 

Стр. 68 

Беседа «Какой снег?». Уточнить с детьми свойства снега. Стр. 68 

Наблюдение 

«Снежинки очень 

красивы» 

Рассмотреть с детьми снежинки, обратить 

внимание на их строение и красоту. 

Стр. 69 

Январь 

1-неделя Продолжение наб-

людений за водой, 

снегом, льдом. 

Расширение представлений о воде, ее 

свойствах и различных состояниях. 

Стр. 69 

Наблюдение 

«Получаем талую воду». 

Показать и рассказать детям, что снег, 

принесенный в теплое помещение, постепенно 

тает, из него образуется талая вода, она 

содержит мусор, грязь, поэтому снег брать в рот 

не следует, но талой водой хорошо поливать 

комнатные растения. 

Стр. 69 

Наблюдение 

«замораживаем воду». 

Показать детям, что жидкая вода на морозе 

меняет свое состояние – превращается в твердый 

лед. 

Стр. 69 - 70 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл наблюдений за 

зимующими птицами, 

ведение календаря. 

Уточнение представлений о птицах, 

особенностях их поведения. 

 

Наблюдение «Какие 

птицы прилетают на 

кормушку». 

Учить детей различать птиц по размеру, 

окраске оперения, издаваемым звукам; 

познакомить с их названиями. 

Стр. 70 - 71 

Наблюдение «Ищем 

птичьи следы» 

Установить, что на свежевыпавшем снегу 

остаются разные следы: от людей, животных, 

машин, санок, лыж; птичьи следы похожи на 

крестики, по ним можно узнать, какие птицы 

были на участке и что они делали. 

Стр. 71 

Наблюдение «Как 

птицы передвигаются по 

земле?» 

Учить детей замечать особенности 

передвижения птиц по земле. 

Стр. 72 

Наблюдение «Когда 

бывает пар?» 

Познакомить детей с паром, объяснить, как он 

образуется. 

Стр. 72 

Наблюдение «Пар – 

это вода» 

Познакомить детей с тем, что пар – 

мельчайшие легкие капельки воды; соприкасаясь 

с холодным предметом, пар превращается в 

воду. 

Стр. 72 - 73 

Комплексное занятие 

«Что за зверь!». 

Знакомить детей с познавательной 

литературой, вникать в содержание, 

представлять его в образах, которые можно 

изобразить в рисунках; воспитывать интерес к 

наблюдениям в природе, желание совершать 

простейшие опыты. 

Стр. 73 - 74 
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3-неделя Цикл наблюдений за 

зимующими птицами, 

ведение календаря. 

Уточнение представлений о птицах, 

особенностях их поведения. 

 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы. Работа с 

календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в январе, развитие наблюдатель-

ности. 

 

Начало чтения книги 

В.Бианки «Синичкин 

календарь», 

изготовление модели. 

Воспитание интереса к природе и 

произведениям В.Бианки. 

 

Наблюдение «Как 

птицы летают?» 

 Обратить внимание детей на то, что птицы в 

полете выглядят иначе, чем на земле. 

Стр. 74  

 Наблюдение «Когда 

птицы бывают 

заметны?» 

Обратить внимание детей на маскировочную 

окраску птиц. 

Стр. 75 - 76 

4-неделя Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормки 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

 

Комплексное занятие 

«Лес — это дом для 

многих жильцов». 

 

Формирование представлений о лесе как 

сообществе растений и животных, их 

взаимосвязи. 

Стр. 77 - 78 

Февраль 

1-неделя Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормки 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

 

Наблюдение «Чем мы 

кормим наших птиц и 

что они особенно 

любят?» 

Уточнить, чем питаются птицы. Стр. 79 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Вызвать у детей познавательный интерес к 

выращиванию этой огородной культуры, 

желание наблюдать за изменениями в луковицах 

в зависимости от условий; учить создавать 

ситуацию опыта, делать зарисовки. 

Стр. 80 - 81 

Беседа «Как люди 

помогают лесным 

обитателям». 

Формировать у детей представления о лосях, 

об их жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и 

их природоохранной деятельности – зимней 

подкормке животных; воспитывать бережное 

отношение к лесу, желание совершать хорошие 

поступки. 

Стр. 81 - 83 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормки 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

 

Наблюдение 

«Выращиваем лука» 

Учить детей замечать изменения, которые 

происходят у прорастающих луковиц, связывать 

эти изменения с наличием благоприятных 

условий – воды, света, тепла; учить связывать 

причину и следствие, правильно строить 

суждения и делать выводы. 

Стр.84 - 85 
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Праздник, 

посвященный 

творчеству В. Бианки 

Познакомить с творчеством В. Бианки Стр.85 - 90 

3-неделя Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы, подкормки 

птиц на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр. 90 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и работа 

с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в феврале, развитие 

наблюдательности. 

Стр. 90 

Продолжение чтения 

произведения В. Бианки 

«Февраль» из «Синич-

киного календаря». 

Уточнение представлений о зимних явлениях 

в природе. 

Стр. 90 

 Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать изменения в росте 

луковиц, связывать их с условиями, в которых 

находится каждое растение; делать зарисовки с 

натуры, пользуясь трафаретами; отмечать 

истекшую неделю в календаре «полоской 

времени». 

Стр. 91 

4-неделя Продолжение сов-

местной работы в уголке 

природы,выращивание 

огородных культур на 

окне,  подкормки птиц 

на участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Стр. 92 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать изменения в состоянии 

растущих луковиц, фиксировать различия и 

связывать их с не одинаковыми условиями 

жизни, зарисовывать луковицы с натуры. 

Стр. 92 

Комплексное занятие 

«Прошла зима 

холодная». 

Уточнение представлений о зиме как сезоне, 

развитие восприятия красоты природы. 

Стр. 93 - 95 

Март 

1-неделя Продолжение цикла  

наблюдений за ростом 

лука. 

Расширение представлений о птицах, 

воспитание интереса к выращиванию растений и 

проведению опытов. 

Стр. 96 

Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Развивать в детях наблюдательность – умение 

замечать изменения в росте растений, связывать 

эти изменения с условиями, в которых они 

находятся, правильно отражать наблюдения в 

рисунке. 

Стр. 96 

Беседа «Наши 

четвероногие друзья». 

Формирование представлений о собаках, как 

домашних животных и умных помощниках 

человека; воспитывать интерес к этим 

животным, умение правильно обращаться с 

ними. 

Стр. 97 - 99 

Комплексное занятие 

«Подарок дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, сестренке». 

Воспитание доброго отношения к близким 

людям, развитие способности творчески 

воспроизводить впечатления о природе; 

познакомить с произведениями искусства, в 

которых запечатлена собака.. 

Стр. 99 - 101 

2-неделя Последнее наб-

людение за луком и его 

Рассматривание и обсуждение календаря, 

осмысление процесса роста лука. 

Стр. 101 



178  

зарисовка.  

Беседа «Как люди 

заботятся о своем 

здоровье весной». 

Уточнение представлений о человеческом те-

ле, о назначении отдельных его частей и 

органов, его оздоровлении весной. 

Стр. 102 - 104 

3-неделя Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и работа 

с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в марте, развитие 

наблюдательности. 

Стр. 104 

Продолжение чтения 

произведения В.Бианки 

«Март» из «Синич-

киного календаря», изго-

товление модели года. 

Уточнение представлений о зимних явлениях 

в природе. 

Стр. 105 

Цикл наблюдений за 

мать-и-мачехой. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

Стр. 105 

 Наблюдение «Мать – и – 

мачеха – первые цветы 

на участке» 

Побуждать детей радоваться первым 

весенним цветам, познакомить с их названием, с 

особенностями строения: стебель покрыт 

чешуйками, он без листьев, цветок жѐлтый, по 

форме похож на корзиночку. 

Стр. 105 

 Наблюдение «Где можно 

найти мать – и – 

мачеху?» 

Развивать у детей наблюдательность – умение 

замечать, что в первую очередь цветы 

появляются на хорошо прогреваемых солнцем 

местах, где быстро сходит снег; устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Стр. 105 - 106 

4-неделя Наблюдение 

«Сколько цветов мать – 

и – мачехи на нашем 

участке?» 

Отметить с детьми, что цветов стало больше; 

связать появление цветов с благоприятными 

условиями. 

Стр. 107 

Беседа «Сравним 

кошку с собакой». 

Уточнение представлений о кошке как 

домашнем животном. 

Стр. 108 - 111 

Апрель 

1-неделя Продолжение наб-

людения  за ростом и 

развитием цветов мать – 

и – мачехи.. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

 

Наблюдение «Какие 

листья у мать – и – 

мачехи (почему еѐ так 

назвали)?» 

Определить с детьми форму, размер, окраску, 

количество появляющихся листьев мать – и – 

мачехи; отметить различный характер 

поверхности верхней и нижней сторон листа 

растения; уточнить интересную 

последовательность развития растения. 

Стр. 111 - 112 

Наблюдение «Где 

можно найти божью 

коровку?» 

Учить детей внимательно относиться к 

окружающему миру, воспитывать интерес к 

природным явлениям; уточнять представления о 

внешних особенностях жучка. 

Стр. 112 

Наблюдение 

«Рассматриваем божью 

коровку» 

Рассмотреть с детьми жучка, выделить и 

назвать основные части тела, их особенности. 

Стр. 112 - 113 

Беседа «Весна в 

жизни лесных зверей». 

Уточнение и расширение представлений 

детей о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее 

время. 

Стр.114 - 116 

2-неделя Продолжение наб-

людений за мать-и- 

мачехой и божьими 

Расширение представлений о весенних 

явлениях природы, развитие наблюдательности. 
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коровками. 

Наблюдение «Как 

растут листья и как 

появляются семена 

умать – и - мачехи» 

Вызвать у детей интерес к самостоятельным 

наблюдениям за знакомым растением, учить 

замечать его изменения; уточнить их 

представления о последовательности роста и 

развития растения. 

Стр.117 

Наблюдение «Как 

божья коровка 

передвигается?» 

Уточнить представления детей о том, что 

жучок передвигается двумя способами – летает 

и ползает, имея для этого специальные части 

тела, крылья и три пары ножек. 

Стр. 117 

Досуг «Люблю бе-

резку русскую». 

Обращать внимание детей на весеннюю 

красоту берез – свисающие ветки, белые стволы, 

нежную зелень распускающейся листвы. 

Стр. 118 - 120 

Беседа «Береги дере-

вянные предметы». 

Дать детям представление о том, что дерево 

является важным строительным материалом; 

познакомить с богородской резной игрушкой. 

Стр. 120 - 122 

3-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и работа 

с календарем, 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в апреле, развитие 

наблюдательности. 

 

Подготовка к 

празднику Дня Земли. 

Праздник юных 

любителей природы. 

Формирование представлений о планете как 

доме для всех людей, воспитание любви к 

природе, желания ее беречь. 

Стр. 122 - 134 

Наблюдение «Как 

божья коровка 

защищается от врагов?» 

Показать детям, что жучок обладает 

специальной жидкостью, которую выпускает 

всякий раз, когда его пытаются сжать. 

Стр. 135 

4-неделя Беседа «Бережно 

относимся к бумаге» 

Познакомить с разными видами бумаги и еѐ 

назначением. 

Стр. 135 - 137 

Май 

1-неделя Наблюдение «Где растут 

одуванчики и как их 

можно узнать?». 

Уточнять знание детьми цветка, умение найти 

его по листьям, форме соцветия. 

Стр. 137 

Наблюдение «Чем 

одуванчик отличается от 

мать – и – мачехи?» 

Учить детей находить различия у растений в 

особенностях стебля, цветков, листьев. 

Стр. 138  

Чтение произведения М. 

Пришвина «Этажи 

леса». 

Закрепление представлений о лесе как 

сообществе его обитателей. 

 

2-неделя Продолжение наб-

людений за одуван-

чиками. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

 

Виртуальная экскурсия 

на пруд. 

Формирование представлений о водно-

наземном сообществе растений и животных. 

Изготовление макета «Пруд» 

 

3-неделя Наблюдение «Как 

выглядят одуванчики во 

влажную погоду и во 

время дождя?» 

Развивать у детей наблюдательность, умение 

замечать изменения в состоянии растений в 

связи с избытком влаги.. 

Стр. 144 

Недельный цикл 

наблюдений за явле-

ниями природы и работа 

с календарем. 

Определение погоды и сезонного состояния 

живой природы в мае, развитие 

наблюдательности. 
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Беседа «Золотые рыбки 

– декоративные 

домашние рыбки» 

Уточнить представления детей об отличии 

живых рыб от игрушечных, об особенностях 

строения и поведения золотых рыбок, их 

отличия от карасей. 

Стр. 145 - 146 

4-неделя Беседа «Как человек 

охраняет природу». 

Формирование представлений о 

природоохранных мероприятиях. 

Стр. 146 - 147 

Беседа «Весна кон-

чается — лето на-

чинается». 

Уточнение и обобщение представлений о 

весне — быстро меняющихся условиях жизни и 

приспособленности растений и животных к ним. 

Развитие эстетического восприятия красоты 

природы. 

Стр. 148 - 150 

 

Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе  

детского сада (6-7 лет) 

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог»: в подготовительной группе 

детского сада: «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» - М., 2016. Стр.23 - 191 

Период Тема Цель/ Программное содержание 

Сентябрь 

2-неделя Цикл наблюдений и 

опытов с песком на 

прогулке 

Определение свойства песка, сравнение его с 

камнями. 

 

Беседа «Планета Земля в 

опасности!» 

Формирование первоначальных целостных 

представлений о планете Земля. 

Стр. 26 - 31 

Беседа «Начинаем читать 

книгу «Экология в 

картинках» 

Знакомство с автором и книгой, повествующей об 

экологических законах природы. 

Стр. 31 - 32 

3-неделя Цикл наблюдений за 

природой и работа с 

календарем. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в календаре 

природы. 

Стр. 32 – 39 

4-неделя Наблюдение за солнцем 

и тенью 

Наблюдение за перемещением солнца в течение 

суток. Знакомство с тенью. 

Стр. 39 

Беседа «Знакомство с 

лягушками и их жизнью 

в естественных 

условиях» 

Формирование представлений о сезонной жизни 

лягушек и их приспособленности к наземно – 

водной среде обитания. 

Стр. 39 - 42 

Беседа «Где зимуют 

лягушки?» 

Продолжение чтения книги В. Танасийчука 

«Экология в картинках». Закрепление 

представлений о жизни лягушек и их 

приспособленности к среде обитания. 

Стр. 42 - 44 

Октябрь 

1-я неделя Сбор и оформление 

коллекций камней. 

Уточнение представлений о речных и морских 

камнях. 

Стр. 44 

Беседа «Простые и 

ценные камни в природе» 

Формирование представлений о различных 

камнях, использовании ценных камней в 

строительстве и ювелирном деле. 

Стр. 44 - 46 

Беседа «Обитатели 

уголка природы» 

Обзорное знакомство с растениями уголка 

природы, формирование представлений о том, что 

растения – живые существа. 

Стр. 46 - 47 

2-неделя Беседа «Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

Формирование представлений об особенностях  

сезонного поведения белых медведей, их 

приспособленности к среде обитания. Уточнение 

представлений о планете Земля. 

Стр. 48 - 50 

3-неделя Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в календаре 

природы. 

Стр. 52 - 54 

Беседа «Беседа о кроте» Формирование представлений об особенностях 

поведения крота, о его приспособленности к 

Стр. 54 - 55 
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подземному образу жизни. 

4-неделя Беседа «Слепые 

землекопы» 

Расширение представлений о животных, живущих 

в почве, об их приспособлении к подземному 

образу жизни. 

 

Стр. 56 

Беседа «Что делает 

человек из глины?» 

Расширение представлений о глине, еѐ 

использовании человеком. 

Стр. 58 - 59 

Ноябрь 

1-я неделя Беседа «Сравнение рыб и 

лягушек» 

Формирование обобщенных представлений о 

животных, обитающих в воде, их 

приспособленности к водной среде обитания. 

Стр. 60 - 61 

Беседа «Сравнение песка 

глины и камней» 

Уточнение представлений о свойствах природных 

материалов. Развитие творчества, чувства 

времени. 

Стр. 61 - 62 

2-неделя Зимняя подкормка птиц Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

Стр. 62 

Беседа «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения» 

Формирование представлений о разных 

потребностях и приспособлениях растений к 

разной среде обитания. 

Бальзамин и алоэ. 

Стр. 62 - 64 

Экскурсия на 

метеостанцию 

Уточнение представлений о работе метеоролога. 

Учить давать определение погодным условиям 

дня. 

 

Беседа «Где у саксаула 

листья?» 

Расширение представлений о природных 

материалах, их свойствах и способах 

использования. 

Стр. 65 - 66 

3-неделя Подкормка зимующих 

птиц 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

 

Стр. 66  

Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в календаре 

природы. 

Стр. 67 

4-неделя Подкормка зимующих 

птиц 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

Стр. 68 

Беседа «Беседа об осени» Формирование обобщенных представлений об 

осени, развитие эстетического восприятия 

природы. 

Стр. 69 - 70 

Декабрь 

1-я неделя Подкормка зимующих 

птиц 

Воспитание сочувствия к птицам, бережного 

отношения к природе. 

 

Дежурство в уголке 

природы 

Развитие осознанного отношения к объектам 

природы, умения ухаживать за ними. 

 

Беседа «Через добрые 

дела можно стать юным 

экологом» 

 

Воспитание осознанного отношения к хорошим 

поступкам. 

Стр. 74 - 76 

Акция «Живая елочка – 

зеленая иголочка» 

Выработка отрицательного отношения к вырубке 

ели для кратковременного праздника 

 

Цикл наблюдений за 

елкой на участке 

детского сада 

Уточнение представлений о внешнем облике и 

сезонной жизни хвойного дерева 

Стр. 76 - 78 

2-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

 

«Беседа о лесе» Формирование представлений о лесе, как о 

природном сообществе, взаимосвязи всех 

проживающих в нем обитателях. 

Стр. 78 - 82 

Изготовление плакатов 

на тему: Сохраним елку – 

красавицу наших лесов» 

Формирование желания беречь природу. Стр. 82 - 83 

Наблюдение «Ель – Развивать эстетическое восприятие природы. Стр. 84 
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очень красивое и 

полезное дерево» 

3-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным. 

Стр. 85 

Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в календаре 

природы. 

 

Стр. 85 

Беседа «Солнце, Земля и 

другие планеты» 

Формирование элементарных представлений о 

Солнечной системе. 

Стр. 88 - 90 

4-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

 

Наблюдение «Какая вода 

льется из крана?» 

Знакомство со свойствами воды. стр. 91 

Наблюдение «Как из 

снега получить воду?» 

Учить детей превращать снег в воду. Стр. 91 

Январь 

1-я неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

Стр. 91 

Наблюдение «Снег – он 

какой?» 

Знакомить детей  со свойствами снега. Стр. 92 

Наблюдение «Можно ли 

пить талую воду?» 

Учить детей определять чистоту снега. Стр. 92  

Наблюдение «Если воду 

заморозить…» 

Учить детей превращать воду в лед. Стр. 92 - 95 

2-неделя Продолжение подкормки 

птиц, дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным. 

 

Завершение акции 

«Зеленая елочка – живая 

иголочка» 

Формирование желания беречь природу. 

Знакомство с действиями, направлениями на 

сохранение живых елей. 

 

Наблюдение «Что такое 

пар и когда его можно 

увидеть?» 

Знакомить детей со свойствами пара. Стр. 96 - 97 

Наблюдение «Пар не 

всегда можно увидеть» 

Учить детей обнаруживать пар. Стр. 97 

Беседа «Как белка, заяц, 

лось проводят зиму в 

лесу» 

Расширение представлений о лесе как о 

сообществе растений и животных, их 

приспособленности к жизни зимой. 

Стр. 98 - 100 

3-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

 

Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в календаре 

природы. 

 

Наблюдение «Что бывает 

с паром при 

охлаждении?» 

Знакомить детей со свойствами пара и условиями 

его превращения в воду. 

Стр. 101 

Наблюдение «Снежинки 

очень красивы» 

Развивать эстетическое восприятие природы. Стр. 101 - 

102 

Наблюдение «Зимние 

узоры на окне» 

Учить детей наблюдать, размышлять. Стр. 102 

Наблюдение «Следы на 

снегу» 

Учить распознавать следы на снегу. Стр. 102 - 

103 
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Беседа «Земля – живая 

природа»  

Расширение и уточнение представлений о планете 

Земля, условиях жизни на ней. 

Стр. 103 - 

107 

4-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

Стр. 107 

Беседа «Волк и лиса – 

лесные хищники» 

Расширение представлений о среде обитания 

хищных животных, их жизни зимой. 

Стр. 107 - 

109 

Занятие «Сравнение 

белого медведя и бурого 

медведя» 

Уточнение и расширение представлений об 

образе жизни медведей, живущих в разных 

природных условиях, их приспособленности к 

ним. 

Стр. 109 - 

110 

Февраль 

1-я неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

 

Наблюдение «За луком» Уточнить представления детей о том, что из 

луковицы можно вырастить зеленый лук, если 

создать благоприятные условия. 

Стр. 111 - 112 

Беседа «Цепочки в лесу» Уточнение представлений о лесе как сообществе 

и взаимосвязи его обитателей. 

Стр. 113 - 114 

Наблюдение «Как 

обнаружить воздух в 

помещении?» 

Показать детям, что воздух легко обнаружить, 

если создать его движение; его можно 

почувствовать кожей лица – это будет легкий 

ветерок. 

Стр. 114 

Наблюдение «Воздух 

есть во всех предметах» 

Показать детям, что воздух есть повсюду, во 

всех предметах и материалах, его легко 

обнаружить, если опускать предметы в воду. 

Стр. 114 - 115 

2-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

Стр. 115 

Наблюдения за луком Выявить изменения, которые произошли с 

луковицами за неделю, зарисовать увиденное в 

календаре. 

Стр. 115 - 115 

Беседа «Кто главный в 

лесу?» 

Уточнение представлений о лесе как 

сообществе; формирование представлений о 

роли человека в жизни леса 

Стр. 117 - 118 

Наблюдение «Воздух 

упругий» 

Познакомить детей с тем, что воздухом можно 

надувать разные предметы, воздух заполняет их, 

предметы становятся упругими, а бесформенные 

– приобретают форму. 

Стр. 118 - 119 

Наблюдение «Дуем - 

играем» 

Показать детям, что с воздухом можно по – 

разному играть, если научиться сильно дуть. 

119 - 120 

3-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

Стр. 120  - 121 

Недельный цикл 

наблюдений за природой, 

работа с календарем 

природы 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

Стр. 120  - 121 

Наблюдение за луком Обнаружить изменения в состоянии луковицы, 

рост корней и зелени; связать эти изменения с 

наличием нужных для роста условий. 

Стр. 121 

4-неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развивать интерес к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, близким 

людям, животным.  

 

Наблюдение за луком Учить детей замечать изменения растущих Стр. 122 - 123 
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луковиц, связывать их с факторами внешней 

среды; замечать различия в росте зелени у 

разных луковиц, устанавливать их причины. 

Беседа «Пройдет зима 

холодная…» 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе зимой. Развитие 

эстетического восприятия красоты природы  и 

произведений искусства. 

Стр. 123 - 125 

Наблюдение «Воздух 

нужен для жизни» 

Дать детям представление о том, что люди 

дышат воздухом, вдыхают его легкими, которые 

находятся внутри тела. Без воздуха человек не 

может жить.  

Стр. 125 - 126 

Наблюдение «Чем пахнет 

воздух?» 

Учить детей различать запахи, узнавать запахи 

знакомых предметов, наслаждаться хорошим 

ароматом. 

Стр. 126 

Март  

1-я неделя Подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел!» 

Развитие познавательного интереса к природе, 

самостоятельности, доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, к людям.  

 

Наблюдения за луком Обнаружить дальнейшие изменения в росте 

луковиц, разницу в состоянии зелени, 

вызванную неодинаковыми условиями. 

Стр. 128 - 129 

Наблюдений за ветками в 

вазе 

Показать детям, что для срезанных  веток 

создаются благоприятные условия. 

Стр. 129 

Беседа «Подарок 

любимому человеку к 8 

марта» 

Развитие эстетического восприятия красоты 

природы и произведений искусства, еѐ 

отражающих. Воспитание доброго отношения к 

близким людям. 

Стр. 130 - 135 

Наблюдение «Есть ли в 

воде воздух?» 

Уточнить представления детей о том, что воздух 

есть везде, что в воде тоже есть воздух, особенно 

его много в чистой, свежей воде. 

Стр. 135 - 136 

2-неделя Наблюдение за ветками в 

вазе 

Учить замечать изменения в состоянии веток. Стр. 136 

Беседа «Что мы знаем о 

птицах?» 

Закрепление и обобщение представлений о 

жизни и приспособленности птиц к наземно – 

воздушной среде обитания. 

Стр. 137 - 139 

Беседа «Сравнение диких 

и домашних животных» 

Формирование обобщенного представления о 

домашних животных 

Стр. 140 - 141 

3-неделя Наблюдение за ветками в 

вазе 

Отметить изменения в состоянии веток, 

улучшить условия, добавив подслащенной воды. 

Стр. 143 

Недельный цикл 

наблюдений за природой, 

работа с календарем 

природы 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

 

Беседа «Сравнение 

кроликов и зайцев» 

Уточнение представлений о диких и домашних 

животных 

Стр. 144 - 145 

4-неделя Продолжение 

наблюдения за ветками в 

вазе. 

Замечать изменения в состоянии веток, 

появление цветов, листьев, корешков. 

Стр. 146 

Беседа «Когда животных 

в природе становится 

много или мало?» 

Формирование представлений о равновесии в 

природе и его нарушении. Продолжение чтения 

книги В.Танасийчука «Экология в картинках» 

Стр. 147  - 148 

Беседа «Олени и 

хищники» 

Расширение и уточнение представлений о лесе 

как сообществе и взаимоотношении его 

обитателей. 

Стр. 148 

Апрель 

1-я неделя Наблюдение за мать – и - 

мачехой 

Найти на участке детского сада места, где 

появилась мать – и – мачеха. Определить, в каких 

местах растет мать – и – мачеха. 

Стр. 149 

Наблюдениеза« Где 

можно найти божью 

коровку?» 

Уточнить представления детей о внешних 

особенностях божьей коровки. Определить, какие 

места она предпочитает. 

Стр. 149 
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Беседа «Зеленая служба 

Айболита -  весенний 

уход за комнатными 

растениями» 

Уточнение представлений о комнатных растениях, 

условиях их жизни в весенний период 

Стр. 150 -  

153 

Беседа «Как черепахи 

живут в природе?» 

Формирование представлений о приспособленности 

черепах к жизни в естественных природных 

условиях 

Стр. 153 – 

154 

2-неделя Работа с дежурными в 

уголке природы. 

Заполнение «Панорамы 

добрых дел!» 

Развитие самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения, к людям. 

 

 

Наблюдение за мать – и - 

мачехой 

Отметить изменения в росте растения. Стр. 154 

Наблюдение «Как 

ползает и летает жучок?» 

Уточнить представления детей о том, как 

передвигается божья коровка. 

Стр. 154 

Наблюдение «Что ест  

божья коровка?» 

Дать представление о том, чем божья коровка 

питается.  

Стр. 155 

Беседа «Морские коровы 

и Красная книга» 

Формирование представлений о роли человека в 

сохранении природы 

Стр. 155 – 

156 

Беседа «Лес в жизни 

человека» 

Уточнение представлений о лесе и его значении в 

жизни человека 

Стр. 156  - 

160 

3-неделя Подготовка к празднику 

«День Земли» 

Формирование представлений о значении хороших 

условий на земле для жизни и здоровья человека. 

Воспитание любви к природе. 

Стр. 160 - 

163 

Беседа «Земля, с днем 

рождения тебя!» 

Уточнение представлений о Земле, об условиях 

жизни на ней для растений, животных, человека. 

Развитие эмоционально положительного отношения 

к планете как своему дому. 

Стр. 168 - 

171 

Праздничный досуг« 

Посвящение в юные 

экологи» 

Воспитание бережного, ответственного и 

эмоционально положительного отношения к 

природе. 

Стр. 171 - 

174 

4-неделя Заполнение «Календаря 

сезонных изменений в 

природе» 

Развитие наблюдательности, памяти  

Беседа «Птичий город на 

деревьях» 

Формирование представлений о заповедных местах 

России 

Стр. 174 - 

175 

Беседа «Мой родной 

край: заповедные места и 

памятники природы» 

Воспитание любви и интереса к малой родине, ее 

природе 

Стр. 175 - 

176 

Май  

1-я неделя Наблюдение за мать – и – 

мачехой и одуванчиком 

Уточнение представлений о первоцветах, 

развитие умения сравнивать растения 

Стр. 178 

Беседа «Кому нужна вода?» Уточнение представлений о воде как 

необходимом условии существования всех 

живых организмов 

Стр. 178 - 

181 

2-неделя Наблюдений за мать – и – 

мачехой и одуванчиком 

Уточнение представлений о первоцветах, 

развитие умения сравнивать растения 

Стр. 184 

Беседа «Сравнение 

аквариума с речкой, прудом, 

озером» 

Уточнение представлений о естественном и 

искусственно созданном природных 

сообществах, цепочках питания в них 

Стр. 184 - 

186 

Беседа «Море бывает в беде» Формирование представлений о море, о влиянии 

деятельности человека на жизнь моря 

Стр. 186 - 

188 

3-неделя Наблюдений за мать – и – 

мачехой и одуванчиком 

Уточнение представлений о первоцветах, 

развитие умения сравнивать растения 

Стр. 189 

Недельный цикл 

наблюдений за природой, 

работа с календарем 

природы 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

Стр. 188 

Беседа «Беседа о весне» Формирование обобщенных представлений о 

весне, жизни растений и животных весной 

Стр. 189 

4-неделя Наблюдений за мать – и – 

мачехой и одуванчиком 

Уточнение представлений о майских 

дикорастущих цветах, их полезных свойствах, 

Стр. 189 
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развитие наблюдательности 

Заключительная беседа на 

основе изготовленных в 

течении года пособий: 

календарей природы, 

самодельных книг, 

«Панорамы добрых дел» и др 

 Воспитание любви к природе, желания беречь 

еѐ 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы  

 

        Здания и помещения ДОУ оборудованы в соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной образовательной программы. Здание имеет типовой проект, для каждой 

возрастной группы оборудованы прогулочные участки. На участках детского сада имеются 

веранды для проведения прогулок с детьми, малые игровые формы на всех участках, 

соответствующие возрастным особенностям детей, разбиты цветники, клумбы. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. В наличии музыкальный 

зал, групповые помещения с игровыми, спальнями, раздевальными комнатами, туалетами. В 

наличии необходимые средства обучения, соответствующие материалы, игровое, 

познавательное, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь и игрушки.   

          Материально-техническое и информационное оснащение ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, содержанию Программы, требованиям к организации и 

содержанию развивающей предметно-пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3. ФГОС 

ДО).  

Созданная образовательная среда ДОУ:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

         В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование.  

         ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  
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- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

- организации режима дня, организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

-  пожарной безопасности и электробезопасности;  

-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения. 

 

Информационно – методическое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 Наименование кол-во 

Оборудование 

музыкального 

зала 

Пианино «Владимир» 1 
Аккордеон  1 
Синтезатор 1 

Детские музыкальные инструменты  

Металлофон 6 
Металлофон (новый) 3 
Флейта 1 
Ксилофон 1 
Ксилофон (новый) 2 
Бубен  20 
Бубен маленький 3 
Балалайка 1 
Балалайка не озвученная 6 
Электрогитара 1 
Арфа 1 
Барабан 2 
Гитара  4 
Скрипка  2 
Электронное пианино 1 
Аккордеон 1 
Гармошка 1 
Клавиатура озвученная 1 
Колокольчики  20 
Треугольник 2 
Румба 1 
Ложки деревянные  20 
Рубель 1 
Колотушка 2 
Трещотка 18 
Эстрадный барабанчик 1 
Саксафон 2 
Погремушки 25 
Дудочка 1 
Бубенцы  5 
Маракасы 6 
Металлофон клавишный 2 

Наглядный материал  

Наглядное пособие «Портреты зарубежных 
композиторов» 

1 

Наглядное пособие «Портреты русских композиторов» 1 
Набор картинок с изображением различных 
музыкальных инструментов 

1 
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Плакат «Музыкальные инструменты» 1 
Набор иллюстраций «Времена года» 1 
Альбом с иллюстрациями к программным 
музыкальным произведениям 

4 

Альбом с иллюстрациями к программным песням 4 
Музыкально-дидактические игры 14 
Набор геометрических фигур для условно-образного 
моделирования на фланелеграфе частей музыки, песен 
и танцев 

1 

Флаг РФ 1 
Герб РФ 1 

Атрибуты для плясок  

Султанчики 50 
Листья кленовые маленькие 30 
Листья кленовые бумажные 20 
Зонты 8 
Корзиночка 5 
Ленточки на палочках цветные 12 
Флаги Российские большие 2 
Платочки белые с серебристыми снежинками 8 
Платочки белые из подкладочной ткани 6 
Платочки зеленые 6 
Шарфики оранжевые 6 
Платочки цветные маленькие 25 
Платочки русские 10 
Звѐзды серебряные 5 
Звѐзды синие 4 
Звѐзды золотые  4 
Веточки осенние 20 
Цветы ромашки букеты 3 
Мечи 9 
Шпаги 1 
Метѐлки снеговиков 10 
Морковки 6 

Оборудование 

физкультурного 

зала 

 

 

Гимнастическая стенка (4 секции) 1 шт 

Приставная лестница (ширина 35 см, высота 1,5м,2м) 2 шт 

Гимнастическая скамейка (высота 30см), (высота 35см) 2 шт, 

Гимнастическая доска с зацепом 2м 1 шт 

Баскетбольный щит 1 шт 

Гимнастические коврики 18 шт 

Игровой коврик «Цветочная поляна» 1 шт 

Мат гимнастический 2 шт 

Тоннель 1 шт 

Фитбол 10 шт 

Комплект ворот (различной высоты) 2 шт 

Кольцеброс, кольцеброс «Лебедь» 4 шт, 1 шт 

Конус 12 шт 

Разметчик для спорт.игр 12 шт 

Коррекционная дорожка 1 шт 

Косички 10 шт 

Канат 5м 1 шт 

Кегли 12 шт 

Кубики (малые, большие) 48 шт, 60 шт 
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Мяч большие 20 шт, 

Мяч средние, 15 шт 

Мяч малые 25 шт 

Мяч (диаметр 3 см) 37 шт 

Массажный мяч 27 шт 

Набивной мяч (вес 1 кг) 5 шт 

Футбольный мяч 5 шт 

Волейбольный мяч 1 шт 

Надувной мяч 18 шт 

Полусфера 10 шт 

Гантели 30 пар 

Султанчики 8 пар 

Флажки (малые, большие) 30 пар, 11 

шт 

Обруч (диаметр 60см, 70см) 28 шт, 23 шт 

«Ходули» 4 пары 

Боксѐрская груша+перчатки 1 шт 

Ленты 29 пар 

Клипсы  14 шт 

Гимнастическая палка 66 шт 

Мешочек с песком (вес 150гр, вес 200гр) 24 шт, 22 шт 

Скакалка 32 шт 

Эспандер кистевой 3 шт 

Эспандер грудной 2 шт 

Массажная дорожка 1 шт 

Тактильная дорожка 2 шт 

Массажные доски 8 шт 

Платформа для равновесия 2 шт 

Летающая тарелка 3 шт 

Пирамидка 2 шт 

Комплект для игры «Городки» (дерев.,пластмасс.) 1 шт, 1 шт 

Игра «Хоккейный набор» (комплект) 2 шт 

Массажная подушка 4 шт 

Модуль кольца 2 шт 

Модуль труба 1 шт 

Модуль валик 1 шт 

Модуль ворота (3 элемента) 1 шт 

Тренажер «Гребля» 1 шт 

Тренажер «Силовой» 1 шт 

Тренажер «Ходящий по волнам» 1 шт 

Тренажер «Велосипед» 1 шт 

Игра «Бадминтон» (конспект) 4 шт 

Лыжи 15 пар 

Оборудование 

кабинета 

психолога 

Стол детский 8 шт. 

Стул детский 18  шт. 

Доска  интерактивная 1 шт. 

Доска магнитная большая  1 шт. 

Доска магнитная малая  1 шт. 

Песочный стол с подсветкой 1 шт. 

Кресло – диван для релаксации (детский) 1 шт. 
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Ноутбук 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Подушки мягкие 2 шт 

Кубик – модуль  «Эмоции» 1 шт. 

Мяч мягкий большой  1 шт. 

Плюшевая игрушка  10 шт. 

Зеркальный тоннель настенный 1 шт. 

Ковѐр  1 шт. 

Дидактический материал:  

Матрешка 3 шт. 

Конструктор деревянный. Настольные цветные 

деревянные кубики 

8 шт. 

Мозаика большая 1 шт 

Шнуровка - фигура 2 шт. 

Бусы деревянные со шнурком 1 шт 

Бусы деревянные «Животные» 1 шт 

Пирамидка малая 3 шт 

Пирамидка большая 1 шт 

Доска Сегена 3 шт 

Вкладыши «Дроби» 3 шт 

Вкладыши «Фигуры» 1 шт 

Числовая лесенка (пирамидка) 2 шт. 

Танграм  6 шт. 

Танграм в формате книжки для инд. и подгр. работы 4 шт. 

Коробка форм 2 шт. 

Разрезные картинки деревянные «3 в 1» 1 шт. 

Игра – пособие «Колумбово яйцо» 26 шт. 

Мельница для игр с песком 1 шт. 

Счѐтный материал (наборы) 20 шт. 

Игры в папке: 

- Готовимся к школе: математика, чтение 

- Игры «Эмоции, чувства, общение» 

- Игры на развитие ОПП 

Игры  по ознакомлению с окружающим 

 

9 шт. 

4 шт. 

7 шт. 

2 шт. 

Игры в коробках: 

- Игры с кубиком (бродилки) 

-Пазлы  

- Кубики «Сложи картинку»  

- Игры по ознакомлению с окружающим 

- Театр «Маша и медведь» 

- Игры на развитие ОПП 

 

4 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

7 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

Игрушки для игр с песком  (игрушки из киндер – 

сюрприза, машинки) 

 

Наглядно-демонстрационный материал:  

Эмоции (плакат) 1 шт 

Д/и «Ребята с нашего двора» 1 шт 

Д/п «Домик эмоций» 1 шт 

Часы «4 сезона» 1 шт 

Геоконт большой 1 шт. 

Материал для продуктивной деятельности  

Листы для рисования 1 уп. 
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Цветная бумага 1 уп. 

Фломастеры 12 шт. 

Цветные карандаши 5 уп. 

Простые карандаши 12 шт. 

Пластилин 2 уп. 

Мелки восковые 12 шт. 

Оборудование 

методического 

кабинета 

Персональный компьютер 1 шт. 

Ноутбук  2 шт 

МФУ 2 шт. 

Цветной принтер 1 шт. 

Брошюратор 1 шт. 

Сканер 1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт 

Экран для мультимедийного проектора 1 шт 

Ламинарор 2 шт. 

Переплетная система 1 шт. 

Набор мебели: стеллажи для книг, тумба, столы, стулья комплект 

Набор хохлома (6 предметов) 1 шт 

Матрешка расписная (5 в 1) 32 шт 

Кукла Аленушка (русский народный костюм) 1 шт 

Кукла  Азамат национальный костюм (казах)  1 шт 

елочки (дерево) набор №1 150 шт. 

елочки (дерево) набор №2 150 шт. 

елочки (дерево) набор №3 80 шт 

клубника (пластмасса) 29 шт 

матрешки (дерево) расписные 215 шт 

матрешки одноцветные (дерево) 164 шт 

Геометрические тела (дерево) 3 комплекта 

грибы (дерево) набор №1 112 шт. 

грибы (дерево) набор №2 112шт. 

ракета (дерево) 42 шт. 

клубника (пластмасса) 29 шт. 

матрешки (дерево) расписные 215шт. 

матрешки одноцветные (дерево) 164 шт 

Территория 

ДОУ 

Созданы оптимальные условия для организации 

двигательной деятельности воспитанников на участках и 

спортивной площадке. 

 

Территория 

ДОУ 

Выход в 

Интернет,  

сайт МБДОУ 

Выход в Интернет имеют  24 рабочих места (6 

компьютеров – проводное соединение; 18 ноутбуков, 

через Wi-Fi) 

 

Выход в 

Интернет,  

сайт 

МБДОУ 

В группах представлено оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В группах созданы условия для разных видов деятельности:  

- физической; 

- изобразительной; 

- музыкальной; 

- игровой; 
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- познавательно – исследовательской; 

- речевой и др. 

В группах организуются выставки детских работ, выставки семейных фотографий, что 

создаѐт чувство защищѐнности, уверенности в своих силах у каждого ребѐнка. Создана 

вариативная среда, которая предполагает наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. 

 

Оборудование центров развития детей с 2 - 7 лет  

Оборудование центров развития детей в групповых помещениях 

Оборудование центров развития детей с 2 - 7 лет 

 

Образовательная 
область 

оборудование кол-во 

социально-
коммуникативное 
развитие 

2-3 года  

Коляски для кукол 4 

Каталки 3 

Куклы 5 

Люлька 1 

Диван игровой 1 

Набор детской посудки: желтый, зеленый, красный, синий по 1 шт 

Набор-муляжи «Продукты» 2 

Утюги для кукол 2 

Кровать для кукол 2 

Собака на колесах 2 

Машинки большие 2 

Машинки трактора 2 

Атрибуты для игр «Доктор» 5 

Атрибуты для игр «Магазин» 4 

Игрушка-каталка «Козлик» 1 

Игрушка-каталка «Жук» 1 

Игрушка-каталка «Бабочка» 1 

Игрушка-каталка «Колесо» 3 

Куб мягкий «Эмоции» 1 

Резиновые игрушки 10 

Ширма для игр 1 

Телефон игрушечный 1 

Руль детский 1 

Слон качалка 1 

ванночка для купания 1 

Доска гладильная 1 

Набор игровой «Стирка»  

3-4 года  

Кукла -девочка 7 

Кукла- мальчик 1 

Стол игровой 1 

Табурет игровой 4 

Набор чайной посуды 2 

Корзина для продуктов 2 

Руль 4 
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Телефон 2 

Набор кухонной посуды 1 

Касса игровая 1 

Атрибуты для игры «Парикмахерская» 1 

Атрибуты для игры «Доктор» 2 

Ширма 1 

Утюг 3 

Гладильная доска 1 

"Сундучок мастера" для мальчиков 2 

"Сумочка модницы" для девочек 3 

Подъемный кран 1 

Набор «Маленькая хозяйка» 2 

Набор сюжетных картинок, изображающие труд врача, 

повара, шофера, продавца, парикмахера 

1 

Лото, домино в картинках  10 

Кухня детская 1 

Машины 8 

Коляски 4 

Кроватка кукольная 1 

Горшок для кукол 2 

Наборы «Фрукты», «Овощи», «Продукты» 5 

Фотоаппарат 2 

4-5 лет  

Игровой набор «Продукты»  1 

Оранжевый жилет 1 

Жилет «Скорая помощь» 1 

Игровой набор «Золушка» №2 1 

Колпак 2 

Фартук 2 

Макет светофора 1 

Жилет ДПС 1 

Набор врача 2 

Тележка детская 1 

Коляска для кукол  5 

кроватка для кукол малая 1 

Машины 7 

Игровой набор «Парикмахер» 1 

Набор овощей 1 

Набор фруктов 1 

Набор продуктов 2 

Обучающие карточки «Уроки безопасности» 1 

Набор посуды 2 

Руль 2 

Куклы 8 

5-6 лет  

Ширма «Больница» 1 

Парикмахерская 1 

Телефон 1 

Машины разного назначения 10 

Коляски 2 

«Мастерская» 1 
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«Больница» 1 

«Кухня» 1 

Одежда для ряженья 8 

Куклы 10 

Домик для куклы Барби 1 

Мягкая мебель(диван, кресло) 2 

Набор кукольной посуды 1 

Папка «Наши чувства и эмоции» 1 

Папка «Права ребенка» 1 

Макет проезжей части 2 

Светофор 1 

Дорожные знаки 2 

Парковка 3 

Рули 2 

Плакат  «Правила  дорожного движения» 1 

Жезл 2 

Наглядно-дидактическое пособие 6 

Набор дорожных знаков 1 

Машинки 10 

Альбом « Опасные предметы» 1 

6-7 лет  
домик Барби 1 

набор мебели для Барби 3 
Пататка игровая «Автобус» 1 

Фотоаппарат 1 
Весы 1 

набор «Доктор» 1 
Набор «Парикмахер» 1 

Набор «Мастер» 1 
атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Почта» 1 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Кафе» 1 
контейнер с предметами-заместителями 1 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Школа» 1 
атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Строители» 1 

халат белый 2 
набор «Помощница» 1 

тостер 1 
касса 1 

миксер 1 
плита 1 

набор продуктов 2 
стиральная машина 1 

игры-ходилки 3 
макет «Дорога» 1 

мин-музей 1 
парковка 1 

машины малые 20 
речевое развитие 2-3 года  

Книги по возрасту 15 

Д/И «Парные картинки»  1 

Игры с прищепками 3 

Картотека иллюстраций «Русских народных сказок» 1 
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Д/И «Давайте поедим» 1 

Д/И «Чей малыш» 1 

Д/И «Парные картинки» 1 

Ирга «Ветерок» для развития речевого дыхания 1 

Картотека сюжетных картинок 6 

Картотека стихов и загадок о животных в картинках 1 

Д/И «Волшебные пальчики» 1 

3-4 года  

Детская литература по возрасту  20 

Д/и «Времена года», «животные»,  «птицы» и «семья» 4 

Книжки - раскраски 4 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением 

сюжета сказок 

3 

Кубики «Сказки», «Русские сказки» 2 

Домино «Любимые игрушки» 1 

Дидактическое пособие «Расскажи – ка» (сказки «Репка», 

«Маша и медведь», «Колобок») 

 

Стихи и загадки в картинках 2 

Матрешка-сказка «Заюшкина избушка» 1 

Лото «Парные картинки» 1 

Игра «Чей малыш» 1 

Игра «Кто в домике живѐт?» 1 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 1 

Игра « Расскажи,  кто что делает» 1 

Домино «Любимые герои» 1 

4-5 лет  

Развивающая игра «Расскажи сказку» 1 

Серия сюжетных картин 3 

Предметные картинки 5 

 1 

Развивающая игра «Поиграем вместе» 1 

Д/и «Собери и расскажи» 1 

Настольная развивающая игра-лото «Семья» 1 

Демонстрационный материал «Хлеб – всему голова» 1 

Игра «Выбираем противоположности» 1 

Игра «В мире слов» 1 

Детские книги с учетом возраста 20 

Развивающая игра «Расскажи сказку» 1 

Развивающая игра «Поиграем вместе» 1 

5-6 лет  

Иллюстрации к сказкам 10 

Сюжетные картинки 10 

Азбука (кубики) 2 

Папка «Алфавит» 1 

Магнитная азбука 1 

Рабочие тетради по развитию речи 27 

Д/и «Уроки этикета» 1 

Д/и «Кто кричит ,что звучит» 1 

Д/и «Знаю все профессии» 1 

Д/и «Кто и что» 1 

Д/и «Развиваем речь» 1 
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Д/и «В мире звуков» 1 

Д/и «Каким бывает день» 1 

Д/и «Готов ли ты к школе» 2 

Д/и «Что где находится» 1 

Д/и «Расскажи про детский сад» 1 

Д/и «Произносим звуки правильно» 1 

6-7 лет  

Азбука в стихах 1 

Куб эмоций 1 

Речевой куб 1 

Детские книги разных жанров 30 

Д/м: Готов ли ты к школе? Чтение/Развитие речи/Обучение 

грамоте 

1/1/1 

Рассказы по картинкам 1 

Азбука в картинках 1 

Алфавит обучающие карточки 1 

Маленькие слова (знакомство с предлогами) 1 

Произносим звуки правильно 1 

Читаем Сами 1 

Лото Азбука «Винни Пух» 1 

Книги-раскраски в картинках 30 

Сюжетные картинки 10 

АБВГД парные картинки 1 

Летит, плывет, едет 1 

Игра-лото «Кто кричит, что звучит?» 1 

Карточки азбука 1 

Делим слова на слоги 1 

Книжные иллюстрации к сказкам 5 

Часы букв, слогов 1 

Познавательное 
развитие 

2-3 лет  

Настенный календарь природы 1 

Набор матрешки 6 

Кукла по сезонам 1 

Макет дерева по сезонам 1 

Игрушки для экспериментаьной деятельности (пластмасса, 

резина, дерево) 

10 

Макет «Домашние животные» 1 

Бегония широколиственная  1 

Фикус 1 

Бегония пятнистая 1 

Аспидистра 1 

Бальзамин 1 

Кливия 1 

Бизеборд 1 

Муляжи фрукты-овощи 2 

Лейки детские  10 

Контейнер с природными материалами (шишки) 1 

Таз пластмассовый  2 

Д/И «Собери всех почтальонов» 1 

Д/И «Пазлы малышам» 5 

Д/И «Сапожок» 1 
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Д/И «Чей хвостик» 1 

Д/И «Кто что ест» 1 

Вкладыши деревянные  5 

Игры на развитие мелкой моторики:  

«Цветные шары» 4 

«Пирамидки вкладыши» 4 

«Затейники» 4 

Игры с прищепками 7 

Пирамидки деревянные 4 

Пирамидки конусные (разной величины) 8 

Игра «Паровозик- конструктор» 2 

Логический куб 1 

Телефоны кнопочные 4 

3-4 года  

Доска магнитная 1 

Макет светофора 1 

Шнуровка 2 

Мозаика 3 

Вкладыши 2 

Пазлы « Мир чисел» 1 

Неваляшка 1 

Юла 2 

Пирамидки 4 

Пирамидки из разноцветных колец 8 

Пазлы по сказкам 2 

Лабиринт деревянный 4 

Пазлы 3 

Логический куб большой 1 

Логические кубы 5 

Головоломка ферма 1 

Вкладыши деревянные 7 

Логическое домино 1 

Игрушка из дерева «Логический квадрат» 2 

«Чей малыш» 2 

«Кто есть кто» 1 

Кубики «Фрукты – ягоды», «Цветы», «Посуда», «Овощи» 4 

«Часть и целое» 1 

«Контуры» 1 

Кубики 1 

Кубики мягкие 1 

Конструктор деревянный 6 

Календарь природы  

Стол песок-вода 1 

Воронки 3 

Мельницы 1 

Емкости для  пересыпания, исследования, измерения 4 

Наборы крупы, ореховой скорлупы 1 

Формочки  5 

Ситечко 3 

Фикус 1 

Бегония 2 
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Аспидистра 2 

Эухарис 1 

Амарилис 1 

Бальзамин 1 

Макет «Ферма» 1 

4-5 лет  

календарь природы 1 

стол «Песок-вода» 1 

Хлорофитум 1 

Традесканция 1 

Фиалка 2 

Герань 1 

Эухарис 1 

Спацифилиум 2 

Настольная игра «Уголки «Транспорт» 1 

Развивающая игра «Четыре сезона. Осень» 1 

Настольная игра «Кто что ест» мемо 1 

Настольная игра «Мой дом» 1 

Игровой дидактический материал «Береги живое» 1 

Настольная игра «Контуры» 1 

Игра «Из чего мы сделаны?» 1 

Логическое домино 1 

Лото «Дорожные знаки» 1 

Кубики «Сложи рисунок» 1 

Кубики «Математика с рисунками» 1 

Конструктор «Малыш» 4 

Домино «Фрукты и ягоды» 1 

Домино «Животные» 1 

Домино «Фрукты» 1 

Домино «Репка» 1 

Шнуровка «Ботинки» 1 

Мозаика 1 

Развивающее лото цветное, фигурное 1 

Настольная игра «Кто где живѐт?» 1 

Развивающая игра «Знаю все профессии» 1 

5-6 лет  

Лото, домино в картинках  10 

Доска магнитная 1 

Часы(макет) 1 

Пазлы, дроби, круги 1 

Счетный материал  22 

Геометрические формы 2 

Дидактические игры 15 

Мозаика 5 

Макет «Дни недели» 1 

Макет – дерево «Времена года» 1 

Макет « Домашние животные» 2 

Макет « Дикие животные» 1 

Железная дорога- конструктор 1 

Глобус 1 

Флаг России 1 
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Папка «Народы России,мира» 2 

Папка «Славянская семья» 1 

Папка «Российская геральдика и государственные 

праздники» 

1 

Тематический альбом «Нижний Новгород» 1 

Макет « Нижегородский кремль Нижнего Новгорода» 1 

Календарь природы 1 

Стол «Песок-вода» 1 

Традесканция 1 

Сенполия 1 

Кливия 1 

Декабрист 1 

Спатифилиум 2 

Бегония  2 

Хлорофитум 1 

Фикус Бенджамина 1 

Алоэ 1 

Контейнер для экспериментов с песком и водой 1 

Губки поролоновые 3 

Мыльные пузыри 3 

Воронка 1 

Трубочки 20 

Микроскоп детский 1 

Резиновая груша 1 

Шашки  1 

Шахматы 1 

Пазлы мелкие 3 

Д/ и «Математические весы» 1 

Д/ и «Подбери по цвету и форме» 1 

Числовая лесенка 1 

Развитие математических способностей «Тренажер» 1 

Развивающее лото «Веселый счет» 1 

Мозаичные развивающие игры «Цвета и фигуры» 1 

Игра « Форма» первая математика 1 

6-7 лет  

Игра противоположности 1 

Эволюция. Транспорт и окружающие нас вещи 2 

Игра-лото «Из чего мы сделаны?» (предметы) 2 

Кто и что? Живое - неживое 1 

Д/м: У нас в школе 1 

Готов ли ты к школе? 1 

Окружающий мир предметы 1 

Готов ли ребенок к школе (маторика) 1 

Игра ассоциации 1 

Все профессии важны 1 

Кто как устроен? 1 

шахматы 1 

шашки 1  

комплект «Учусь считать» 24 

Кто где живет? 1 

Игра-лото «Знаю все профессии»  1 
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Д\м: Наши чувства и эмоции 1 

стол для песочной анимации 1 

Цветные счѐтные палочки 10 

Касса цифр и счѐтных материалов 24 

Магнитная доска 1 

Наборное полотно 1 

Предметные картинки для счета 30 

Д/и игры математического содержания 4 

Игра ребус 1 

Игра «Пирамида» (карточки) 1 

Математические весы 1 

Р/м: Всѐ для счѐта 1 

Д/м: Готов ли ты к школе? Математика 1 

Развивающая игра «Сложи узор» 9 

Игра «Скоро в школу» 1 

Счѐты 5 

Магия математики 1 

Пазлы 5 

Цифровое изображение чисел, знаки «больше», «меньше», 

«равно»  

1 

 шаблоны, трафареты 21 

Однородные и разнородные предметы, различные по форме, 

длине, высоте, ширине. 

6 

Календарь недели 1 

Тетради по математике по программе «От рождения до 

школы» 

25 

Модель часов 1 

Модель термометра 1 

Игры-ходилки 2 

Математика с рисунками 1 

Домики чисел  2 

Календарь природы  

Емкости для  пересыпания, исследования, измерения 4 

Воронки 2 

песочные часы 2 

Сосуды с узким и широким горлом 2 

Наборы природного материала 4 

Набор для экспериментирования 4 

«Волшебный мешочек» 1 

Маленькие зеркала 2 

Физическое 
развитие 

2-3 лет  

Обручи  5 

Султанчики  27 

Мешочки с песком  11 

Мешочки с песком для метания 1 

Мешочки разнонабивные для ходьбы 10 

Флажки  27 

Ленточки 58 

Следочки массажные 1 

Маски  5 

Бубен  1 
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Кегли средние  18 

Дорожки для ходьбы  3 

Мяч пластмассовый диаметр 7 27 

Мяч пластмассовый диаметр 9 27 

Мяч латексный диаметр 23 27 

Валик большой 1 

Мяч большой  2 

3-4 года  

Обручи 4 

Флажки 32 

Султанчики 10 

Мячи набивные 10 

Гантели пластиковые 1 

Мешочки с песком 6 

Кегли 15 

Следочки 10 

Платочки 20 

Мячи маленькие 10 

Массажная дорожка пластиковая 1 

Массажный коврик 5 

Дорожка массажная 2 

Палка гимнастическая 5 

Дартс 1 

Веревочки 21 

Ленты 4 

Бильбоке 6 

4-5 лет  

Массажный коврик большой 1 

Массажный коврик маленький 4 

Мешочки 10 

Мяч маленький пластмассовый 8 

Мячики для метания 10 

Ленты 50 

Флажки 50 

Кегли большие 3 

Мяч 3 

Обруч 5 

Дартс 1 

Ведра пластмассовые 4 

Дорожка гимнастическая 1 

Кольцеброс 1 

Палки гимнастические 5 

Кольца 12 

Помпоны 24 

Шнуры-косички 10 

Арки для подлезания 2 

Развивающая игра-лото «Как расти здоровым» 1 

Корзиночки 2 

5-6 лет  

Массажная дорожка 2 

Ведро для оборудования 2 
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Мешочки  10 

Обручи 4 

Кольцеброс 1 

Мячи набивные 19 

Дуга 2 

Ленты с кольцами 40 

Дартц 1 

Флажки 50 

Мяч – шар надувной 1 

Контейнер для мешочков 1 

Кегли  15 

Плакат «Виды спорта» 1 

Скакалки 2 

Теннис 1 

Обручи 4 

Папка «Дыхательная гимнастика» 1 

Футбол настольный 1 

Гантели 2 

Поло настольная игра 1 

Хоккей настольный 1 

6-7 лет  

Обручи 2 

Флажки 25 

Султанчики 4 

Мячи набивные 25 

Гантели пластиковые 2 

Мешочки с песком 25 

Кегли 15 

Кольцеброс 1 

Мячи большие 3 

Мячи маленькие 13 

Массажная дорожка пластиковая 1 

Массажный коврик 3 

Дорожка со следами 1 

Палка гимнастическая 2 

Подставка для профилактики плоскостопия 1 

Ленты 25 

Скакалка 2 

Дартс 1 

Бадминтон 1 

Мяч массажный 2 

Подборка подвижных игр 1 

Футбол настольный 1 

Велосипед 2 

 Самокат  2 

Лыжи (пары) 10 

Дартс 1 

Бадминтон 1 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

2-3 года  

Кисточки для рисования 26 

Тычки для рисования 15 
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Раскраски для самостоятельной деятельности  26 

Цветные карандаши 26 

Трафареты животных, птиц, растений 15 

Губки для примакивания 15 

Гуашь 30 

Набор пластилина 30 

Доски для пластилина 30 

Неваляшки  7 

Балалайки деревянные  2 

Барабан  1 

Набор погремушек 30 

Металлофон  2 

Театр би-ба-бо: по сказке «Колобок», «Курочка ряба» по 1 шт 

Гармошка 1 

Бубны 6 

Набор одноразовых тарелок для рисования 15 

Комплект одежды для ряжения 3 

Театр деревянный настольный 1 

Маски по сказкам 7 

Фланелеграф 1 

Ширма напольная 1 

Музыкальное пианино 1 

Стакан непроливайки 27 

Магнитофон с флешкой 1 

Цветной картон, цветная бумага 27 

Музыкальное пианино 1 

3-4 года  

Доски для рисования мелом 1 

Цветные мелки 5 

глина 25 

Восковые мелки 4 

Емкости для промывания ворса кистей от краски  22 

Гуашь 22 

Белый картон 10 

Трафарет для рисования ( машины, корабли, овощи, фрукты) 10 

Салфетки из ткани 15 

Цветные карандаши 25 

Мольберт 1 

Бумага тонкая, картон 24 

Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей 

и иллюстраций 

1 

Трафарет для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(животные, овощи, фрукты) 

7 

Доски для лепки 25 

Глина 3 

Тычки из поролона 10 

Кисти для клея 25 

Кисти для рисования 25 

Фломастеры 25 

Цветная бумага 22 

Различные виды театра:  
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Настольный театр «Репка» 1 

Настольный театр «Теремок» 1 

Варежковый театр 2 

Пальчиковый театр «Колобок» 2 

Фланелеграф 1 

Маски 10 

 Шапочки 3 

 Ширма 1 

Бубен 3 

Дудочка 4 

Барабан 2 

Погремушка 12 

Металлофон 2 

Балалайка 1 

4-5 лет  

Театр бибабо «Теремок» 1 

Домашний кукольный театр «Русские народные сказки» 1 

Металлофон 1 

Тамбурин 2 

Театр «Бибабо» 2 

Пальчиковый театр 1 

Барабан 2 

Гитара 1 

Обучающие карточки «Музыкальные инструменты» 1 

Матрѐшка 5 

Городецкая доска 3 

Набор цветных карандашей 30 

Набор фломастеров 30 

Кисти для рисования 30 

Баночка для воды 30 

Пластилин 30 

Доска для лепки 30 

Клей 30 

Цветная бумага 30 

глина  30 

Цветной картон 30 

Щетинные кисти 30 

Ножницы 30 

Кубики русские узоры 1 

5-6 лет  

Магнитный мольберт 1 

Папка для самостоятельной изодеятельности 2 

Гуашь 25 

Кисти беличьи 25 

Стакан под кисти 5 

Цветные мелки восковые 2 

Пастель 2 

Емкости для промывания кисти 8 

Кисти для клея 25 

Доска для лепки 15 

Раскраски 25 
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Ножницы 10 

Клей-ПВА 25 

Тряпочки  15 

Трафареты  15 

Пластилин 25 

Цветные карандаши(наборы) 25 

Восковые мелки 25 

Цветная бумага 25 

Цветной картон 25 

Альбом для рисования 25 

глина 25 

Подставка под кисти 11 

Барабан 1 

Металлофон 4 

Бубен 2 

Гармошка 1 

Губная гармошка 2 

Погремушка  9 

Дудочка 2 

Микрофон 2 

6-7 лет  

Разные виды театра (настольный, пальчиковый, «живая 

рука», на прищепках) 

4 

Игрушки  забавы 4 

Ширма настольная 1 

Ширма напольная 1 

Декорации, театральные атрибуты 1 

Аксессуары: кокошники, бусы, одежда для ряжения 6\3\5 

Игрушки музыкальные инструменты (гармошка, бубен, 

барабан, гитара) 

 

5 

Набор шумовых коробочек 5 

Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией (гитара) 1 

Магнитофон 1 

Набор аудиосказок 4 

Альбом музыкальных инструментов 1 

Иллюстрации( нотный стан, ноты, скрипичный ключ) 1 

Плакат музыкальные инструменты 1 

Д/м: Музыкальные инструменты 1 

Альбомы декоративно-прикладного искусства (гжель, 

хохлома, дымка) 

4 

Иллюстрации произведений живописи ( натюрморт, 

портрет, пейзаж) 

7 

Произведения народного творчества (глиняные игрушки, 

посуда, вышивка, доски)  

1 

                                       

Акварельные краски 29 

Цветные карандаши, гуашь, фломастеры 27 

Цветные мелки, восковые мелки 27 

Баночки под воду 27 

Альбомы для рисования 27 

Кисти для рисования 50 

Пластилин 27 
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Доски для лепки 27 

Ножницы, клей 27 

Мольберт 1 

Магнитная доска 1 

Стеки 30 

Бумага, картон разного качества и размера 1 

Бросовый и  природный  материал для ручного труда  1 

Трафареты, шаблоны 25 

Рулон простых обоев 1 

Губки, ватные палочки, щетки для нанесения узоров 20 

Палитры 20 

цветная бумага 27 

цветной картон 27 

глина 27 

сангина 3 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Учебно – методический комплект к образовательной программе дошкольного 

образования составлен с учетом требований Программы «От рождения до школы», под 

редакции Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание  М:  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, а также включает методические пособия, направленные на реализацию части 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Перечень учебно-методических изданий 

№ Наименование кол-во 

1.  Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.«Основная образовательная 

программа  дошкольного образования "От рождения до школы" М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 2017 

12 

2.  Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Развитие ребенка в дошкольном детстве», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

1 

3.  Веракса Н.Е. «Диагностика готовности ребенка к школе» М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

2 

4.  Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. 

«Практический психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2 

5.  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014 

1 

6.  Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. «Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". (3-4 г.) 

младшая группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016, 2017 

4 

7.  Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. «Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 4-5 л..) 

Средняя группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016, 2017 

4 

8.  Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. «Примерное комплексно-

тематическое планиование к программе "От рождения до школы". (5-6 л.) 

Старшая группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016, 2017 

4 

9.  Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. «Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". (6-7 л.). 

Подготовительная группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016, 2017 

3 
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10.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б.«Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010 

1 

11.  Э.Я. Степаненкова  

«Методика проведения подвижных игр» , М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2009 

1 

12.  Э.Я.Степаненкова 

«Физическое воспитание в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2008 

1 

13.  И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010 

1 

14.  Арапова –Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2009 

1 

15.  Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2009 

1 

16.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2008 

1 

17.  Куцакова Л.В. 

«Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010 

2 

18.  Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010 

1 

19.  Николаева С.Н «Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2010 

1 

20.  Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010 

3 

21.  Николаева С.Н. «Приобщение дошкольников к природе в детском саду и 

дома», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2013  

1 

22.  Николаева С.Н «Любовь к природе воспитываем с детства», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2002 

1 

23.  Николаева С.Н. «Эколог в детском саду. Программа повышения 

квалификации дошкольных работников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2002 

1 

24.  Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду». 

Методическое пособие,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 1999 

1 

25.  Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2000 

1 

26.  Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2004 

1 

27.  Исакова Н.В. «Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  2013 

1 

28.  «Партнерство дошкольной организации и семьи» / под ред. С.С.Прищепа, 

Т.С.Шатверян. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

29.  С.Н.Николаева «Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2016 

1 

30.  "Цветик-семицветик". Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2016  

1 

31.  "Цветик-семицветик". Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2018  

1 

32.  "Цветик-семицветик". Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2016  

1 
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33.  "Цветик-семицветик". Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016  

1 

34.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь…» Программы групповой психологической 

работы с дошкольниками, М: Генезис, 2015 

1 

35.  Лапина И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад.»/ 

Волгоград, Учитель., 2016 

1 

36.  «Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: 

экспериментально-исследовательская деятельность, коррекционно-

развивающие занятия, картотека игр/ авт.-сост. Г.М.Татарникова, И.И. 

Вепрева, Т.Т.Кириченко.- Волгоград: Учитель, 2016 

1 

37.  Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко.- Волгоград: Учитель, 2011 

1 

38.  Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками/ авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, .О.В.Филатова.- Волгоград: Учитель, 2016 

1 

39.  Шорыгина Т.А. «Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

1 

40.  Шорыгина Т.А. «Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 

выражениях. М.: ТЦ Сфера, 2018 

1 

41.  Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

2 

42.  Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет/ 

сост. Н.Д.Денисова – Волгоград: Учитель, 2016 

1 

43.  Л.А.Никифорова «Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы» М.: Национальный книжный центр, 2017 

1 

 

Программно-методическое обеспечение по образовательным областям  

Первая младшая группа (с 2-3 лет) 

ОО Наименование кол-во 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет.-  

М.: Мозаика-Синтез, 2015 (2017) 

1 

Губанова Н. Ф.«Развитие игровой деятельности (2-3 года)»  

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)»  

М.: Мозаика-Синтез 

1 

познавательное 

развитие 

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

математических представлений. (2-3 лет). Вторая группа 

раннего возраста» М.: Мозаика-Синтез 

2 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада»/Воронеж, 2010 
1 

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3года)/Воронеж: ООО «М-

Книгп», 2017 

1 

Соломенникова О. А.«Ознакомление с природой в детском 

саду.  (2-3 года)» М.: Мозаика-Синтез 

2 

Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)» М.: Мозаика-Синтез 

1 
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Вторая младшая группа (с 3-4 лет) 

ОО Наименование кол-во 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Саулина Т. Ф.«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Буре Р. С.«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2014, 2016 

2 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности (3-4 года)», 

М.: Мозаика-Синтез 2106 

3 

Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

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

развитие дошкольников 3-4 года», М.: Мозаика-Синтез 2017 

2 

познавательное 

развитие 

Помораева И. А., Позина В. А. 

«Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года). Младшая группа» М.: Мозаика-

Синтез 2015, 2016 

2 

Соломенникова О. А. 

«Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая 

группа», М.: Мозаика-Синтез 2015, 2016 

2 

С.Н. Николаева «Система работы в младшей  группе», 2016 2 

Дыбина О. В.«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (3-4 года)»,  

М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Теплюк С. Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 

лет)», М.: Мозаика-Синтез, 2017 

2 

Речевое развитие Гербова В. В. 2 

Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г. «Раннее детство: 

познавательное развитие» М.: Мозаика-Синтез 

2 

Л.Н.Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления» М.: 

Мозаика-Синтез 
1 

Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до трех лет» М.: Мозаика-Синтез 

1 

Речевое развитие Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. (2-3 года)»  

М.: Мозаика-Синтез  
1 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3  лет 

М.: Мозаика-Синтез 
1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста»  

М.: Мозаика-Синтез 
1 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» М.: 

Мозаика-Синтез 
1 

Физическое 

развитие 

Теплюк С. Н.«Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 

лет)»  

М.: Мозаика-Синтез 

2 

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр (2-7 лет)» 
 М.: Мозаика-Синтез 

2 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста- М.: Мозаика-

Синтез, 2018  

 

2 
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«Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2015, 2016 

Шиян О. А.«Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет)» М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года.-

М.: Мозаика-Синтез, 2017 
2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года)»,  

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4 

Комарова Т. С.«Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – СПб., Композитор-Санкт-

Петербург, 2015  

1 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 

возраста (Младшая группа) – СПб.: Композитор-Санкт – 

Петербург, 2016  

1 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование 3-4 года», М.: Мозаика-Синтез 2017 

2 

Физическое 

развитие 

Теплюк С. Н.«Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 

лет)» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет)» М.: Мозаика-Синтез 

2 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» 
 М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Пензулаева Л. И.  «Физическая культура в детском саду. (3-4 

года)»  

М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Степаненкова Э. Я.«Сборник подвижных игр (2-7 лет)» 
 М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

 

 

Средняя группа (с 4-5лет) 

ОО Наименование кол-во 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Саулина Т. Ф.«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Буре Р. С.«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2014, 2016 

2 

Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности (4-5 лет). 

Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

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

развитие дошкольников 4-5 лет», М.: Мозаика-Синтез 2017 
2 

познавательное 

развитие 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

«Развитие познавательных способностей дошкольников (4-
2 
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7)», Мозаика-Синтез,  2016 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», М: Мозаика-Синтез,  2016 

2 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

«Проектная деятельность дошкольников»,  

М: Мозаика-Синтез,  2016 

2 

Павлова Л. Ю. 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет)», М: Мозаика-Синтез,  2016 

2 

Помораева И. А., Позина В. А. 

«Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа» М: Мозаика-

Синтез,  2016, 2017 

4 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа», М: Мозаика-Синтез,  2016 

4 

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя группа», М.: Мозаика-Синтез 

2016 

3 

Куцакова Л. В. 

«Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). 

Средняя группа», М: Мозаика-Синтез,  2016 

2 

С.Н. Николаева «Система работы в средней группе», М: 

Мозаика-Синтез,  2017   
2 

Речевое развитие Гербова В. В. 

«Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа», 

Мозаика-Синтез, 2014, 2016 

2 

Шиян О. А.«Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет)» М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет.-

М.: Мозаика-Синтез, 2017 
2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. 

« Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа», М.: Мозаика-Синтез,2014, 2017 

2 

Комарова Т. С.«Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Средняя группа. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов.-СПб., Композитор-Санкт-Петербург, 2015 

1 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 
возраста (Средняя группа) – СПб.: Композитор-Санкт – 

Петербург, 2016  

1 

Комарова Т. С. «Детское художественное  творчество», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование 4-5 лет»,  М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2017 
2 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И.  

«Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа» М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2017 

2 
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Борисова М. М. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» 
 М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Степаненкова Э. Я.«Сборник подвижных игр (2-7 лет)» 
 М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

 

 

Старшая группа (с 5-6лет) 

ОО Наименование кол-во 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Саулина Т. Ф.«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

3 

Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

3 

Буре Р. С.«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2014, 2016 

3 

Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

3 

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

развитие дошкольников 5-6 лет», М.: Мозаика-Синтез 2016 

3 

Губанова Н. Ф. 

«Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)», М.: 

Мозаика-Синтез 2015 

1 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

«Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет)» 
3 

познавательное 

развитие 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

«Развитие познавательных способностей дошкольников (4-

7)», Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», М: Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

«Проектная деятельность дошкольников»,  

М: Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Павлова Л. Ю. 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет)», М: Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Дыбина О. В.«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа», М: Мозаика-Синтез,  

2016 

5 

Помораева И. А., Позина В. А. 

«Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа», М: Мозаика-

Синтез,  2016 

3 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая 

группа.»,   М: Мозаика-Синтез,  2016 

4 

Куцакова Л. В. 

« Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 
4 
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Старшая группа» ,  М: Мозаика-Синтез,  2016, 2017 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей группе», М: 

Мозаика-Синтез,  2016 
4 

Речевое развитие Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа»,  М.: Мозаика-Синтез 2016 

3 

Шиян О. А.«Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет)» М.: Мозаика-Синтез 2016 

3 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет.-

М.: Мозаика-Синтез, 2017 
3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа» М.: Мозаика-Синтез 2016, 

2017 

4 

Комарова Т. С.«Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-СПб., Композитор-Санкт-

Петербург, 2015  

1 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 

возраста (Старшая группа).– СПб.: Композитор-Санкт – 

Петербург, 2016  

1 

Комарова Т. С. «Детское художественное  творчество», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

3 

  

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. 

«Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа» Мозаика-Синтез, 2016  

4 

Борисова М. М. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

3 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» 
 М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3 

Степаненкова Э. Я.«Сборник подвижных игр (2-7 лет)» 
 М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3 

 

 

Подготовительная  группа (с 6-7лет) 

ОО Наименование кол-во 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Саулина Т. Ф.«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Буре Р. С.«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез 2014, 2016 

2 

Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет)», М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Губанова Н. Ф. 

«Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)», М.: 

Мозаика-Синтез 2015 

1 



214  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

«Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет)» 
3 

познавательное 

развитие 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

«Развитие познавательных способностей дошкольников (4-

7)», Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», М: Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

«Проектная деятельность дошкольников»,  

М: Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Павлова Л. Ю. 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет)», М: Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Дыбина О. В.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа» М: Мозаика-Синтез,  

2016 

3 

Помораева И. А., Позина В. А. 

« Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа» 

М: Мозаика-Синтез,  2016 

3 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет) Старшая 

группа.»,   М: Мозаика-Синтез,  2016 

4 

Куцакова Л. В. 

« Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Старшая группа» ,  М: Мозаика-Синтез,  2016, 2017 

4 

С.Н. Николаева «Система работы в подготовительной  

группе»,  М: Мозаика-Синтез,  2016 
3 

Речевое развитие Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Старшая группа»,  М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Шиян О. А.«Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет)» М.: Мозаика-Синтез 2016 

2 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет.-

М.: Мозаика-Синтез, 2017 
2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа» М.: 

Мозаика-Синтез 2015, 2015 

4 

Комарова Т. С.«Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-СПб., Композитор-Санкт-

Петербург, 2018  

1 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Дополнительный материал к 

«Конспектам музыкальных занятий» с аудиоприложением (2 

CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов.-

СПб., Композитор-Санкт-Петербург, 2018  

1 

Каплунова И.М. Праздник каждый день (ноты): программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста: 
1 
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подготовительная группа: пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений/И. Каплунова, 

И. Новоскольцева.– СПб.: Композитор-Санкт – Петербург, 2018  

Комарова Т. С. «Детское художественное  творчество», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. 

«Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Старшая 

группа» Мозаика-Синтез, 2016  

2 

Борисова М. М. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» 
 М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Степаненкова Э. Я.«Сборник подвижных игр (2-7 лет)» 
 М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2 

Перечень наглядно-дидактических пособий 

 

№ Наименование кол-во 

Образовательная область Познавательное развитие 

1 Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

2 

2 Расскажите детям о животных жарких стран. Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2 

3 Расскажите детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.  

2 

4 Расскажите детям о ягодах. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

2 

5 Расскажите детям об овощах. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008.  

2 

6 Расскажите детям о лесных животных. Наглядно - дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

2 

7 Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно - дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

2 

8 Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008.  

2 

9 Расскажите детям о фруктах. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.  

3 

10 Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

3 

11 Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.  

3 

12 Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

2 

13 Расскажите детям о драгоценных камнях. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

1 

14 Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

3 

15 Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

1 

16 Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.  

2 
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17 Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

1 

18 Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.  

2 

19 Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

3 

20 Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

3 

21 Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

2 

22 Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.  

2 

23 Откуда что берѐтся? Хлеб. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013.  

2 

24 Откуда что берѐтся? Автомобиль. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

2 

25 День Победы. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

2 

26 Космос. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010  

2 

27 Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

2 

28 Авиация. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2003  

2 

29 Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003  

2 

30 Животные на ферме. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003  

2 

31 Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал. Весна-

дизайн, 2006  

2 

32 Картины из жизни домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 

33 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные 

картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа. – СПб.: Детство-Пресс, 2008  

2 

34 Плакат «Зачем люди ходят в лес» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  2 

35 Плакат «Лес – многоэтажный дом» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

36 Плакат «Зачем пилят деревья» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  1 

37 Плакат «Кому нужны деревья в лесу» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 1 

38 Плакат «Пищевые цепочки» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  2 

39 Плакат «Планеты Солнечной системы», Проф-Пресс, 2018 1 

40 Плакат «Как лесник заботится о лесе» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

41 Плакат «Красная книга России» 3 

42 Плакат Цвет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  3 

43 Плакат Форма. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004  4 

44 Плакат «Геометрические фигуры и формы» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 1 

45 Плакат Счет до 10. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  2 

46 Плакат Счет до 20. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013  2 

47 Плакат Домашние птицы. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  3 

48 Плакат Домашние питомцы. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  3 

49 Плакат Животные Африки. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  2 
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50 Плакат Животные средней полосы. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  2 

51 Плакат «Природные явления», ООО Издательский дом «Проф-Пресс», 2010 1 

52 Плакат «Погодные явления», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

53 Плакат «Животные России», ООО Дрофа-Медиа, 2015 4 

54 Плакат Городской транспорт. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  1 

55 Плакат Воздушный транспорт. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  1 

56 Плакат «Дорожные знаки», ООО «Дрофа-Медиа», 2011 3 

57 Плакат «Народы стран ближнего зарубежья» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 3 

Образовательная область Речевое развитие  

 

1 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое 

пособие для занятий с детьми 2-4 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал для 

занятий с детьми 2-4 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

3 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое 

пособие для занятий с детьми 4-6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

4 Грамматика в картинках- ударение. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

5 Грамматика в картинках-один-много. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

6 Грамматика в картинках- множественное число. Для занятий с детьми 3-7 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

7 Грамматика в картинках- антонимы глаголы. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

8 Грамматика в картинках- говори правильно.Для занятий с детьми 3-7 

лет.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

2 

9 Грамматика в картинках- многозначные слова. Для занятий с детьми 3-7 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

10 Грамматика в картинках - антонимы прилагательные. Для занятий с детьми 

3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

11 Грамматика в картинках- словообразование. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

12 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Осень» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

13 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Зима» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

14 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Весна» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

15 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Лето» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

16 Играем в сказку Три поросенка. Наглядно-дидактическое пособие для 

детского сада. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

17 Играем в сказку Теремок. Наглядно-дидактическое пособие для детского 

сада. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

18 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Колобок» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

19 Играем в сказку Репка. Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2 

20 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Родная 

природа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

21 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Защитники 2 
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Отечества» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

22 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Мой дом» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 

23 Рассказы по картинкам. Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2 

24 Рассказы по картинкам. В деревне. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2 

25 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2 

26 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2 

27 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2 

28 Кошка с котятами МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

29 Северные олени МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

30 Волк с волчатами МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

31 Белка с бельчатами МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

32 Коза с козленком МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

33 Корова с теленком МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

34 Свинья с поросенком МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

35 Река замерзла МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

36 Овощи МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

37 Лошадь с жеребенком МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

38 Семья медведей МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

39 Собака со щенятами МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 1 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

1 Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010  

2 

2 Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003  

4 

3 Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003  

4 

4 Знакомим с портретной живописью. Учебно-наглядное пособие. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2006  

4 

5 Знакомим с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие. Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2007  

1 

6 Городецкая роспись. «Искусство – детям». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001  3 

7 Хохломская роспись. «Искусство – детям». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001  3 

8 Плакат Музыкальные инструменты. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  3 

9 Цветочные узоры Полхов-Майдана. «Искусство – детям». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2003  

1 

10 Сказочная Гжель. «Искусство – детям». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001   

11 Плакат  «Гжель. Работы современных мастеров». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013 

2 

12 Плакат «Гжель. Примеры узоров и орнаментов» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 1 

13 Плакат «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

3 

14 Плакат  «Хохлома. Работы современных мастеров». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013 

1 

Образовательная область Физическое развитие 

1 Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно-дидактическое пособие. 2 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

2 Расскажите детям об Олимпийских играх. Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

2 

3 Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие Мир в 

картинках.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

2 

4 Плакат Летние виды спорта. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  2 

5 Плакат Зимние виды спорта. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  2 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие  

1 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста. – М.:Просвещение, 2007  

1 

2 Правила безопасности для детей. Демонстрационный материал, Х.: Изд-во 

Ранок, 2007.  

1 

3 Бородачева И.Ю. Дорожные знаки . Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

3 

4 Защитники Отечества. Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010  

2 

5 Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный 

материал. Весна-дизайн, 2005  

2 

6 В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во Ранок, 2007  

2 

7 Плакат Народы стран ближнего зарубежья. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  3 

8 Воспитываем сказкой. Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2007  

1 
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3.4. Распорядок и режим дня.  

     Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует 

возрастным особенностям воспитанников и регламентируется действующим СанПиНом, 

утверждается приказом заведующего на начало года. Все временные изменения вносятся в 

режим дня с конкретным указанием дней недели, возраста обучающихся. В период каникул в 

теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей организуется преимущественно на 

воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды деятельности, закаливающие 

процедуры. Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды года для каждой 

возрастной группы. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

 

Режимные моменты 

2-3 лет 

 

3-4 лет 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

Прием детей, осмотр, беседы с детьми (социально-

коммуникативное, познавательное развитие), 

наблюдения в уголке природы (социально-

коммуникативное, познавательное развитие), 

самостоятельная деятельность; игры, дежурство, 

самообслуживание (социально-коммуникативное 

развитие), чтение художественной литературы 

(речевое развитие), самостоятельная деятельность 

детей. 

6.00-7.50 

 

 

 

 

 

 

 

6.00-

7.50 

 

 

 

 

 

 

 

6.00-7.55 

 

 

 

 

6.00-8.00 6.00-8.10 

Утренняя гимнастика (физическое развитие), игра 

(социально-коммуникативное развитие) 

7.50 7.50 7.55 8.00 8.10 

Подготовка к завтраку: 

дежурство по столовой, этикет (социально-

коммуникативное развитие), культурно-

гигиенические навыки (физическое развитие). 

Завтрак 

8.00-8.30 8.15-

8.45 

8.15-8.45 8.20-8.45 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной деятельности, труд- 

дежурство по занятиям (социально-

коммуникативное развитие) 

8.30-8.45 8.45-

8.55 

8.45-8.55 8.45-8.55 8.55-9.00 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, 

физическое, художественно-эстетическое развитие). 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

8.55-

9.40 

8.55-9.50 8.55-

10.25 

9.00-11.05 

Подготовка ко второму завтраку. 

 

 Второй завтрак. 

Самообслуживание, этикет (социально-

коммуникативное развитие), личная гигиена 

(физическое развитие) 

9.15-9.30 9.40-

9.55 

9.50-

10.00 

10.10-

10.20 

 

10.10-

10.20 

 

Подготовка к прогулке. 

 

Прогулка. Наблюдение в природе (социально-

коммуникативное, познавательное развитие), труд в 

природе, подвижные игры (физическое, 

познавательное развитие), сюжетно-ролевые игры 

(социально-коммуникативное развитие), 

индивидуальная работа по развитию движений 

(физическое развитие), самостоятельная 

деятельность детей. 

 

9.35-

11.10  

9.40-

11.25  

10.20-

12.00  

10.30-

12.10  

11.15-

12.25  

Возвращение с прогулки 11.10- 11.25- 12.00- 12.10- 12.25-
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самообслуживание (социально-коммуникативное 

развитие), личная гигиена (физическое развитие). 

Игры (социально-коммуникативное развитие) 

11.20  11.35  12.10  12.20  12.30  

Подготовка к обеду. 

Самообслуживание, этикет (социально-

коммуникативное развитие), личная гигиена 

(физическое развитие.) Обед. Культурно-

гигиенические навыки (физическое развитие), 

этикет, игра (социально-коммуникативное развитие) 

11.20-

11.50  

11.35-

12.15  

12.10-

12.40  

12.20-

12.50  

12.30-

12.55  

Подготовка ко сну. Личная гигиена, воздушные 

ванны (физическое развитие), чтение 

художественной литературы, музыка 

(художественно-эстетическое развитие). 

 

Дневной сон 

11.50-

12.00  

 

 

 

12.00-

15.00  

12.15-

12.25  

 

 

 

12.25-

15.00  

12.40-

12.50  

 

 

 

12.50-

15.00  

12.50-

13.00  

 

 

 

13.00-

15.00  

12.55-

13.00  

 

 

 

13.00-

15.00  

Постепенный подъем. Воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, профилактика 

плоскостопия (физическое развитие), игры 

(социально-коммуникативное развитие) 

15.00-

15.20  

15.00-

15.20  

15.00-

15.20  

15.00-

15.20  

15.00-

15.20  

Подготовка к полднику. 

Самообслуживание, этикет (социально-

коммуникативное развитие), личная гигиена 

(физическое развитие.) Полдник Культурно-

гигиенические навыки (физическое развитие), этикет 

(социально-коммуникативное развитие). 

15.20-

15.50  

15.20-

15.50  

15.20-

15.45  

15.20-

15.45  

15.20-

15.45  

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность детей и взрослых по 

интересам (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, физическое, 

художественно-эстетическое развитие).  

Кружки 

 

 

.Непосредственно-образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

15.50-

16.20  

 

 

 

 

 

15.35-

15.45  

15.55-

16.05  

 

15.50-

16.20  

15.45-

17.00  

15.45-

17.00 

15.55-

16.20  

15.45-

17.00  

Подготовка к прогулке. 

 

 

Прогулка. 

Игры (социально-коммуникативное развитие). 

Наблюдения в природе (социально-

коммуникативное, познавательное развитие). 

Индивидуальная работа по развитию движений 

(физическое развитие). Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

16.20-

16.30  

 

 

16.30-

18.00 

16.20-

16.30  

 

 

16.30-

18.00  

17.00-

17.10  

 

 

17.10-

18.00 

17.00-

17.10  

 

 

17.10-

18.00  

17.00-

17.10  

 

 

17.10-

18.00  

Уход детей домой. 

Прогулка с родителями (рекомендация) 

не менее 

1 ч 

не 

менее 

1 ч 

не менее 

1 ч 

не менее 

1 ч 

не менее 1 

ч 
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РЕЖИМ  ДНЯ  НА  ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

 
Режимные моменты. № ГРУПП 

2-3 лет 

 

 

3-4 лет 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

Приѐм детей на улице, осмотр, беседы с детьми 

(социально-коммуникативное, познавательное 

развитие), наблюдения в природе (социально-

коммуникативное, познавательное развитие), 

самостоятельная деятельность; игры (социально-

коммуникативное, речевое развитие), дежурство, 

самообслуживание (социально-коммуникативное 

развитие), индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию движений 

(физическое развитие), чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 

детей. 

6.00-8.00 

 

 

 

 

 

6.00-8.10 

 

 

 

 

 

6.00-8.15 

 

 

 

 

 

6.00-8.20 

 

 

 

 

 

6.00-

8.20 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

(физическое развитие), игра (социально-

коммуникативное развитие) 

Длительность 

7.45 

4-5 мин 

7.40 

муз /спорт 

5-6 мин. 

7.40 

спорт/муз 

6-8 мин. 

7.50 

муз/спор

т 

8-10мин 

8.00 

муз/спо

рт 

10-

12мин 

Подготовка к завтраку: дежурство по столовой, 

культурно – гигиенические навыки (физическое 

развитие), этикет (социально-коммуникативное 

развитие) 

Завтрак 

8.00-8.30 8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.45 8.30-

8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 (социально-коммуникативное, речевое развитие) 

8.30-8.50 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-

9.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Наблюдение в природе (социально-

коммуникативное, познавательное развитие), труд 

в природе, подвижные игры (физическое 

развитие,познавательное развитие), сюжетно – 

ролевые игры (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие), индивидуальная работа 

по развитию движений (физическое развитие), 

самостоятельная деятельность детей совместная 

деятельность детей и взрослых по интересам. 

Воздушные и водные процедуры, 

солнечные ванны. 

8.50-9.00 

9.00-

11.10 

8.50-9.00 

9.00-11.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50-9.00 

9.00-11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.10 

9.10-

12.10 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-

9.10 

9.10-

12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак. Самообслуживание, личная гигиена 

(физическое развитие), этикет (социально-

коммуникативное развитие) 

10.00-

10.15 

 

10.10-

10.25 

10.15-

10.30 

10.20-

10.35 

10.25-

10.40 

 



223  

Возвращение с прогулки самообслуживание, 

личная гигиена (физическое развитие) 

Игры (социально-коммуникативное 

развитие),чтение художественной литературы, 

художественное творчество (художественно-

эстетическое развитие). 

11.10-

11.20 

11.40-

11.50 

11.50-

12.00 

12.05-

12.15 

12.10-

12.20 

Подготовка к обеду самообслуживание, личная 

гигиена (физическое развитие), этикет (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое 

развитие). Обедкультурно – гигиенические навыки 

(физическое развитие), этикет, игра (социально-

коммуникативное, речевое развитие). 

11.20-

11.50 

11.50-

12.30 

12.00-

12.40 

12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

Подготовка ко сну личная гигиена, воздушные 

ванны (физическое развитие), чтение 

художественной литературы, музыка 

(художественно-эстетическое развитие). 

ДНЕВНОЙ СОН 

 

11.50-

12.00 

 

12.00-

15.00 

12.30-

12.40 

 

12.40-

15.00 

12.40-

12.50 

 

12.50-

15.00 

12.45-

12.55 

 

12.55-

15.00 

12.50-

13.00 

 

13.00-

15.00 

Постепенный подъѐм (физическое развитие). 

Воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна, профилактика плоскостопия, игры 

(социально-коммуникативное развитие) 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Подготовка к полднику. Самообслуживание, 

личная гигиена (физическое развитие), этикет 

(социально-коммуникативное, речевое 

развитие)Полдник культурно – гигиенические 

навыки (физическое развитие), этикет (социально-

коммуникативное, речевое развитие) 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-

15.45 

15.20-

15.45 

15.20-

15.45 

Подготовка к прогулке.  

 

Прогулка. 

Игры (социально-коммуникативное, речевое 

развитие). Самообслуживание. Личная гигиена 

(физическое развитие). Наблюдения в природе 

(социально-коммуникативное, познавательное 

развитие), труд. Индивидуальная работа по 

развитию движений (физическое развитие).                                            

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой. 

15.50-

16.00 

 

 

16.00-

18.00 

 

 

 

 

18.00 

15.50-

16.00 

 

 

16.00-

18.00 

 

 

 

 

18.00 

15.45-

15.55 

 

 

15.55-

18.00 

 

 

 

 

18.00 

15.45-

15.55 

 

 

15.55-

18.00 

 

 

 

 

18.00 

15.45-

15.55 

 

 

15.55-

18.00 

 

 

 

 

18.00 

 
        Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации 

образовательного процесса ДОУ.  

        Содержание календарного учебного графика (см. Приложение 2) включает в себя 

следующие сведения: 

 режим работы учреждения  

 возрастные группы  

 продолжительность учебного года  

 количество учебных недель в учебном году  

 каникулярный период  

 сроки летнего оздоровительного периода  

 массовые мероприятия учреждения  
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 перечень проводимых праздников для воспитанников  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

 праздничные и выходные дни  
            

       3.5.   Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий  

              (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

       Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создается 

атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

       В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитывается также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, «Осень, осень, в гости просим», «Здравствуй, Весна» и др., общественно-

политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.)  

      Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные тематические дни 

– «День космических путешествий», «День Здоровья» и др. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи.  

       В основу комплексно-тематического принципа организации образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад № 154» положена идея интеграции содержания 

образовательных областей обозначенных в ФГОС ДО, предусматривающая объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг общей темы. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Комплексно-

тематическое планирование является основой воспитательно-образовательной работы ДОУ, 

но наряду с этим педагоги организуют групповые проекты, темы которых выбраны 

самостоятельно участниками образовательного процесса (воспитанники, родители, 

воспитатели). Календарное планирование осуществляется с учетом задач основной тематики 

и направлено на решение задач выбранного проекта. 

           Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  
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         При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

                                            Культурно-досуговая деятельность  

        Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога 

по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

 

от 2 до 3 лет 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

                                                  

от 3 до 4 лет 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей.  

от 4 до 5 лет 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

от 5 до 6 лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  
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от 6 до 7 лет 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

     3.6. Организация предметно – пространственной развивающей образовательной 

среды МБДОУ  

       Основой реализации  Программы является предметно – развивающая среда, необходимая 

для развития всех специфических детских видов деятельности. Предметно-развивающая 

среда подбиралась с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

других областей. В ДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное 

развитие ребенка. При создании предметной среды учитывали гендерную специфику и 

обеспечили среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

      Современный детский сад — это место, где ребѐнок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития сферах жизни. Поэтому возникает необходимость наполнять 

среду группы играми, предметами, объектами, которые составляют комплекс средств, для 
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полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития. 

Развивающая среда обеспечивает разнообразие детской занятости по интересам, моделирует 

ближайшее и перспективное развитие детской деятельности, а также обладает 

релаксирующим воздействием. Воспитательно-образовательный процесс формируется в 

прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и 

их деятельности, а также в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основными функциями федеральных государственных требований к созданию предметно — 

развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, являются: 

-        Функция сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования. 

-        Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности 

в современном обществе и государстве. 

-        Функция защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

       Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

       В соответствии со Стандартом РППС  ДОУ обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

       В ДОУ организована РППС способствующая всестороннему развитию личности 

ребенка.  

      Развивающая  предметно-пространственная среда в группах организована в соответствии 

с принципами ФГОС ДО.  
1. Насыщенность РППС становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, является основным 

средством формирования личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. В 
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ДОУ она представляет необходимые возможности для игровой, познавательной, творческой, 

исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивать эмоциональное 

благополучие, возможность самовыражения. 

2. Предметная развивающая среда ДОУ открывает перед детьми множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом смысле 

является полифункциональной. Принцип полифункциональности предметного мира 

реализуется в ДОУ с помощью различного модульного оборудования. Использование 

модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, 

мячами, скакалками), предметами и играми, которые не несут в себе определенной 

смысловой информации, способствует развитию воображения и знаково-символической 

функции дошкольников. 

3. Принцип трансформируемости среды, который связан с полифункциональностью  – 

это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). Развивающая предметно-

пространственная среда каждой группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе больше мальчиков, то 

в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты, 

гаражи не только на полу, но и на мобильных платформах. Если девочек больше, чем 

мальчиков, то чаще разворачиваются игры в «семью», «больницу», «магазин».  

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны обладать 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, 

трансформируемые границы. 

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», чтобы каждая зона при 

необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в аспекте групповой 

динамики – тенденции дошкольников «заражаться» текущими интересами сверстников и 

присоединяться к их деятельности. 

4. Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

уединения, конструирования и пр.), наличие материалов, оборудования, инвентаря, игр, 

игрушек для развития детских видов деятельности. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, т.к. появление новых предметов стимулирует исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Предметы, игрушки, пособия 

должны отражать уровень современного мира, нести информацию и стимулировать поиск. 

5. Доступность. Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Для этого в 

ДОУ обеспечена детям доступность всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, а так же свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды детской деятельности. 

6. Безопасность. Среда, окружающая детей в ДОУ, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья, т.е. соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. Все 

материалы и оборудование имеют сертификат качества, отвечают гигиеническим 

требованиям. 
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       При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, комнате развивающего обучения), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

       На прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. Дети  имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В детском саду   обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в 

групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

         В группах представлено оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

       Также в дошкольном учреждении есть   условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство  организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

       Для познавательно-исследовательского развития детей  выделены  зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, экологическая тропа, 

огород, живой уголок и др.). 

Создание условий для самовыражения 

Центры организованы и представлены с учѐтом индивидуальных особенностей детей, 

их чувственного опыта, информационного багажа, 

т.е. теоретической  и понятийной осведомлѐнности ребѐнка. Подобранный наглядно 

дидактический   материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов. 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными 

обозначениями. В холодный период года  размещается комнатный мини – огород. Помимо 

комнатных растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и 
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растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, 

насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы является календарь природы и 

погоды. Оформлены  макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты доисторической 

жизни (динозавры) и ландшафтный макет). Все составляющие макета мобильны, т. е. в 

режиме хранения он представляет собой панно и коробку с материалами. Дети по своему 

желанию наполняют содержанием макет разными растительными элементами и малыми 

архитектурными формами. Работа с макетами способствует развитию творческого 

мышления и развитию задатков ландшафтного дизайна. 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, 

мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 

сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения.  

«Познавательный центр» имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагается нормативно-знаковый материал: доска, наборы с цифрами и геометрическими 

фигурами, наборы кубиков, счетного материала, различные виды мазаик, пазлы, 

развивающие игры, достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики рук 

(шнуровки, вкладыши и т.п.), шашки, шахматы. В данном центре располагается 

разнообразный занимательный материал, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру 

по интересам. Центр  решает следующие задачи: 

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 

играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы 

каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

В «Нравственно-патриотическом» центре помещена  государственная символика. В 

нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, 

образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного 

края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей. В 

уголок родного края входит  художественная литература по краеведению, 

оформлен  альбом  «Мой город», «Моя семья», и др.  

«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать 

данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен 

центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены 

различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при 

реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать 

сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в 

любом уголке группы. 
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«Музыкально — театрализованный» центр — это важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить 

детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные 

грани своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, 

настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого 

создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает воспитанникам переносить 

полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству 

уверенности в себе, активности, инициативе. 

В центре «ИКТ» размещены — интерактивные панели (2 шт), мультимедийный 

проектор (2 шт),  магнитофон,  диски и записи с музыкой и сказками,  презентации. Так же в 

центре размещены детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной деятельности. 

Направление: Социально-личностное развитие. 

Происходит  формирование у детей  основ  культуры  общения, закрепления 

знаний  об  окружающей   действительности  и  жизни  в   социуме,   через    решение 

проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ. 

В центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников  весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят 

игровой материал в удобное для них место, для свободного построения игрового 

пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных 

детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка 

месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», 

по желанию играющих). 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой 

улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами 

и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей — 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе 

развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по 

приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр 
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пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.  

        Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приобщать всех 

детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью и удобством размещения материалов.  

       В  детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкальный и физкультурный зал. 

 

 Для информатизации образовательного процесса в детском саду существует локальная сеть. 

Педагоги имеют возможность использовать ИКТ при подготовке к образовательной 

деятельности, а также в целях самообразования. Кроме того, в комнате развивающего 

обучения имеется интерактивная доска, которая используется в работе с детьми, педагогами. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(С.Н.Николаева «Юный эколог») 

(Развивающая предметно-пространственная среда по формированию экологической 

культуры  у дошкольников) 

 

       Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 

формирования осознанно – правильного отношения детей к объектам природы, с которыми 

они непосредственно контактируют. Такое отношение включает интеллектуальный, 

эмоциональный и действенный компоненты. 

Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду является 

правильная организация  развивающей  среды. 

 Природная зона включает в себя помещения и участок дошкольного учреждения: 

групповые уголки природы, озелененная территория детского сада, экологическая тропа. 

Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно- образовательной работы с 

детьми, просветительская работа с населением, работниками дошкольных учреждений и 

родителями детей. Она  выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную 

функцию. 

Экологическая тропа ДОУ  –  специально оборудованная в образовательных и 

воспитательных целях природная территория; маршрут, проходящий через различные 

природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную ценность, на котором 

дошкольники получают информацию об этих объектах. 

В качестве объектов выбраны  различные виды дикорастущих и культурных растений,  

лекарственные растения,  клумбы, различные виды деревьев, растения Нижегородского края, 

метеостанция. 

В дальнейшем можно дополнять ее новыми объектами, наиболее привлекательными и 

интересными с познавательной точки зрения. 

При выборе объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для местной 

природы и информационно содержательными. 
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Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное прохождение. 

При выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная насыщенность и 

информационная емкость.   

Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и зависит от целей 

работы и возрастного состава детей.  

Во время прогулок, экскурсий по экологической тропе дети играют, 

экспериментируют, наблюдают. Получают навыки ориентирования во времени и в 

пространстве, делают зарисовки с натуры. У них развиваются память, речь, мышление. А 

самое главное – появляется чувство прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание 

ее беречь и сохранять. 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. В 

группах необходима организация мини-музеев для формирования коллекций по интересам 

детей и, исходя от их собственной инициативы, уголков юного исследователя, где 

сосредоточен материал и оборудование для проведения экспериментальной деятельности. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ Перечень учебных изданий  

 

количество  

1.  Николаева С.Н «Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

1 

2.  Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

3 

 

3.  Николаева С.Н. 

«Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

1 

4.  Николаева С.Н 

«Любовь к природе воспитываем с детства», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2002 

1 

5.  Николаева С.Н. 

«Эколог в детском саду. Программа повышения квалификации 

дошкольных работников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002 

1 

6.  Николаева С.Н. 

«Методика экологического воспитания в детском саду». 

Методическое пособие., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 1999 

1 

7.  Николаева С.Н. 

«Экологическое воспитание младших дошкольников», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

1 

8.  С.Н. Николаева «Система работы в средней группе» М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2000 

4 

9.  С.Н. Николаева «Система работы в старшей группе» М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2000 

5 

10.  С.Н. Николаева «Система работы в подготовительной  группе» М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

4 

11.  С.Н. Николаева «Система работы в младшей  группе» М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

3 



235  

 

 

№ Перечень дидактических пособий и материалов кол-во 

3-4 лет 

1.  Календарь природы 1 

2.  Кукла, одетая по сезону 1 

3.  Макет «Ферма» 1 

4.  Макет «Сезоны» 1 

5.  Макет «Аквариум» 1 

6.  Макет «Лес» (по сезону) 4 

7.  Макет «Строение цветка» 1 

8.  Стол «Песок-вода» 1 

9.  Набор для игр с песком и водой 2 

10.  Д/и «Живое-неживое» 1 

11.  Д/и «С какого дерева листок» 1 

12.  Д/и «Мама и детки» 1 

13.  Предметные картинки (овощи, фрукты, деревья, животные дикие и 

домашние, птицы, птичий двор) 

альбомы 

14.  Муляжи овощей, фруктов 2 набора 

15.  Иллюстрации  с изображением природы, труда человека в природе 4 

16.  Кормушка для наблюдения за птицами 4 

17.  Календарь наблюдений за посадками (лук) 1 

18.  Календарь наблюдений за ветками в вазе 1 

19.  Плакат «Домашние животные» 1 

20.  Плакат «Животные леса» 1 

4-5 лет 

1.  Календарь природы 1 

2.  Стол «Песок-вода» 1 

3.  Материалы для экспериментирования с песком и водой» 6 

4.  Книги и иллюстрации о природе 6 

5.  Макет «Аквариум» 1 

6.  Макет «Бабушкин дворик» 1 

7.  Макет «Зоопарк» 1 

8.  Макет «Цветок» 1 

9.  Кукла, одетая по сезону 1 

10.  Макет «Сезоны» 1 

11.  Кормушка для наблюдений за птицами 5 

12.  Предметные картинки: овощи, фрукты, домашние животные, дикие 

животные, домашние птицы, перелетные птицы, грибы 

8 

13.  Д/п «Вершки и корешки» 1 

14.  Д/и «Зимующие-перелетные» 1 

15.  Д/и «Чья тень» 1 

16.  д/и «С какого дерева листок» 1 

17.  Д/и «Времена года» 1 

18.  Д/п «Деревья наших лесов» 1 

19.  Д/п «Зеленый город» 1 

20.  Календарь наблюдений за посевом овса, лука, ветками в вазе, 

цветочной рассады 

4 

21.  Кормушка для наблюдения за птицами 4 

22.  Плакат «Домашние животные» 1 

23.  Плакат «Животные леса» 1 
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24.  Плакат «Птицы» 1 

25.  Коллекция  1 

5-6 лет 

1.  Календарь природы 1 

2.  Дневник наблюдений за погодой и сезонными изменениями 26 

3.  Предметные картинки: овощи, фрукты, грибы, домашние животные, 

дикие животные, домашние птицы, перелетные птицы,  животные 

севера, юга, насекомые.  

 

4.  Книги о природе  7-8 

5.  Д.п «Красная книга» 1 

6.  Макет «Аквариум» 1 

7.  Макет «Зоопарк»  

8.  «Гербарий» 3 

9.  Д/и «Чей хвост» 1 

10.  Кормушка 5 

11.  Дневник наблюдений за состоянием воды 1 

12.  Календарь наблюдений за птицами 1 

13.  Плакат «Этажи леса» 1 

14.  «Огород на окне» 1 

15.  Коллекция 1 

16.  Муляжи фруктов и овощей 2 

17.  Набор домашних животных 1 

18.  Игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой, рыбки 3шт., 

пингвин, осьминог, лягушка. 

1 

19.  Рыбалка 1 

20.  Макет леса 1 

21.  Пазлы-ковер  «Домашние животные» 1 

22.  Пазлы «Птицы» 1 

23.  Природный материал: ракушки, шишки, каштаны, семена, орехи, 

листья, фасоль, семечки и т.д.  

1 

24.  Кормушка с птицами 1 

25.  Демонстрационный материал: «Деревенский дворик» 1 

26.  «Городские птицы» 1 

27.  «Как растет живое» ( люди и живые организмы» 1 

28.  Демонстрационный материал из серии «Расскажите детям» -  

«Домашние животные, 

1 

29.  «Расскажите детям «Овощи», 1 

6-7 лет 

1.  Календарь природы 1 

2.  Книги и иллюстрации о природе 6 

3.  Материалы для исследования (песок, глина, камни, уголь, мел) 1 набор 

4.  Материалы для экспериментирования 1 набор 

5.  Природный материал 1 набор 

6.  Глобус 1 

7.  Картотека растений группы 1 

8.  Контейнеры для раздельного сбора мусора 4 

9.  Индивидуальный календарь погоды, сезонных изменений в природе 27 

10.  Календарь наблюдений за птицами 1 

11.  Коллекция камней 1 

12.  Д/и «Живое-неживое» 1 

13.  Д/и «Как растет живое» 1 
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14.  Д/п «Цепи питания» 1 

15.  Д/п «Природа и человек» 1 

16.  макет «Аквариум» 1 

17.  Макет «Арктика» 1 

18.  Макет «Пустыня» 1 

19.  Дидактическое пособие «Кто живет под землѐй» 1 

20.  Модели строения: лягушка, крот, рыба, птица, животное, черепаха  

21.  модель «Космос»  

22.  Календарь наблюдений за ростом (лука, веток в вазе, цветочной 

рассады) 

3 

23.  Дидактическое пособие «Хищники-травоядные» 1 

24.  Плакат «Красная книга» 1 

25.  Д/и «Земля и ее жители» 1 

26.  Модель «Этажи леса» 1 

27.  Модель суточных измерений 1 

28.  Плакат «Зачем люди ходят в лес» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  1 

29.  Плакат «Лес – многоэтажный дом» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 

30.  Плакат «Зачем пилят деревья» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  1 

31.  Плакат «Кому нужны деревья в лесу» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 1 

32.  Плакат «Пищевые цепочки» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  1 

33.  Плакат «Планеты Солнечной системы», Проф-Пресс, 2018 1 

34.  Плакат «Как лесник заботится о лесе» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 1 
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    IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    Программа – является нормативно - управленческим документом, определяющим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад № 154». Программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.  

Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования, 

индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественноэстетическому и физическому.  

Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса 

(объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, и направлена на:  

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание образовательного процесса МБДОУ выстроено;  

- в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.В. Васильевой.  

Программа включает в себя три основных раздела:  

 целевой 

 содержательный 

 организационный  

 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Приоритетным направлением работы детского сада является 

экологическое воспитание дошкольников. Для работы по данному направлению выбрана 

программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»  

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте, ведущей роли игровой 

предметной деятельности и общения с взрослым и  направлена на:  

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель – развитие компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Основными 

направлениями взаимодействия семьи и ДОУ по реализации Программы 

являются: 

- взаимопознание и взаимоинформирование; 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

  Главным результатом этой работы должно быть становление семьи в качестве 

полноправного субъекта педагогического процесса. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка 



 
 

                                                              

                                                      Приложение 1 

Комплексно - тематическое планирование 

от 2 до 3 лет 

 

Мес 

яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето. 

Здравствуй, 

Детский сад!» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, взрослым, детям. 

Развлечение «Матрешкино 

новоселье» 

2 неделя «До свиданье 
лето.Здравствуй, 

Детский сад!» 

3 неделя «Я и моя семья» Дать представление о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 
 

Закреплять знание имен членов семьи. Дать представление о 

значении каждого члена семьи 

Спортивно –музыкальное 

развлечение «Мишка в гостях у 

ребят» 

Чаепитие с родителями. Создание 

альбома «Моя семья», 

фотоколлаж «Моя семья». 

Выставка детского творчества 

«Дружная семейка» 

4 неделя «Осень» Формировать элементарные представления об осени. Дать 
первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах 

Кукольный спектакль 

 

Выставка детского творчества из 

природного материала «Осенняя 

сказка». 

 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 
2 неделя 

«Осень» Дать первичные представления о ягодах, грибах. 

«Осень»  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

3 неделя «Знакомство с 

народными 

культурами и 

традициями» 

Знакомить с народными игрушками и играми Праздник народной игрушки, 

игры-забавы. 



 
 

 4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование первичных представлений детей о безопасном 
поведении в детском саду, формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами. Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Оформление уголков 
безопасности 

5 неделя «День народного 

единства» 

Дать первичные представления детей о родном крае, стране, в 

которой мы живем. Познакомить с понятием «Дружба». 

Итоговое занятие «Мы дружные 

ребята» 

Коллективная работа  

«Ладошки дружбы» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Дать представление о предметах быта дома 
Дать представление об объектах города: домах, улицах. 

Знакомить с видами транспорта 

Ролевая игра «Дочки-матери» 

Ролевая игра «Строим дом». 

Выставка детского творчества 

2 неделя «Синичкина 

неделя» 

Дать первичные представления о зимующих птицах; 
формировать желание детей заботиться о птицах, которые 

живут рядом с нами; создавать радостное и веселое настроение 

Выставка «Гостиная для птиц» 

Выставка рисунков «Птичкин 

домик» 

3 неделя «День матери» Формировать первичные представления детей о значении 

мамы в семье. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к близким людям. Воспитывать бережное 

отношение к матери. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 

4 неделя Неделя здоровья Формировать простейшие представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать у детей привычку к аккуратности и 

чистоте. 

Игра-ситуация «Доктор» 

Кукольный спектакль 

«Зайка чистит зубки» 

Художественное творчество 

«Фрукты-витамины» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 

гости к нам 
пришла» 

Формировать элементарные представления о зиме. Выставка детского творчества 
«Веселые снежинки» 

2 неделя «Права ребенка» Воспитывать в детях чувство сопереживания, доброту, 

отзывчивость, внимание друг к другу, любовь к близким 

Игровая ситуация «Семья» 

3 неделя «Новогодний 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

Совместный со взрослыми 
новогодний утренник 



 
 

 4 неделя «Новогодний 
праздник» 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности Выставка творческих работ 
«Забавный снеговик» 

5 неделя «Новогодний 

праздник» 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Колядки» 

Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. Знакомство детей с празднованием Рождества, 

обычаями русского народа. 

Развлечение «В гости Коляда 

пришла» 

Совместное творчество с 

родителями «Свет 

рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Формировать представления детей о сезонных изменениях и 

изменениях в одежде в зимнее время. Дать представления об 

особенностях поведения зверей и птиц в зимнее время. 

Сюжетная игра «Оденем куклу 

Машу на зимнюю прогулку». 

Выставка детского творчества 
«Украсим варежки» 

3 неделя «Зима – это 

интересно» 

Дать представления о детских зимних развлечениях Развлечение «Здравствуй, 

зимушка –зима!» 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формировать представление о безопасном поведении в 

окружающем мире. 

Оформление уголков 

безопасности 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Дать представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; формировать представление о 
ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни 

Веселая зарядка «В гостях у 

доктора Айболита» 

2 неделя «День защитника 
отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к родине. 

Развлечение «Рядом с папой». 

Выставка детского творчества 

«Подарок для папы 3 неделя «День защитника 
отечества» 

4 неделя Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Масленница» 

Знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности 

Развлечение с элементами 

фольклора. 

Праздник Масленница в русских 

народных традициях. 

 

1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке 

Праздник «Я для милой 
мамочки» 



 
 

 

М
ар

т 
     

2 неделя «Весна всем 
красна» 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) 

Выставка рисунков «Весна 
красна!» 

3 неделя «Весна всем 
красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Дать представление о здоровье, его значении, способах 
сохранения и укрепления; формировать представление о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни 

Итоговое развлечение «В гостях у 

Витаминки» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 
книги» 

Формировать первичные представления детей о многообразии 
книг. Воспитывать бережное отношение, любовь к книге. 

Досуг «Добрая сказка» 

2 неделя «День 

космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 

бережному отношению к природе. 

Выставка творческих работ «Мы 

о космосе мечтаем» 

3 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

Формирование представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы 

Итоговое занятие «Весеннее 

путешествие» 

Организация огорода, 

Театрализованное представление 

«Бабушка -загадушка» 

4 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

м
ай

 

1 неделя «День Победы» Осуществлять патриотическое воспитание. Формировать 

представление о празднике 

Тематическая выставка 

творческих работ «День Победы» 2 неделя «День Победы» 

3 неделя «Цветущая весна» Дать представления о многообразии цветов. Формирование 

элементарных представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения к природе. 

Воспитывать умение замечать красоту природы в весенний 

период цветения. 

Коллективная работа «Весенняя 

полянка. 

4 неделя «Цветущая весна» 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Дать представления о лете, о многообразии насекомых и цветов 
в летний период. о сезонных изменениях (в природе, одежде 
людей) 

Праздник «Скоро лето». 



 
 

Комплексно - тематическое планирование 

от 3 до 4 лет 

Мес 
яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

Содействовать возникновению у детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, 

строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада 
 

Коллективная художественная 

работа. 

 

Развлечения с проведением 

совместных игр. 

2 неделя «До свиданье лето. 

Здравствуй, Детский 

сад!» 

3 неделя «Я и моя семья» Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Спортивное развлечение. 

Встреча с Феей чистоты. 

Проект «Моя семья». 

Фотоколлаж «Моя семья» 

4 неделя «Осень» Расширять представления об осени, о времени сбора урожая о 

сборе, о некоторых овощах, фруктах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, правилами 

безопасного поведения в природе. Развивать умения замечать 

красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Выставка рисунков «Осень 

глазами детей» 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя сказка» 

О
к
тя

б
р
ь 1 неделя «Осень» 

2 неделя «Осень» 



 
 

 3 неделя «Знакомство с 
народными 

культурами и 

традициями» 

Расширять представление о  народных игрушках 
(дымковская, матрешка Знакомить с народными промыслами. 

Праздник народной игрушки, 
игры-забавы. 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование представлений детей о правилах дорожного 

движения, видах транспорта, спец. транспорте («Скорая 

помощь», «Пожарная машина», «Полицейская машина» и 

др.), о проезжей части дороги, тротуаре, обочине. Продолжать 

знакомить детей с правилами пожарной безопасности; 
формировать умение осторожно обращаться с огнѐм. 

Акция «Засветись», «Переходи 

правильно» 

Оформление уголков 

безопасности 

5 неделя «День народного 

единства» 

Познакомить детей с праздником «День народного единства», 

расширять представления детей о родном крае, стране, в 
которой мы живем. Прививать любовь к Родине. 

Итоговое занятие «В дружбе 

наша сила» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомство с родным 

городом, его названием, достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, наземными и подземными 
переходами 

Ролевая игра «Дочки-матери» 

Ролевая игра «Строим дом». 

Выставка детского творчества 

Сюжетно –ролевая игра по 

правилам дорожного движения 

2 неделя «Синичкина неделя» Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать 

учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с 

нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 
настроение 

Выставка «Гостиная для птиц» 

Выставка рисунков «Птичкин 

домик» 

3 неделя «День матери» Формировать представления детей о значении мамы в семье. 
Формировать эмоционально-положительное отношение к 

близким людям, способствовать созданию теплых отношений 

в семье. Воспитывать бережное отношение к матери., желание 

помогать ей, делать подарки. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 
 

Выставка творческих работ 
«Золотые руки мамы» 

4 неделя Неделя здоровья Формировать представление о здоровом образе жизни, 
закаливании 

Спортивное развлечение «Будьте 
здоровы!» 



 
 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 
гости к нам пришла» 

Расширять представления о зиме и сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы. 

Выставка детского творчества 
«Волшебница - Зима» 

2 неделя «Права ребенка» Познакомить детей с собственными правами: на имя, на 

семью, на отдых, на игру, на жилье. Воспитывать в детях 

чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, внимание 

друг к другу, любовь к близким 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Итоговое занятие «Права детей» 

3 неделя «Новогодний 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

Совместный со взрослыми 
новогодний утренник 

Выставка творческих работ 

«Забавный снеговик» 
4 неделя «Новогодний 

праздник» 

5 неделя «Новогодний 

праздник» 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя «Знакомство с 
народной культурой 

и традициями. 
Колядки» 

Использование фольклора при организации всех видов 
детской деятельности. Знакомство детей с празднованием 
Рождества, обычаями русского народа. 

Развлечение «В гости Коляда 
пришла» 

Выставка творческих работ 
«Свет рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Расширять представления детей о сезонных изменениях и 

изменениях в одежде в зимнее время. Дать представления об 
особенностях поведения зверей и птиц в зимнее время. 

Выставка детского творчества 
«Украсим окошко снежным 

узором» 

3 неделя «Зима – это 

интересно» 

Продолжать расширять представления о детских зимних 

забавах. 

Развлечение «Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формировать представление о безопасном поведении в 

окружающем мире. 

Оформление уголков 

безопасности 
Викторина «Опасно-безопасно» 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Дать представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; продолжать формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

2 неделя «День защитника 

отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомство с 
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к родине, 

Развлечение «Рядом с папой». 



 

 3 неделя «День защитника 
отечества» 

таких качеств как стремление быть смелым, сильным, стать 
защитниками Отечества. 

Выставка детского творчества 
«Подарок для папы» 

4 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
Масленница» 

Знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности 

Развлечение с элементами 

фольклора. 

Праздник Масленница в русских 

народных традициях. 

М
ар

т 

1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке 

Праздник «Я для милой 
мамочки» 

2 неделя «Весна всем красна» Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Появлении первоцветов. Формировать представления о 

поведении лесных зверей и птиц в весеннее время 

Выставка рисунков «Весна 

красна!» 

Выставка скворечников «Лучший 

домик для птиц» 
3 неделя «Весна всем красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Дать представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; формировать представление о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни 

Создание фото-коллажа «Папа, 

мама, я - - спортивная семья» 

Создание альбома «Это вкусно и 
полезно!» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 

книги» 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге как к 

источнику знаний Воспитывать бережное отношение, любовь 

к книге. Расширять представления детей о многообразии 
форм книг, о том, как создаются книги 

Досуг совместно с родителями «В 

гостях у сказки» 

2 неделя «День 

космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 

бережному отношению к природе. Познакомить детей с 
российским праздником «День космонавтики», космосом 

Выставка детского творчества 
«Мы о космосе мечтаем». 

3 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы 

Итоговое занятие «Путешествие 

весенний лес» 

4 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

м
ай

 

1 неделя «День Победы» Осуществлять патриотическое воспитание. Формировать 

представление о празднике 

Тематическая выставка 

творческих работ «День Победы» 
2 неделя «День Победы» 

3 неделя «Цветущая весна» Дать представления о многообразии цветов. Формирование 
элементарных представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения к природе. 

Выставка детского творчества 
«Весенняя полянка. 



 

 4 неделя «Цветущая весна» Воспитывать умение замечать красоту природы в весенний 
период цветения. 

 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Расширение представлений о лете, о сезонных изменениях (в 

природе, одежде людей) Формирование исследовательского 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного отношения к природе, 

умения замечать бережную красоту летней прироы. 

Праздник «Скоро лето». 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

от 4 до 5 лет 

Мес 
яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

Содействовать возникновению у детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, 

строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада 
 

Коллективная художественная 

работа. 

 

Развлечения с проведением 
совместных игр. 

2 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

3 неделя «Я и моя семья» Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Проект «Моя семья». 

Фотоколлаж «Моя семья» 



 

 4 неделя «Осень» Расширять знания детей об осени. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Дать знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы, учить вести сезонные 

наблюдения. Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 
 

Выставка детского рисунка 

«Осень глазами детей» 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя сказка» 

Спортивно – музыкальное 

развлечение «В гости к бабушке 

за овощами» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Осень» 

2 неделя «Осень» 

3 неделя «Знакомство с 

народными 

культурами и 
традициями» 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.), знакомство с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Выставка народной игрушки. 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование навыков безопасного поведения в детском 
саду; расширение представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. Формирование безопасных способов 

взаимодействия с посторонними людьми, животными и 
растениями. 

Игра-викторина «Опасно- 
безопасно» 

Проведение акции «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

5 неделя «День народного 

единства» 

Расширять представления детей о празднике «День народного 

единства», познакомить с творчеством разных народов: 

народными костюмами, народным фольклором, познакомить 

с флагом, гербом и гимном России. Воспитывать уважение к 

другим народам и культурам. 

Комплексное занятие «Мы 

разные, но мы едины!» 
 

Коллективное творчество «Ты, 

он, она, мы – единая страна!» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию, город (писатели, художники). 

Расширять представления о предметах домашнего обихода, 

мебели, бытовых приборах. 

Фотовыставка «Мой родной 

город» 

Сюжетно-ролевая игра «Строим 

дом». 

2 неделя «Синичкина неделя» Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать 
учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с 

нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

Выставка «Гостиная для птиц» 
Выставка рисунков «Птичкин 

домик» 



 

   играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 
настроение 

 

3 неделя «День матери» Продолжать формировать представления детей о значении 

мамы в семье. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к близким людям, способствовать созданию 

теплых отношений в семье. Воспитывать бережное 

отношение к матери., желание помогать ей, делать подарки. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 
 

Выставка детских работ 
«Мамочка – мой ангел» 

4 неделя Неделя здоровья Продолжать формировать представление о здоровом образе 

жизни, закаливании 

Спортивное развлечение «Будьте 

здоровы!» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 

гости к нам пришла» 

Расширять представления о зиме и сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы. 

Выставка рисунков «Волшебница 
- Зима» 

2 неделя «Права ребенка» Продолжать знакомить детей с собственными правами: на 

имя, на семью, на отдых, на игру, на жилье. Воспитывать в 

детях чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, 

внимание друг к другу, любовь к близким 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Итоговое занятие «Права детей» 

3 неделя «Новогодний 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

Совместный со взрослыми 

новогодний утренник 
 

Выставка творческих работ 

«Забавный снеговик» 

4 неделя «Новогодний 
праздник» 

5 неделя «Новогодний 
праздник» 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя «Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
Колядки» 

Использование фольклора при организации всех видов 
детской деятельности. Знакомство детей с празднованием 

Рождества, обычаями русского народа. 

Развлечение «В гости Коляда 

пришла» 

Выставка творческих работ 
«Свет рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Расширять представления детей о сезонных изменениях и 
изменениях в одежде в зимнее время. Дать представления об 

особенностях поведения зверей и птиц в зимнее время. 

Проект «Русская зима» 

3 неделя «Зима – это 

интересно» 

Расширять представления детей о о зимних играх. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Развлечение «Здравствуй, 

зимушка –зима!» 



 

 4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Продолжать формировать представление о безопасном 
поведении в окружающем мире, безопасном поведении людей 

зимой. 

Оформление уголков 
безопасности 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Расширять представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; продолжать формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

2 неделя «День защитника 

отечества» 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной 

техникой, с Флагом России. Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами. 

Развлечение «Рядом с папой». 

 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 
3 неделя «День защитника 

отечества» 

4 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
Масленница» 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Развлечение с элементами 

фольклора. 

Праздник Масленница в русских 

народных традициях. 

М
ар

т 

1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке 

Праздник «Я для милой 
мамочки» 

2 неделя «Весна всем красна» Расширять представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонными наблюдения. 

Расширять представления детей о поведении лесных зверей и 

птиц в весеннее время 

Выставка рисунков «Весна 

красна!» 

Выставка скворечников «Лучший 

домик для птиц» 3 неделя «Весна всем красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Расширять представления детей о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Создание фото-коллажа «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Создание альбома «Это вкусно и 
полезно!» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 

книги» 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге как к 

источнику знаний Воспитывать бережное отношение, любовь 

к книге. Расширять представления детей о многообразии 
форм книг, о том, как создаются книги 

Выставка детских книг «Книжка 

своими руками» 

2 неделя «День 
космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 
бережному отношению к природе. Познакомить детей с 

Выставка детского творчества 
«Мы о космосе мечтаем». 



 

   российским праздником «День космонавтики», космосом  

3 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы 

Итоговое занятие «Путешествие 

ввесенний лес» 

4 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

м
ай

 

1 неделя «День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Формировать знания о героях Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне 

Тематическая выставка 
творческих работ «День Победы» 

2 неделя «День Победы» 

3 неделя «Цветущая весна» Расширять представления о многообразии цветов. Расширять 

представлений о садовых и огородных растениях. Воспитание 

бережного отношения к природе. Воспитывать умение 

замечать красоту природы в весенний период цветения. 

Выставка рисунков «Цветы» 

4 неделя «Цветущая весна» 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Расширение представлений о лете, о сезонных изменениях (в 

природе, одежде людей) Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу. Расширять представления о 

насекомых и цветах. 

Праздник «Скоро лето». 

 

Комплексно - тематическое планирование 

от 5 до 6 лет 

Мес 

яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, отремонтирована 

группа и т.п.) расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Фотоколлаж «Наша группа». 

2 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 



 

 3 неделя «Я и моя семья» Формировать образ Я. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества 

Проект «Моя семья». 

Фотоколлаж «Моя семья» 

4 неделя «Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж». 

Просмотр презентации «Осень». 

Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка». 

Изготовление книжки –малышки 

«Откуда хлеб пришел» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Осень» 

2 неделя «Осень» 

3 неделя «Знакомство с 

народными 

культурами и 

традициями» 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.), знакомство с народными 

промыслами, дать представление о русской избе, ее 

внутреннем убранстве. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Выставка народной игрушки. 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование навыков безопасного поведения в детском 

саду; расширение представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. Формирование безопасных способов 

взаимодействия с посторонними людьми, животными и 
растениями. 

Игра-викторина «Опасно- 

безопасно» 

Проведение акции «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

5 неделя «День народного 

единства» 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная страна, Москва-столица 

родины. 

Праздник День народного 

единства. 

Фотовыставка «Мой родной 

край» 
 

Презентация «Чем славится наша 

Родина» 

н
о
я
б

р
 

ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Знакомить с историей родного города.. Воспитывать любовь к 

родному краю. 
Продолжать знакомить с некоторыми выдающимися людьми 

Фотовыставка 
«Достопримечательности родного 

города» 



 

   прославившими город (писатели, художники). Расширять 
представления о предметах домашнего обихода, мебели, 

бытовых приборах. 

Сюжетно-ролевая игра «Строим 
дом». 

2 неделя «Синичкина неделя» Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать 

учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с 

нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 
настроение 

Выставка «Гостиная для птиц» 

Выставка рисунков «Птичкин 

домик» 

3 неделя «День матери» Продолжать формировать представления детей о значении 

мамы в семье. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к близким людям, способствовать созданию 

теплых отношений в семье. Воспитывать бережное 
отношение к матери., желание помогать ей, делать подарки. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 
 

Выставка детских работ 
«Мамочка – мой ангел» 

4 неделя Неделя здоровья Расширять представления детей о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Спортивное развлечение «Будьте 

здоровы!» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 

гости к нам пришла» 

Расширять представления детей о зиме и сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Воспитывать бережное отношение 

к природе, замечать красоту зимней природы. 

Выставка детского творчества 
«Волшебница - Зима» 

2 неделя «Права ребенка» Продолжать знакомить детей с собственными правами: на 

имя, на семью, на отдых, на игру, на жилье. Воспитывать в 

детях чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, 

внимание друг к другу, любовь к близким 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Итоговое занятие «Права детей» 

3 неделя «Новогодний 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

Совместный со взрослыми 

новогодний утренник 

 

Выставка творческих работ 

«Забавный снеговик» 

4 неделя «Новогодний 
праздник» 

5 неделя «Новогодний 
праздник» 

 

1 неделя «Знакомство с 
народной культурой 

и традициями. 

Использование фольклора при организации всех видов 
детской деятельности. Знакомство детей с празднованием 

Рождества, обычаями русского народа. 

Развлечение «В гости Коляда 

пришла» 
Выставка творческих работ 



 

я
н

в
ар

ь 
 Колядки»  «Свет рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Расширять представления детей о сезонных изменениях. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с водой 

и льдом. 

Выставка детского рисунка 
«Волшебница зима» 

3 неделя «Зима – это 

интересно» 

Расширять представления детей о о зимних играх. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Зимняя олимпиада 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Продолжать формировать представление о безопасном 
поведении в окружающем мире, безопасном поведении людей 

зимой. Продолжать расширять знания о необходимости 

осторожного обращения с опасными предметами 

Презентация «Огонь -друг, огнь - 
враг» 

Выставка детского творчества 
«Если случился пожар» 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Расширять представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; продолжать формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

2 неделя «День защитника 

отечества» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родина. 

Развлечение «Рядом с папой». 

 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

3 неделя «День защитника 

отечества» 

4 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
«Масленница» 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Развлечение с элементами 
фольклора Развлечение «Широкая 

Масленица». 

М
ар

т 

1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать в 

Праздник «Я для милой 

мамочки» 



 

   мальчишках представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

2 неделя «Весна всем красна» Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

Выставка рисунков «Весна 

пришла!» 

Выставка скворечников «Лучший 

домик для птиц» 
3 неделя «Весна всем красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Расширять представления детей о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Создание фото-коллажа «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Создание альбома «Это вкусно и 
полезно!» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 

книги» 

Формировать у детей представление о роли книги в жизни 

человека, продолжать знакомить детей с различными 
жанрами книг. Воспитывать любовь и уважение к книге 

Проект «Читайте детям книги» 

Развлечение «Праздник книги» 

2 неделя «День 

космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 

бережному отношению к природе. Познакомить детей с 
российским праздником «День космонавтики», космосом 

Выставка детского творчества 
«Мы о космосе мечтаем». 

3 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы. Формировать обобщенные 

представления о труде человека на земле, в огороде. 

Итоговое занятие «Путешествие 

ввесенний лес» 
 

Проект «Все начинается с 

семени» 

4 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

м
ай

 

1 неделя «День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Вов. 

Тематическая выставка 

творческих работ «День Победы» 

2 неделя «День Победы» 



 

 3 неделя «Цветущая весна» Расширять знания детей о связях меду явлениями живой и 
неживой природы, о весенних изменениях (перелетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне). Расширять представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения к природе. 

Воспитывать умение замечать красоту природы в весенний 

период цветения. 

Выставка детского творчества 
«Весна красна». 

4 неделя «Цветущая весна» 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Скоро лето». 

 

Комплексно - тематическое планирование 

от 6 лет до 7 лет 

Мес 

яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, отремонтирована 

группа и т.п.) расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний»; 

Фотоколлаж «Наша группа». 

2 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

3 неделя «Я и моя семья» Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен их труд для общества. 

Проект «Моя семья». 

 

Генеологическое древо «Я и моя 

семья» 

4 неделя «Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества 
«Осень глазами детей». 



 

   обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Просмотр презентации «Осень». 

Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка». 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Осень» 

2 неделя «Осень» 

3 неделя «Знакомство с 
народными 

культурами и 

традициями» 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов –Майдан, Гжель). Расширять представления 

о народных игрушках ( матрешка – городецкая, богородская, 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- 
прикладным искусством. 

Презентация «Как жили наши 
предки» 

 
 

Проект «Народная игрушка» 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование навыков безопасного поведения в детском 

саду; Расширять знания о видах транспорта, о правилах 

дорожного движения, безопасном поведении на дороге. 

Формирование безопасных способов взаимодействия с 

посторонними людьми, животными и растениями. 

Игра-викторина «Опасно- 

безопасно» 

Проведение акции «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

5 неделя «День народного 

единства» 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная страна, Москва-столица 

родины. Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных народов 

Вызвать стремление поздравить маму с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Праздник «День народного 

единства». 

Фотовыставка «Мой родной 

край». 

Презентация «Чем славится наша 

Родина» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Знакомить с историей родного города. 
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине. Продолжать знакомить с историей 

родного города 

Фотовыставка 
«Достопримечательности родного 

города» 

Сюжетно-ролевая игра «Строим 

дом». 

2 неделя «Синичкина неделя» Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать Выставка «Гостиная для птиц» 



 

   учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с 
нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 

настроение 

Выставка рисунков «Птичкин 
домик» 

3 неделя «День матери» Продолжать формировать представления детей о значении 

мамы в семье. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к близким людям, способствовать созданию 

теплых отношений в семье. Воспитывать бережное 
отношение к матери, желание помогать ей, делать подарки. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 
 

Выставка детских работ 
«Мамочка – мой ангел» 

4 неделя Неделя здоровья Расширять представления детей о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Спортивное развлечение «Будьте 

здоровы!» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 

гости к нам пришла» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветра). 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту природы. 

Выставка детского творчества 
«Волшебница - Зима» 

2 неделя «Права ребенка» Продолжать знакомить детей с собственными правами: на 

имя, на семью, на отдых, на игру, на жилье. Воспитывать в 

детях чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, 

внимание друг к другу, любовь к близким. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Итоговое занятие «Права детей» 

3 неделя «Новогодний 

праздник» 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких людей с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования нового года в 

различных странах 

Совместный со взрослыми 

новогодний утренник 
 

Выставка творческих работ 

«Забавный снеговик» 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

5 неделя «Новогодний 

праздник» 

 

1 неделя «Знакомство с Использование фольклора при организации всех видов Развлечение «В гости Коляда 



 

я
н

в
ар

ь 
 народной культурой 

и традициями. 
Колядки» 

детской деятельности. Расширять представления о русских 
народных традициях  и зимних забавах. 

пришла» 
Выставка творческих работ 
«Свет рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Расширять представления детей о сезонных изменениях. 

Расширять представления детей о домашних животных и 

птицах, их поведении в зимнее время. Расширять 

представления детей о диких животных и птицах , их 

поведении в зимнее время. Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

зимы. 

Выставка детского рисунка 
«Волшебница зима» 

3 неделя «Зима – это 
интересно» 

Расширять представления детей о зимних играх. Знакомить с 
зимними видами спорта. Закреплять представления о 
безопасном поведении зимой. 

Зимняя олимпиада 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Продолжать формировать представление о безопасном 
поведении в окружающем мире, безопасном поведении людей 

зимой. Продолжать расширять знания о необходимости 

осторожного обращения с опасными предметами 

Презентация «Огонь -друг, огнь - 

враг» 

Выставка детского творчества 
«Если случился пожар» 

 
ф

ев
р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Расширять представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; продолжать формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

2 неделя «День защитника 

отечества» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Развлечение «Рядом с папой». 

 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

3 неделя «День защитника 

отечества» 

4 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
«Масленница» 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Развлечение с элементами 
фольклора Развлечение «Широкая 

Масленица». 

  1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Праздник «Я для милой 



 

м
ар

т 
  семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

мамочки» 

2 неделя «Весна всем красна» Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Выставка рисунков «Весна 

красна!» 

Выставка скворечников «Лучший 

домик для птиц» 
3 неделя «Весна всем красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Расширять представления детей о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Создание фото-коллажа «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Создание альбома «Это вкусно и 
полезно!» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 

книги» 

Формировать у детей представление о роли книги в жизни 

человека, продолжать знакомить детей с различными 
жанрами книг. Воспитывать любовь и уважение к книге 

Проект «Читайте детям книги» 

Развлечение «Праздник книги» 

2 неделя «День 

космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 

бережному отношению к природе. Познакомить детей с 
российским праздником «День космонавтики», космосом 

Выставка детского творчества 
«Мы о космосе мечтаем». 

3 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы. Формировать обобщенные 

представления о труде человека на земле, в огороде. 

Итоговое занятие «Путешествие 

весенний лес» 
 

Проект «Все начинается с 

семени» 

4 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

 

1 неделя «День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

Тематическая выставка 
творческих работ «День Победы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
ай

 

2 неделя «День Победы» победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Вов 

Возложение цветов к памятнику. 

Тематическая выставка. 

Развлечение 

«Защитники отечества» 

3 неделя «Цветущая весна» Расширять знания детей о связях меду явлениями живой и 

неживой природы, о весенних изменениях (перелетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне). Расширять представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения к природе. 

Воспитывать умение замечать красоту природы в весенний 

период цветения. 

Выставка детского творчества 
«Такие разные цветы». 

4 неделя «Цветущая весна» 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Расширять представления детей о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений; представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Скоро лето». 

 

Выставка творческих работ 

«Здравствуй, лето!» 



  

Приложение 2 

Календарный учебный график 

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

Режим работы учреждения 6.00-18.00 

Начало учебного года 1 сентября 

Период летней 
оздоровительной работы 

июнь-август 

Каникулы Новогодние каникулы - первая неделя января 
Летние каникулы – июнь-август 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Количество учебных недель 36 недель 

Объем недельной нагрузки 

организованной 

образовательной деятельности 

(количество занятий) 

10 10 10 12 13 

Продолжительность 

организованной 

образовательной деятельности 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 и 25 
мин. 

30 мин. 

Максимально допустимый 
объем образовательной 

нагрузки в I половине дня 

10 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 90 мин. 

Перерывы между периодами 

организованной 

образовательной деятельности 

не менее 10 минут 

Окончание учебного года 31 мая 

Сроки проведения 
мониторинга результатов 
освоения основной 
образовательной программы 

май 
(третья-четвертая неделя) 

Родительские собрания 1 собрание - сентябрь 
2 собрание – февраль 

3 собрание - май 

Организация детских 

праздников: 

 

  3-4 года 

 

 

 

 4-5 лет 

 

 

 

 5-6 лет 

 

 

 

 

«Осень» (октябрь), «Новый год» (декабрь), «День защитников 

отечества (февраль), «Мамин праздник» (март), «Весна» (апрель), 

«Лето» (июнь). 

 

«Осень» (октябрь), «Новый год» (декабрь), «День защитников 

отечества (февраль), «8 марта» (март), «Весна» (апрель), «Лето» 

(июнь). 

 

«Осень» (октябрь), «Новый год» (декабрь), «День защитников 

отечества (февраль), «8 марта» (март), «Весна» (апрель), «День 



  

 

 

 6-7 лет 

Победы» (май),  «Лето» (июнь). 

 

«Осень» (октябрь), «Новый год» (декабрь), «День защитников 

отечества (февраль), «8 марта- Международный женский день» (март), 

«Весна» (апрель), «День Победы» (май), «Проводы в школу» (май),  

«Лето» (июнь). 

 

График работы детского сада Пятидневная неделя (понедельник-пятница) 
Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни 



 

 

Приложение 3 

Учебный  план  МБДОУ «Детский  сад  № 154» 
 

ОО Организованная 

образовательная деятельность 

 от 2 до 3 лет от 3-4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет  от  6-7 лет 

 в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год 

Познава- 

тельное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 
 

4 
 

36 
 

1 
 

4 
 

36 
 

1 
 

4 
 

36 
 

1 
 

4 
 

36 
 

2 
 

8 
 

72 
 

Ознакомление с окружающим 

миром (ознакомление с природой) 

0,25 

 

1 

 

9 

 

0,25 

 

1 

 

9 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 0,5 

 

2 

 

18 

 

Ознакомление с окружающим 

миром (с предметным и 

социальным окружением) 

0,75 

 

3 

 

27 

 

0,75 

 

3 27 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Итого по образовательной 

области 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 2 

 

8 

 

72 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Итого по образовательной 

области 

2 

 

8 

 

72 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Художест- 

венно- 

эстетичес- 

кое 

развитие 

Музыка 2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Рисование 1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 8 

 

72 

 

Лепка 1 

 

4 

 

36 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Аппликация - - - 0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Итого по образовательной 

области 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(в помещении) 

2 8 72 3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 

(на воздухе) 

- - - - - - - - - 1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

 Итого по 

образовательной области 

2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

ИТОГО: 10 
 

40 
 

360 
 

10 40 
 

360 
 

10 
 
 

40 
 

360 
 

12 
 

48 
 

432 
 

13 
 

52 
 

468 

Длительность НОД 10 мин 15 мин. 20 мин. 20 и 25 мин. 30 мин 

Недельная нагрузка НОД в часах 1 ч. 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 4 ч. 35 мин. 6 ч. 30 мин. 
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