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2. Подраздел 2.1. пункт 2.1.1. читать в следующей редакции:
2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»








Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть) направлено на:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Основные цели и задачи
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и
доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 49-65

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

3-4 года

Организованная
образовательная
деятельность
-

-

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и самостоятельная
деятельность детей/Методическое обеспечение
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности».
Первая младшая группа, - М.: Мозаика - Синтез
2015 . – с. 7-29.
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности».
Первая младшая группа, - М.: Мозаика - Синтез
2015. – 38-92.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности».
Первая младшая группа, - М.: Мозаика - Синтез
2015. – С. 94-118.
Чтение художественной литературы
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года.
М.: Издательство Оникс, 2011 – (стр. 6-262)
Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. Вторая
группа раннего возраста. - М.: Мозаика - Синтез
2016 (стр.5-64)
Сюжетно-ролевая игра
4

4-5 лет

-

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности
Младшая группа : Мозаика - Синтез, 2015 – с.7 - 33.
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности».
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
с. 39-107.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности».
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
с. 110-133.
Чтение художественной литературы
О. Строгний «Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома». 3-4 года. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016, стр.7-261
Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное
развитие
дошкольников.
Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017
(стр.5-67)
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельность в
детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет» – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. с.59-65
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельность в
детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет» – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. с.65-71
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельность в
детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет» – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. с.71-75
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. с.12-14,с.26-29,
49-50.
Чтение художественной литературы
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. (стр. 20-21, 27,
49-50, 56, 65-66)
О. Строгний «Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома. 4-5 лет. 2-е изд. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. (стр. 7 – 311)

Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017
(стр.5-80)
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5-6 лет

Ознакомление
с
окружающим
миром
(социальнокоммуникативное развитие)
Из расчета 1 занятие в
неделю – всего 36 занятий в
год (педагог-психолог)
Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик».
Программа психологопедагогических занятий для
дошкольников (5- 6 лет) М.:
Скрипторий СанктПетербург-Москва, 2011 год.
(1-стр.14; 2-стр.18; 3- стр.22;
4- стр.27; 5-стр.31; 6- стр.38;
7- стр.42; 8-стр.48; 9- стр.52;
10,11- стр.57; 12- стр.60; 13стр.65;14-стр.69;15,16-стр.72;
17-тр.76; 18- стр.82;19стр.87;20-стр.94;21-стр.99;22стр.105;23-стр.108;24-стр.112;
25-стр.117; 26 - стр.122; 27,
28- стр.125; 29, 30- стр.130; 31,
32- стр.132; 33, 34- стр. 137;
35, 36- стр.140)

Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельность в
детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет» – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. с.75-82
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском
саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 82-90.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском
саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 90-95.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с
дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015( стр. 14-16, 21-24,
29-33, 40-41, 44-46, 50-51, 57-58, 66-68)
Чтение художественной литературы
О. Строгний «Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома». 5 - 6 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018г.. (стр.7-312)
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с
дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. (стр.29-33, 40-41,
44-46, 50-51, 57-58, 66-68)
Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки, ситуативный разговор
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017
(стр.6-106)

6-7 лет

Ознакомление
с
окружающим
миром
(социальнокоммуникативное развитие)
Из расчета 1 занятие в
неделю – всего 36 занятий в
год (педагог- психолог)
Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик»
Программа психологопедагогических занятий для
дошкольников (6-7 лет),
Санкт- Петербург 2016 г.
(1-стр.19; 2-стр.23; 3- стр.28;
4- стр.32; 5- стр.39; 6- стр.44;
7- стр.50; 8- стр.55; 9- стр.59;

Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском
саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с. 95-102.
Театрализованная игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском
саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с. 102-108.
Дидактическая игра
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском
саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с. 108-116.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с
дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (стр. 16-19,24-25,
33-39, 42-44,46-49,51-55,58-64, 66-70)
Чтение художественной литературы
О. Строгний «Хрестоматия для чтения детям в
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10- стр.65; 11- стр.69; 12стр.75;13- стр.80; 14- стр.86;
15- стр.90; 16- стр.95; 17стр.100; 18- стр.107; 19стр.112; 20- стр.117; 21стр.122; 22- стр.127; 23стр.132; 24- стр.138; 25стр.143; 26- стр.147; 27,28стр.152; 29,30- стр.157; 31, 32стр.161; 33,34- стр.165; 35,36стр.171)

детском саду и дома». 6-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 (стр. 7 -313)
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с
дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (стр. 24-25, 33-39,
42-43, 46-49, 51-55, 58-60, 62-64, 66-70)
Общение в ходе самостоятельной деятельности,
прогулки, ситуативный разговор
Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Подготовительная к школе группа.
- М.: Мозаика – Синтез, 2017 (стр.6-100)

Развитие в семье и сообществе
Возраст

Организованная
образовательная
деятельность

3- 2-3
года

-

3- 4 года

-

4-5 лет

-

5-6 лет

-

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и самостоятельная
деятельность детей/Методическое обеспечение
Сюжетно-ролевые игры
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста , - М.: Мозаика Синтез 2015 (стр.10-29), (стр.38-108)
Сюжетно-ролевые игры
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Младшая группа. Мозаика - Синтез, 2015 (стр.
11-33),(стр. 39-107), (стр. 110-130)
Беседы
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.:
Мозаика - Синтез 2015
Сюжетно-ролевые игры
Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности. Средняя группаМ.: Мозаика - Синтез, 2016 (стр. 9-49, 52-123,
126-152)
Беседы
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.:
Мозаика - Синтез 2015
Этические беседы
Петрова В.И.
Этические беседы с детьми 4 - 7 лет, - М.:
Мозаика- Синтез, 2015 (стр. 12-14, 20-21, 26 -29,
49-50, 56,65-66)
Сюжетно-ролевые игры
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском
саду, - М.: Мозаика- Синтез, 2015 (стр. 7-9, 7595)
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6-7 лет

-

Этические беседы
Петрова В.И., Т.Д. Стульник Этические беседы с
детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2015 (1416), (21-24), (29-33), (40-41), (44-46), (50-51), (5758, 66)
Беседы, ситуативный разговор
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.:
Мозаика - Синтез 2015
Сюжетно-ролевые игры
Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском
саду (2-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2015 (9-10),
(95-116)
Этические беседы
Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.:
Мозаика- Синтез,2016 (стр. 16-19, 24-26, 3340,42-44, 46-49, 51-55, 58-64, 66-70)
Беседы, ситуативный разговор
Буре Р.С.
Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.:
Мозаика - Синтез 2015

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Организованная
образовательная
деятельность
3- 2-3 года

Возраст

3-4 года

-

4-5 лет

-

5-6 лет

-

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и самостоятельная
деятельность детей/Методическое обеспечение
Самообслуживание, совместный труд детей и
взрослого
Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском
саду - М.: Мозаика - Синтез, 2009 (стр.13-22)
Самообслуживание, совместный труд детей и
взрослого, поручения, дежурство,
дидактические игры
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
Мозаика- Синтез, 2012 (стр. 39-47, стр. 75-81, стр.
106-109)
Самообслуживание, совместный труд детей и
взрослого, поручения, дежурство,
дидактические игры
Куцакова Л.В.
Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий
с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015
(стр. 48-57,82-89, 106-109)
Самообслуживание, совместный труд детей и
взрослого, поручения, дежурство,
дидактические игры
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
8

6-7 лет

-

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, - М.:
Мозаика- Синтез, 2016 (стр. 25-29; 58-74; 89105;109-115)
Самообслуживание, совместный труд детей и
взрослого, поручения, дежурство,
дидактические игры
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет. (М.: Мозаика- Синтез, 2018
(стр.58-74, 89-105, 109-115)

Формирование основ безопасности
Возраст
3- 2-3 года

Организованная
образовательная
деятельность
-

3-4 года

-

4-5 лет

-

5-6 лет

-

6-7 лет

-

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и самостоятельная
деятельность детей/Методическое обеспечение
Беседы
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет), 2015 г.
Беседы
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет), 2017 г.
Беседы
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения, - М.: МозаикаСинтез, 2016 (17-24)
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет), 2018 г.
Беседы, ситуативный разговор
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников
справилами дорожного движения,- М.: МозаикаСинтез,
2016 (1- стр.25; 2- стр.26; 3- стр.29;
4- стр.31; 5-стр.33; 6- стр.35)
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет), 2012 г. (1- стр.8; 2стр.11; 3- стр.13; 4- стр.15; 5- стр.16; 6- стр.18; 7стр.20; 8- стр.22; 9- стр.24; 10- стр.25; 11- стр.26;
12- стр.28)
Беседы, ситуативный разговор
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного
движения, - М.: Мозаика-Синтез,
2016 г.
(1- стр.40; 2-стр.43; 3- стр.46; 4- стр.49; 5-стр.52;
6- стр.57)
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет), 2018 г. (1- стр.15; 2стр.20; 3- стр.24; 4- стр.25; 5-стр.30; 6- стр.31; 7стр.33; 8-стр.35; 9- стр.37; 10- стр.38;11- стр.47;
12- стр.53)

9

3. Подраздел 2.1. пункт 2.1.2. читать в следующей редакции:
2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Основные цели и задачи
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и
доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 65-92

Формирование элементарных математических представлений
Возраст

2-3 года

3-4 года

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей/Методическое обеспечение
Формирование элементарных
Дидактические игры и игровые
математических представлений
упражнения
Из расчета 1 занятие в неделю – Помораева И.А. Формирование
элементарных математических
всего 36 занятий в год
Помораева И.А. Формирование
представлений (вторая группа раннего
элементарных математических
возраста) - М.: Мозаика - Синтез, 2013
представлений (вторая группа раннего (стр. 36-39)
возраста) - М.: Мозаика - Синтез, 2013
(занятие 1,2- стр.10; 3,4 - стр.10; 5стр.11; 6- стр.12;7-стр.12; 8-стр.13; 9стр.14;10-стр.15;11-стр.15;12стр.16;13-стр.17; 14-стр.18;15стр.19;16-стр.19;17-стр.20;18- стр.21;
19-стр.22; 20-стр.22;21- стр.23;22стр.24;23-стр.25; 24- стр.25; 25-стр.26;
26-стр.27; 27- стр.28; 28-стр.29; 29стр.30; 30- стр.31;31-стр.32; 32-стр.33;
33,34-стр.34;35,36-стр.35)
Формирование элементарных
Дидактические игры и игровые
упражнения (стр. 44-48)
математических представлений
Из расчета 1 занятие в неделю – Занимательный материал (стр. 46-48)
Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
всего 36 занятий в год
10

4-5 лет

5-6 лет

Помораева И.А. Формирование
элементарных математических
представлений (Младшая группа) - М.:
Мозаика - Синтез, 2016(1,2- стр.11;
3,4- стр.12;5-стр.12;6-стр.13;7-стр.14;8стр.15;9-стр.16;10-стр.17;11- стр.18;12стр.19;13-стр.19;14стр.20;15стр.21;16-стр.22;17стр.23;18стр.24;19-стр.26;20стр.27;21стр.28;22-стр.29;23стр.30;24стр.31;25-стр.33;26стр.34;27стр.35;28-стр.36;29стр.37;30стр.38;31-стр.39;32стр.40;33стр.41;34-стр.42;35,36-стр.43)
Формирование элементарных
математических представлений
Из расчета 1 занятие в неделю –
всего 36 занятий в год
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Средняя группа, - М.: МозаикаСинтез, 2016 (1,2 - стр.12; 3- стр.13; 4стр.14; 5- стр.15; 6- стр.17; 7-стр.18;
8- стр.19; 9- стр. 21;10- стр.23;11стр.24;12- стр.25; 13- стр.28; 14стр.29; 15- стр.31; 16- стр.32; 17стр.33; 18- стр.34; 19- стр.35; 20стр.36; 21- стр. 37; 22- стр. 39; 23стр.40; 24- стр.42; 25-стр.43; 26стр.44; 27- стр.45;28- стр.46; 29,30стр.48; 31,32- стр.49; 33, 34стр.50;35,36 - стр.51)
Формирование элементарных
математических представлений
Из расчета 1 занятие в неделю –
всего 36 занятий в год
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Старшая группа. - М.: МозаикаСинтез, 2016 г. (1,2- стр.13; 3- стр.15;
4- стр.17; 5- стр.18; 6- стр.19; 7стр.21; 8- стр.22; 9- стр.24; 10стр.25; 11- стр.27; 12- стр.28; 13стр.29; 14- стр.31; 15- стр.32; 16стр.34; 17-стр.36; 18- стр.39; 19стр.41; 20- стр.43; 21- стр.44; 22стр.46; 23- стр.48; 24- стр.49; 25стр.51; 26- стр.53; 27- стр.55; 28стр.56; 29, 30- стр.58; 31, 32-

«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Младшая группа, 2016

Дидактические игры и игровые
упражнения (стр. 54-58)
Занимательный материал (стр. 54-55)
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Средняя группа, - М.: Мозаика- Синтез,
2016

Дидактические игры и игровые
упражнения (стр. 65-70)
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Старшая группа. - М.: Мозаика- Синтез,
2016 г.
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6-7 лет

стр.60; 33, 34- стр.61; 35, 36- стр.63)
Формирование элементарных
математических представлений
Из расчета 2 занятия в неделю –
всего 72 занятия в год
Пономарева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к школе группа (67лет), -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
(1,2-стр.17;3- стр.18; 4-стр.20;5- стр.21;
6- стр.24;7,8- стр.25; 9-стр.27;10-тр.30;
11- стр.32; 12- стр.34;13- стр.36; 14стр.38; 15-стр.41; 16- стр.44; 17- стр.46;
18-стр.48;19-стр.51; 20-стр.54;21стр.55; 22- стр.58;23стр.61; 24стр.64;25-стр.67; 26- стр.69; 27- стр.71;
28-стр.73;29-стр.76;30-стр.77;31стр.80; 32- стр.83;33стр.85; 34стр.88;35-стр.90; 36- стр.93; 37- стр.95;
38-стр.96;39-стр.98;40-стр.100;41стр.101;42-стр.103;43-стр.106;44стр.109;45-стр.111;46-стр.114;47стр.116;48-стр.118;49-стр.120;50стр.123;51-стр.126;52-стр.128;53стр.130;54-стр.132;55-стр.-134;56стр.136; 57,58- стр.138; 59,60-стр.140;
61,62- стр.143; 63,64-стр.145; 65,66стр.147; 67,68-стр.149; 69,70- стр.151;
71,72-стр.153)

Дидактические игры и игровые
упражнения (стр. 156-161)
Пономарева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к школе группа (67лет), -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Возраст

Организованная
образовательная деятельность

2-3 года

-

3-4 года

-

4-5 лет

-

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей/Методическое обеспечение
Игры с элементами
экспериментирования
Павлова Л.Н. Познание окружающего
мира детьми третьего года жизни. М.:
ТЦ Сфера, 2013 (стр.85-110)
Игры с элементами
экспериментирования
Павлова Л.Н. Познание окружающего
мира детьми третьего года жизни. М.:
ТЦ Сфера, 2013 (стр.110-118)
Игры, эксперименты
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
«Познавательно - исследовательская
12

5-6 лет

-

6-7 лет

-

деятельность дошкольников», 2016
(стр.9-29)
Игры, эксперименты
Веракса
Н.Е.,
Галимов
О.Р.
«Познавательно - исследовательская
деятельность дошкольников», 2016
(стр.31-53)
Проектная деятельность
Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса
«Проектная
деятельность
дошкольников». Для занятий с детьми
5-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2014.
Игры, эксперименты
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
«Познавательно - исследовательская
деятельность дошкольников», 2017
(стр.56-75)
Проектная деятельность
Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса
«Проектная деятельность
дошкольников». Для занятий с детьми
5-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2015.

Ознакомление с окружающим миром. (Ознакомление с предметным
окружением. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с
миром природы.)
Возраст

Организованная
образовательная деятельность

2-3 года

Ознакомление с окружающим
миром
(Ознакомление
с
предметным
окружением
и
социальным миром)
Из расчета 0,75 занятия в неделю –
всего 27 занятий в год
З.А. Епифанова
Познание предметного мира,
Издательство Учитель, 2013г. (1 стр. 6; 2-стр.9; 3-стр.12; 4стр.16; 5-стр.19; 6-стр.22;7-стр.25; 8стр.27;9-стр.30;10-стр.34;11стр.36;12-стр.40;13- стр.43;14стр.46;15-стр.48; 16- стр.52;17стр.54;18-стр.59;19-стр.62;20стр.65;21-стр.68; 22-стр.71;
23-стр.73; 24-стр.76; 25- стр.78;

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей/Методическое обеспечение
Наблюдения на прогулке
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года), 2014 (стр. 3649)
Игры на прогулке
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с
малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет
- М.: Мозаика - Синтез, 2015 (стр.14-22),
(73-139)
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3-4 года

4-5 лет

26-ст.80; 27-стр.82)
Ознакомление с окружающим
миром (Ознакомление с миром
природы )
Из расчета 0,25 занятия в неделю –
всего 9 занятий в год
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года),
2014 (1-стр.20; 2-стр.21; 3стр.23; 4-стр.24; 5-стр.26; 6стр.27; 7-стр.29; 8- стр.31; 9- стр.33)
Ознакомление с окружающим
миром
(Ознакомление
с
предметным
окружением
и
социальным миром)
Из расчета 0,75 занятия в неделю –
всего 27 занятий в год
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Младшая
группа, 2014 (1-стр.19;2-стр.20;3стр.21;4-стр.23;5-стр.24;6-стр.25;7стр.26;8-стр.27;9-стр.28;10-стр.29;11стр.30;12-стр.32;13-стр.34;14ст.34;15-стр.36;16-стр.37;17стр.38;18-ст.39;19-стр.40;20стр.41;21-стр.42;22-ст.44;23- стр.45;
24-стр.46;25-стр.48;26-ст.49;27стр.50)
Ознакомление с окружающим
миром (Ознакомление с миром
природы)
Из расчета 0,25 занятия в неделю –
всего 9 занятий в год
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Младшая группа. - М.:
Мозаика- Синтез, 2015 (1-стр.25;2стр.26;3 - стр.29; 4-стр.32, 5-стр.34;6стр.35;7-стр.37;8-стр.39; 9- стр.42)
Ознакомление с окружающим
миром
(Ознакомление
с
предметным
окружением
и
социальным миром)
Из расчета 0,5 занятия в неделю –
всего 18 занятий в год
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением (4- 5 лет), М.: Мозаика- Синтез, 2014 (1-

Дидактические игры и упражнения,
стр.63-69
Дыбина
О.В.
«Ознакомление
с
предметным и социальным окружением».
Младшая группа, 2014
Наблюдения стр. 46-59
Соломенникова О.А. «Ознакомление с
природой в детском саду. Младшая
группа», 2015
Беседа стр.52-61
Дыбина
О.В.
«Ознакомление
с
предметным и социальным окружением».
Младшая группа, 2014

Дидактические игры
Павлова Л.Ю.
Сборник дидактических игр по
ознакомлению
с окружающим
миром (3-7 лет)-М.: Мозаика- Синтез,
2015 (стр.19-21, стр.28-29, стр.32-33,
стр.60-61)
Наблюдения на прогулке
Соломенникова О.А. «Ознакомление с
природой в детском саду. Средняя
14

5-6 лет

стр.18; 2- стр.19; 3-стр.21; 4стр.24; 5- стр.26; 6-стр.27; 7- стр.28;
8- стр.31; 9-стр.33; 10- стр.34; 11стр.36;12- стр.37; 13- стр.40; 14стр.41; 15- стр.43; 16- стр.46;17стр.48; 18- стр. 49)
Ознакомление с окружающим
миром (Ознакомление с миром
природы )
Из расчета 0,5 занятия в неделю –
всего 18 занятий в год
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Средняя
группа, - М.: Мозаика - Синтез, 2014
(1 - стр.28;2- стр.30; 3-стр. 33; 4 стр. 36; 5- стр.38; 6-стр.41; 7- стр.43;
8-стр.45; 9- стр.48; 10- стр.50; 11стр.53; 12- стр.54; 13- стр.57; 14стр.59; 15- стр. 64; 16,17,18-стр.66)
Ознакомление с окружающим
миром
(Ознакомление
с
предметным окружением)
Из расчета 0,25 занятия в неделю –
всего 9 занятий в год
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением(5- 6 лет), М.: Мозаика- Синтез, 2015
(1-стр .20; 2- стр. 24; 3-стр. 27;
4-стр. 31; 5-стр.34; 6–стр.37; 7-стр.41;
8-стр.45; 9 -стр.49)
Ознакомление с окружающим
миром
(Ознакомление
с
социальным миром)
Из расчета 0,25 занятия в неделю,
1 занятие в месяц – всего 9 занятий
в год
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и
социальным окружением. Старшая
группа»
(1-стр.28, 2стр.-22, 3-стр.32, 4- стр.25,
5- стр35,6- стр.38, 7 - стр.43,8стр.46, 9 –стр.50.)
Ознакомление с окружающим
миром (Ознакомление с миром
природы)
Из расчета 0,5 занятия в неделю –
всего 18 занятий в год
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском

группа», 2014 (стр. 74-91)
Игры, беседы
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением (4- 5 лет), - М.:
Мозаика- Синтез, 2014 (стр.53-82)

Дидактические игры
Павлова Л.Ю.
Сборник
дидактических
игр
по
ознакомлению с окружающим миром (3-7
лет)-М.:
МозаикаСинтез,
2015
(стр.10,14,16,21,22,23,24,27,30,33,34,3839,
42,43,45,47,48,49,51,52,56,57,61,62,66, 65)
Наблюдения на прогулке
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа, - М.: МозаикаСинтез, 2014 г (стр. 80-103)
Игры, беседы
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением(5- 6 лет), - М.:
Мозаика- Синтез, 2015 (стр. 52-62)
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6-7 лет

саду. Старшая группа, - М.: МозаикаСинтез, 2014 г.(1- стр.36; 2- стр.38;
3- стр.41; 4- стр.42; 5- стр.45; 6стр.49; 7- стр.53; 8- стр.55; 9- стр.57;
10- стр.59; 11- стр.62; 12- стр.63;
13- стр.66; 14- стр.69; 15- стр.71;
16- стр.73; 17- стр.74; 18- стр.77)
Ознакомление с окружающим
миром
(Ознакомление
с
предметным окружением)
Из расчета 0,25 занятия в неделю –
всего 9 занятий в год
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением (6- 7 лет), М.: Мозаика- Синтез, 2015
(1- стр.28; 2-стр.31; 3-стр.35; 4стр.39; 5-стр.42; 6-стр.45; 7- стр.47;
8- стр.51; 9-стр.54;)
Ознакомление с окружающим
миром
(Ознакомление
с
социальным миром)
Из расчета 0,25 занятия в неделю,
– всего 9 занятий в год
(1-стр.33, 2 - стр.29, 3- стр56,
4-стр.49, 5 –стр.40, 6 – стр.43, 7 –
стр.46, 8 – стр. 53, 9 - стр.36)
Ознакомление с окружающим
миром (Ознакомление с миром
природы)
Из расчета 0,5 занятия в неделю –
всего 18 занятий в год
Соломенникова О.А. Ознакомление
с природой в детском
саду.
Подготовительная группа, - М.:
Мозаика - Синтез, 2017 г.
(1- стр.33;2- стр.34; 3- стр.37; 4стр.38; 5- стр.40; 6- стр.43; 7- стр.45;
8- стр.48; 9- стр.50;10- стр.53; 11стр.55; 12-стр.57; 13- стр.58; 14ст.61; 15- стр.63;16-стр.65;17-стр.66;
18- стр.69)

Дидактические игры
Павлова Л.Ю.
Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (4-7
лет) -М.: Мозаика - Синтез, 2016
(стр.11-19), (стр.21-28),
(стр.29-32), (стр.33-60), (стр.61-66)
Наблюдения на прогулке
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду.
Подготовительная группа, - М.: Мозаика
- Синтез, 2017 г. (стр. 75-97)
Игры, беседы
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением (6- 7 лет), -М.:
Мозаика- Синтез, 2015 (стр. 59-74)
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4.Подраздел 2.2. читать в следующей редакции:
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формы
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Способы
Групповой
Подгрупповой
Индивидуальный

2-3 года
Методы
Средства
- Игровые ситуации
Развитие игровой деятельности
- Игры – упражнения с
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы крупные и средние,
предметами
куклы-пупсы, куклы «безликие», одежда для кукол); атрибуты для
- Инсценировки с
игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
игрушками
- наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы
- Чтение стихов, потешек,
медицинских игровых принадлежностей; игровой модуль «Кухня»;
сказок
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; - шкаф для
- Рассматривание
кукольного белья;
предметных и сюжетных
- кровать для куклы;
картинок.
- комплект постельных принадлежностей для кукол
- Беседы
- коляски
- машины-каталки;
- мягкие модули (уточка, слоник)
- ширма-остов «Домик»;

Социализация,
воспитание.

развитие

общения,

нравственное

- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
- Набор предметных карточек «Транспорт»;
-пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.

Ребенок в семье и сообществе
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
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- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
- Набор предметных карточек «Транспорт»;
-пособие «Мое настроение»;
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

- Игровые ситуации
- Игры – упражнения с
предметами
- Инсценировки с
игрушками
- Рассматривание
предметных и сюжетных
картинок.

оборудование для трудовой деятельности ( лейки, тряпочки)
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Формирование основ безопасности:
-грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- машины-каталки,
- игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт».
Развитие игровой деятельности
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы крупные и средние,
куклы-пупсы, куклы «безликие», одежда для кукол); атрибуты для
игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы
медицинских игровых принадлежностей; игровой модуль «Кухня»;
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; - шкаф для
кукольного белья;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол
- коляски
- машины-каталки;
- мягкие модули (уточка, слоник)
- ширма-остов «Домик»;

Социализация,
воспитание.

развитие

общения,

нравственное

- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
- Набор предметных карточек «Транспорт»;
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-пособие «Мое настроение»;

Ребенок в семье и сообществе
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Формирование основ безопасности:
-грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- машины-каталки,
- - игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт».
3-4 года
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Групповой
Подгрупповой
Индивидуальный

- Игровые ситуации.
- Инсценировки с
игрушками.
- Игры-имитации.
- Чтение художественной
литературы.
- Рассматривание
сюжетных картинок,
иллюстраций.
- Беседа.
- Рассказы о профессиях.
- Дидактическая игра.
- Сюжетно-ролевая игра.

Развитие игровой деятельности
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклысредние, одежда для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»;
- наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы
медицинских игровых принадлежностей; игровой модуль «Кухня»;
- коляски;

Социализация,
воспитание.

развитие

общения,

нравственное

-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных
картинок «Профессии»;
игры с
предметными карточками
«Инструменты», «Посуда», «Одежда»; дидактические пособия,
печатные пособия (картины, плакаты);

Ребенок в семье и сообществе
-дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты);
-альбомы с предметными карточками «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда»;
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-набор предметных карточек «Профессии»;
Самообслуживание,
самостоятельность,
воспитание

трудовое

алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, оборудование
для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки);
природный и бросовый материал

Формирование основ безопасности
- макет дороги; дидактическое пособие «Правила дорожного
движения»; наборы игрушек (машинки, деревья);
- наборы картинок;
Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра

Развитие игровой деятельности
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклысредние, одежда для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»;
- наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы
медицинских игровых принадлежностей; игровой модуль «Кухня»;
- коляски;

Социализация,
воспитание.

развитие

общения,

нравственное

-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных
картинок «Профессии»;
игры с
предметными карточками
«Инструменты», «Посуда», «Одежда»; дидактические пособия,
печатные пособия (картины, плакаты);

Ребенок в семье и сообществе
-дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты);
-альбомы с предметными карточками «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда»;
-набор предметных карточек «Профессии»;
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание
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алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, оборудование
для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки);
природный и бросовый материал

Формирование основ безопасности
- макет дороги; дидактическое пособие «Правила дорожного
движения»; наборы игрушек (машинки, деревья);
- наборы картинок;

4-5 лет
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Беседа
Сюжетно-ролевая,
Дидактические игра
Игра- драматизация
Чтение художественной
литературы
Трудовая деятельность
Рассказы о профессиях
Демонстрация презентаций

Развитие игровой деятельности
- куклы средние, атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Транспорт», «Парикмахерская», «Больница»; коляски; наборы
игрушечной посуды; набор « Парикмахер»; наборы медицинских
игровых принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; игровой
модуль «Парикмахерская»; грузовые, легковые автомобили среднего
размера; маркер «Больница»; ширма «Семья»; набор мебели

Социализация,
развитие
общения,
воспитание. Ребенок в семье и сообществе.

нравственное

- альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда»,
«Одежда» и др.; фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»
Настольно-печатные игры

Самообслуживание,
воспитание

самостоятельность,

трудовое

- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки,
грабельки, палочки, лейки); природный и бросовый материал;
алгоритм умывания; алгоритм одевания на прогулку; алгоритм
сервировки стола; фартук, совок, щетка, тряпки, тазики; алгоритмы
«Ухаживаем за растениями»; паспорта растений;
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Формирование основ безопасности
- макет дороги; набор демонстрационных картин «Правила
дорожного движения»; наборы дорожных знаков и светофор
- наборы картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на
дороге»; правила: общения с огнем и спичками; правила обращения
с электроприборами
Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Сюжетно-ролевая игра
Дидактические игры
Игра - драматизация
Трудовая деятельность

Развитие игровой деятельности
- куклы средние; атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Транспорт», «Парикмахерская», «Больница»; коляски; наборы
игрушечной посуды; наборы парикмахера; наборы медицинских
игровых принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; игровой
модуль «Парикмахерская»; алгоритмы приготовления; сюжетные
ширмы; ширма-театр; набор мебели

Социализация,
развитие
общения,
воспитание. Ребенок в семье и сообществе.

нравственное

- альбомы с предметными картинками «Инструменты», «Посуда»,
«Одежда» и др.; тематические книги; фотоальбомы «Моя семья»,
«Мальчики», «Девочки»; настольно-печатные игры

Самообслуживание,
воспитание

самостоятельность,

трудовое

- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки,
грабельки, палочки, лейки); природный и бросовый материал;
алгоритм умывания; алгоритм одевания на прогулку; алгоритм
сервировки стола; фартуки; совок, щетка, тряпочки; алгоритмы
«Ухаживаем за растениями»; паспорта растений

Формирование основ безопасности
- макет дороги; набор демонстрационных картинок «Правила
дорожного движения»; наборы дорожных знаков и светофор; наборы
картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»;
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Организованная
образовательная
деятельность
Ознакомление с
окружающим
миром (социальнокоммуникативное
развитие)
(1 раз в неделю)

Фронтальный

правила: обращения с огнем и спичками; правила обращения с
электроприборами
5-6 лет
Игры
Волшебная палочка, Клубок ниток, Мяч, Набор игрушек (кегли),
Творческие задания
Шкатулка, Набор нарисованных ключей, настольно – печатная игра
Пальчиковая гимнастика
«Театр настроения», строительный материал
Подвижные игры
(мозайка, кубики, конструктор), лото «Пассажирский транспорт»,
Релаксация
мишень, картонная труба с поролоном, пальчиковый театр, « Найди
Беседа
10 отличий», карта страны «Психология», демонстрационный
Демонстрация презентаций материал «Раскрась коврик» желтый круг, зеленый треугольник,
Интерактивные игры
синий квадрат, оранжевый овал, Сюжетные картинки «Радость»,
«Грусть», «Удивление», «Отдых», «Спокойствие», «Страх», «Гнев»
Сюжетные картинки «Правила поведения за столом», Сюжетные
картинки «Правила подарочного этикета», Сюжетные картинки «
Правила гостевого этикета», игра «Разложи подарки», Следы ,
массажер «Су – джок», камешки различной формы и цвета, картинка
– схема с набором
воздушные шары, мешочек с фасолью и горохом, карточки с
изображением несуществующих животных, мыльные пузыри
Демонстрационный материал «Части суток», Демонстрационный
материал «Транспорт», Демонстрационный материал «Комната»,
Демонстрационный материал «Моя семья», разрезные картинки,
набор картинок для игры «Съедобное – несъедобное», набор
пластиковой посуды (тарелка, нож, вилка, ложка), Пиктограммы
«Радость», «Грусть», «Удивление», «Спокойствие»,«Страх», «Гнев»
игрушки бибабо, Аудиозаписи К. Орф «Осень. Гномы», Д. Христов
«Золотые капельки», Е. Ботлярова «Драчун», В. Гаврилина «Крот и
червяк», Э. Григ «Шествие гномов», Ф. Бургмюллер «Баллада», П.
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Чайковский «Сладкая греза» №21, А. Усачев « Сказки для самых
маленьких. Чижик – пыжик»,
звуки «Шумы окружающего мира», «Звуки. Голоса», «Транспорт.
Боевые действия», П. Чайковский «Сладкая греза», А. Лядова «Баба
Яга», В. И. Шаинский «Настоящий друг». Карандаши, бумага, скотч,
мелки, фломастеры
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Групповой

Беседы
Сюжетно-ролевые и
театрализованные игры
Дидактические игры
Чтение художественной
литературы
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры
Рассматривание картин,
иллюстраций
Рисование
Строительные игры

Развитие игровой деятельности
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Почта», «Библиотека»; Куклы Барби; Маленькие
пупсы; Набор персонажей для плоскостного театра; Наборы мелких
фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей.
Маски; Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей
для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи продуктов,
счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для
оформления причесок, каталог стрижек); Куклы из бумаги
Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор
инструментов в мастерской; Кукольный дом с мебелью; Маркеры
игрового пространства: «Больница», «Шиномонтаж», «Семья»

Социализация,
развитие
общения,
воспитание. Ребенок в семье и сообществе.

нравственное

- альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода,
Автозаводского района; макет участка; Российская атрибутика (флаг,
герб и т.п.); пособие «Мое настроение»; тематические книги

Самообслуживание,
воспитание

самостоятельность,

трудовое

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал

Формирование основ безопасности
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- макет дороги; игры по правилам дорожного движения;
- комплект дорожных знаков; игрушки – различные виды транспорта
(наземный, воздушный, водный); подборка книг по ПДД;
- дидактические игры по ПДД
Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Сюжетно-ролевые и
театрализованные игры
Дидактические игры
Рассматривание картин,
иллюстраций
Рисование

Развитие игровой деятельности
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Почта», «Библиотека»; Куклы Барби; Маленькие
пупсы; Набор персонажей для плоскостного театра; Наборы мелких
фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей.
Маски; Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей
для игры в «Магазин» ( весы, чеки, деньги, муляжи продуктов,
счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для
оформления причесок, каталог стрижек); Куклы из бумаги
Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор военная
техника; Набор инструментов в мастерской; Кукольный дом с
мебелью;
Маркеры
игрового
пространства:
«Больница,
«Шиномонтаж», «Семья»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе.
Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода,
Автозаводского района; Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.);
Пособие «Мое настроение»; Тематические книги;

Самообслуживание,
воспитание

самостоятельность,

трудовое

Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
Оборудование для организации дежурства;
Природный и бросовый материал для ручного труда

Формирование основ безопасности
Макет дороги; Комплект дорожных знаков; Игрушки – различные
виды транспорта (наземный, воздушный, водный);
Тематические альбомы по правилам дорожного движения;
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Организованная
образовательная
деятельность
Ознакомление с
окружающим
миром (социальнокоммуникативное
развитие)
(1 раз в неделю)

Фронтальный

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Групповой

Подборка книг по ПДД; Дидактические игры по ПДД
6-7 лет
Игры
Ширма
Творческие задания
Пиктограммы «Радость», «Страх», «Удивление», «Стыд», «Робость»,
Пальчиковая гимнастика
«Брезгливость», «Самодовольство»
Подвижные игры
Разрезные картинки с пиктограммой «Радость»
Релаксация
Разрезные картинки с пиктограммой «Страх»
Беседа
Разрезные картинки с пиктограммой «Удивление»
Демонстрация презентаций Разрезные картинки с пиктограммой «Стыд»
Интерактивные игры
Разрезные картинки с пиктограммой «Робость»
Разрезные картинки с пиктограммой «Брезгливость»
Разрезные картинки с пиктограммой «Самодовольство»
Разрезанная картинка «Яблоко»
Игрушки бибабо (заяц, еж, белочка, волк, медведь, филин,
Разрезная картинка «Трамвай»
Настольно – печатная игра «Времена года»
Разноцветные звездочки
Настольно – печатная игра «Что хорошо, что плохо»
Демонстрационный материал «Школьные принадлежности»
Силуэты ладошки из картона красного, синего, желтого и зеленого
цветов
Корзинка с игрушечными фруктами и овощами
Лото
Демонстрационный материал «Режим дня»
Проблемные ситуации
Развитие игровой деятельности
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
Сюжетно-ролевые и
«Больница», «Автосервис», «Ателье», «Школа»;
театрализованные игры
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Дидактические игры,
Ребенок в семье и сообществе.
Беседы
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Рассматривание
картин,
иллюстраций
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры
Рисование на социальные
темы
Дидактические игры
Строительные игры
Чтение худ. литературы

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода и
Автозаводского района; Макеты: Нижегородский кремль ; Лэпбук
«Россия», Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); Народы
России; Глобус; Тематические книги;
Пособие «Мое настроение»; Дидактические пособия : «Зоопарк
настроения», «Мои чувства и эмоции», «Мир эмоций».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
Оборудование для организации дежурства;
Природный и бросовый материал для ручного труда
Формирование основ безопасности
Лэпбук по правилам пожарной безопасности; Комплект дорожных
знаков; Игрушки – различные виды транспорта (наземный,
воздушный, водный); Тематические альбомы по правилам
дорожного движения; Подборка книг по ПДД; дидактические игры
по ПДД, ковер по ПДД;
Сюжетно-ролевые и
Развитие игровой деятельности
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
театрализованные игры
«Больница», «Автосервис», «Ателье», «Школа»;
Сюжетно-дидактические
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Игры
Ребенок в семье и сообществе.
Игры с правилами
Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода и
социального содержания
Автозаводского района; Макеты: Нижегородский кремль ; Лэпбук
Рассматривание
картин, «Россия», Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); Народы
иллюстраций
России; Глобус; Тематические книги;
Рисование
Пособие «Мое настроение»; Дидактические пособия : «Зоопарк
Дидактические игры
настроения», «Мои чувства и эмоции», «Мир эмоций».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
Оборудование для организации дежурства;
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Природный и бросовый материал для ручного труда
Формирование основ безопасности
Лэп-бук по правилам пожарной безопасности; Комплект дорожных
знаков; Игрушки – различные виды транспорта (наземный,
воздушный, водный); Тематические альбомы по правилам
дорожного движения; Подборка книг по ПДД; дидактические игры
по ПДД, ковер по ПДД;

Образовательная область «Познавательное развитие»
2-3 года
Формы
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений
(1 раз в неделю)
- Ознакомление с
окружающим
миром
(Ознакомление с
предметным
окружением и
социальным миром.
Ознакомление с
миром природы)

Способы

Методы

Средства

Подгрупповой

Беседа
Дидактическая игра
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Показ образца

Наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках); Матрешки,
пирамидки, вкладыши; 1вид крупной мозаики; Штампы
Ящик с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки
разной длины и ширины; Ширма с сенсорным материалом
Образцы материалов (дерево, пластмасса); Наборы тематических
предметных карточек; Серия демонстрационных сюжетных
тематических картин; Набор плоскостных геометрических фигур

Подгрупповой

Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
картин,
иллюстраций
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Показ образца
Рассказ воспитателя
Наблюдения

Муляжи фруктов и овощей; Материал по сенсорике; Наборы
строительного материала; Игрушки для обыгрывания построек
Макет «Дикие животные»; Макет «Домашние животные»
Иллюстрационный материал «Времена года»
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(1 раз в неделю)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный

Чтение
художественных
произведений
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
картин,
иллюстраций
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Проблемные ситуации
Показ образца
Рассказ воспитателя
Наблюдения
Чтение художественных
произведений

Наблюдения
Рассматривание картин
Игровые упражнения
Дидактическая игра

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Д/и «Оденем куклу»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Ознакомление с миром природы
Макет «Дикие животные», Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные», Иллюстрационный материал
«Времена года», Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»
Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами»
Познавательно-исследовательская деятельность/ФЭМП
Наборы для опытов с песком и водой; Схемы опытов; Д/и «Угадай
цвет»; Шнуровки-вкладыши; Пирамидки; Пособие для развития
мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Д/ «Оденем куклу»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Ознакомление с миром природы
Макет «Дикие животные»; Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные»; Иллюстрационный материал
«Времена года»; Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»; Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с
детенышами»
Познавательно-исследовательская деятельность/ФЭМП
Наборы для опытов с песком и водой; Схемы опытов; Д/и «Угадай
цвет»; Шнуровки-вкладыши; Пирамидки; Пособие для развития
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мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная
3-4 года
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений
(1 раз в неделю)

Фронтальный

- Ознакомление с
окружающим
миром
(Ознакомление с
предметным
окружением и
социальным миром.
Ознакомление с
миром природы)
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Беседа
Наборы разрезных картинок. Матрешки, пирамидки, вкладыши; 1вид
Дидактическая игра
крупной мозаики;
Рассматривание
картин,
иллюстраций
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Проблемные ситуации
Показ образца
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
картин,
иллюстраций
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Проблемные ситуации
Показ образца
Рассказ воспитателя
Наблюдения
Чтение художественных
произведений и
познавательной литературы

Ящик с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки
разной длины и ширины; Ширма с сенсорным материалом
Образцы материалов (дерево, пластмасса); Наборы тематических
предметных карточек; Серия демонстрационных сюжетных
тематических картин; Набор плоскостных геометрических фигур
Муляжи фруктов и овощей; Материал по сенсорике; Наборы
строительного материала; Игрушки для обыгрывания построек
Макет «Дикие животные»; Макет «Домашние животные»
Иллюстрационный материал «Времена года»

Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
картин,
иллюстраций
Игровые упражнения
Игровые ситуации

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Д/и «Оденем куклу»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
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Проблемные ситуации
Показ образца
Рассказ воспитателя
Наблюдения
Чтение художественных
произведений и
познавательной литературы

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный

Наблюдения
Рассматривание картин
Игровые упражнения
Дидактическая игра

Ознакомление с миром природы
Макет «Дикие животные», Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные», Иллюстрационный материал
«Времена года», Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»
Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами»
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП
Наборы для опытов с песком и водой; Схемы опытов; Д/и «Угадай
цвет»; Шнуровки-вкладыши; Пирамидки; Пособие для развития
мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Д/ «Оденем куклу»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Ознакомление с миром природы
Макет «Дикие животные»; Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные»; Иллюстрационный материал
«Времена года»; Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»; Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с
детенышами»
Познавательно-исследовательская деятельность,/ФЭМП
Наборы для опытов с песком и водой; Схемы опытов; Д/и «Угадай
цвет»; Шнуровки-вкладыши; Пирамидки; Пособие для развития
мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная

4-5 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных

Фронтальный

Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание картин,
иллюстраций
Демонстрация презентаций

Наборы тематических предметных карточек; Набор плоскостных
геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине
Набор счетного материала;
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математических
представлений
(1 раз в неделю)
- Ознакомление с
окружающим
миром
(1 раз в неделю)

Интерактивные игры
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Проблемные ситуации
Показ образца
Дидактическая игра
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание картин,
иллюстраций
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Проблемные ситуации
Показ образца
Рассказ воспитателя
Наблюдения
Чтение художественных
произведений и
познавательной литературы
Отгадывание загадок

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание картин,
иллюстраций
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Проблемные ситуации

Альбомы со схемами экспериментов
Модель «Времена года»; Наборы для опытов с водой, песком
Цифры; Набор картинок для классификации: рыбы, птицы,
животные, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель,
транспорт, профессии; Набор карточек с символами погодных
явлений; Наборы моделей; Иллюстрированные книги, альбомы
Муляжи фруктов и овощей; Наборы строительного материала
Игрушки для обыгрывания построек; Иллюстрационный материал
«Времена года»

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Автосервис»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Набор картинок для классификации: продукты питания, одежда,
мебель, транспорт, профессии; Лото; Журналы о людях разных
профессий; Иллюстрированные книги, альбомы
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Показ образца
Рассказ воспитателя
Наблюдения
Чтение художественных
произведений и
познавательной литературы
Отгадывание загадок

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный

Дидактическая игра
Рассматривание картин,
иллюстраций
Игровые упражнения
Игровые ситуации
Наблюдения

Ознакомление с миром природы
Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные,
насекомые, растения; Муляжи фруктов и овощей; Д/и «Кто где
живет»; Модель «Времена года»; Макет «Деревенское подворье»
Иллюстрационный материал «Времена года»; Календарь природы
Набор карточек с символами погодных явлений; Наборы моделей
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП
Наборы для опытов с водой, песком; Набор плоскостных
геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине
Набор счетного материала
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Автосервис»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Наборы тематических предметных карточек
Набор картинок для классификации: продукты питания, одежда,
мебель, транспорт, профессии; Лото; Журналы о людях разных
профессий; Иллюстрированные книги, альбомы
Ознакомление с миром природы
Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные,
насекомые, растения; Муляжи фруктов и овощей; Д/и «Кто где
живет»; Модель «Времена года»; Макет «Деревенское подворье»
Иллюстрационный материал «Времена года»; Календарь природы
Набор карточек с символами погодных явлений; Наборы моделей
Наборы строительного материала; Игрушки для обыгрывания
построек
Познавательно-исследовательская деятельность/ФЭМП.
Альбомы со схемами экспериментов; Наборы для опытов с водой,
песком; Набор плоскостных геометрических фигур для группировки
по цвету, форме, величине; Набор счетного материала
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5-6 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений
(1 раз в неделю)
- Ознакомление с
окружающим
миром
(Ознакомление с
предметным
окружением.
Ознакомление с
социальным миром.
Ознакомление с
миром природы)
(1 раз в неделю)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Фронтальный

Беседы
Решение проблемных
ситуаций
Отгадывание загадок
Дидактическая игра
Интерактивные игры
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры
Беседы
Решение проблемных
ситуаций
Отгадывание загадок
Дидактическая игра
Рассказ воспитателя
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Беседы
Решение проблемных
ситуаций
Демонстрация презентаций

Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры для
деления целого предмета на части и составление целого из частей (нр, «Составь круг»); Трафареты, линейки;

Предметные картинки
Предметно-схематические модели; Графические модели (модели:
светового дня, « термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления описательных
рассказов); Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага,
стекло, резина;

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье»,
«Мастерская», « Больница», « Цирк»
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии
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Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Интерактивные игры
Отгадывание и сочинение
загадок
Игры – эксперименты
Наблюдение за объектами
природы
Дидактическая игра
Исследовательская
деятельность
Рассказ воспитателя
Чтение художественных
произведений и
познавательной литературы
Коллекционирование

важны»; Дидактические игры
Ознакомление с миром природы
Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем);
Предметно-схематические модели; Графические модели (модели:
светового дня, « термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления описательных
рассказов); Природный материал: песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и
плоды, кора деревьев, мох, листья
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито; Лупы; Магниты; Фонарики; Соломки для коктейля разной
длины и толщины; Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло,
резина; Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и
объема; Мерные ложки; Сита и воронки; Резиновые груши разного
объема; Формы для льда; Пипетки с закругленными концами,
шприцы без игл, деревянные палочки;
Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
Карточки-схемы проведения экспериментов; Индивидуальные
дневники с фиксацией опытов; Наборы конструктора; Игрушки для
обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек
Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры для
деления целого предмета на части и составление целого из частей (нр, «Составь круг»); Трафареты, линейки; Игры для развития
логического мышления: шашки, шахматы

Отгадывание и сочинение
загадок
Рассматривание
тематических альбомов,

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Мастерская»,
«Магазин», « Больница», «Цирк»
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии
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иллюстраций
Игры-эксперименты
Дидактическая игра

важны»; Дидактические игры
Ознакомление с миром природы
Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем); Предметносхематические модели; Графические модели (модели: светового дня,
«термометр», «живой организм», «размножение растений»,
обобщающая модель для составления описательных рассказов)
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки,
минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора
деревьев, мох, листья
Познавательно-исследовательская деятельность/ФЭМП.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито; Лупы; Магниты; Фонарики; Соломки для коктейля разной
длины и толщины; Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло,
резина; Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и
объема; Мерные ложки; Сита и воронки;
Резиновые груши разного объема; Формы для льда; Пипетки с
закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки;
Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
Карточки-схемы проведения экспериментов; Индивидуальные
дневники для фиксации опытов; Наборы конструктора;
Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек
Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры для
деления целого предмета на части и составление целого из частей (нр, «Составь круг»); Трафареты, линейки; Игры для развития
логического мышления: шашки

6-7 лет
Организованная
образовательная
деятельность

Фронтальный

Беседы
Упражнения в решении
проблемных ситуаций

Счетный материал
Наборы геометрических фигур
Игры для деления целого предмета на части и составление целого из
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- Формирование
элементарных
математических
представлений
(2 раза в неделю)
- Ознакомление с
окружающим
миром
(Ознакомление с
предметным
окружением.
Ознакомление с
социальным миром.
Ознакомление с
миром природы)
(1 раз в неделю)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Отгадывание и сочинение
частей (н-р, «Составь круг»);
загадок
Трафареты, линейки;
Показ картин, иллюстраций
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры
Опытническая деятельность
Предметные каринки
Предметно-схематические модели
Графические модели размножение растений», обобщающая модель
для составления описательных рассказов; Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло,
резина;
Корзинка с игрушечными фруктами и овощами
Лото
Демонстрационный материал «Режим дня»
Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Оформление книгсамоделок
Экскурсии по детскому
саду
Беседы
Отгадывание и сочинение
загадок
Показ картин, иллюстраций
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры
Экспериментирование

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье», «
Больница», «Салон красоты», «Автосервис»
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии
важны»; Дидактические игры
Ознакомление с миром природы
Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем);
Предметно-схематические
модели;
Графические
модели
размножение растений, обобщающая модель для составления
описательных рассказов); Природный материал: песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито; Лупы; Магниты; Фонарики; Соломки для коктейля разной
длины и толщины; Песочные часы, безмен;
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Мозаики; Сюжетные изображения, составленные из геометрических
фигур; Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
опытов; Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина; Прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема; Мерные ложки; Сита и воронки;
Формы для льда; шприцы без игл, деревянные палочки;
Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева); карточкисхемы проведения экспериментов; Наборы конструктора; Игрушки
для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек; Наборы
геометрических фигур; Игры для деления целого предмета на части
и составление целого из частей (н-р, «Составь круг»); Трафареты,
линейки; Игры для развития логического мышления
шашки,
шахматы
Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Оформление книгсамоделок
Отгадывание и сочинение
загадок
Рассматривание картин,
иллюстраций
Экспериментирование
Самостоятельное
строительство по схемам
Наблюдение за объектами
природы

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье», «
Больница», «Салон красоты», «Автосервис»
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии
важны»; Дидактические игры
Ознакомление с миром природы
Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем);
Предметно-схематические
модели;
Графические
модели
размножение растений, обобщающая модель для составления
описательных рассказов); Природный материал: песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито; Лупы; Магниты; Фонарики; Соломки для коктейля разной
длины и толщины; Песочные часы, безмен;
Мозаики; Сюжетные изображения, составленные из геометрических
фигур; Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
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опытов; Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина; Прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема; Мерные ложки; Сита и воронки;
Формы для льда; шприцы без игл, деревянные палочки;
Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева); карточкисхемы проведения экспериментов; Наборы конструктора; Игрушки
для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек; Наборы
геометрических фигур; Игры для деления целого предмета на части
и составление целого из частей (н-р, «Составь круг»); Трафареты,
линейки; Игры для развития логического мышления
шашки,
шахматы
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Образовательная область «Речевое развитие»
2-3 года
Формы
Организованная
образовательная
деятельность
Развитие речи
(2 раза в неделю)

Способы
Подгрупповой

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный

Организованная

Фронтальный

Средства
Наборы картинок (домашние, дикие животные, животные и их
детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, транспорт);
Альбомы с предметными, тематическими картинками (с различной
тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Стихи, загадки в картинках; Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам; Разнообразные виды театров;
Ширма настольная
Наборы картинок (домашние, дикие животные, животные и их
детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, транспорт);
Альбомы с предметными, тематическими картинками (с различной
тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Стихи, загадки в картинках; Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам; Разнообразные виды театров;
Ширма настольная
Наборы картинок (домашние, дикие животные, животные и их
детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, транспорт);
Альбомы с предметными, тематическими картинками (с различной
тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Стихи, загадки в картинках; Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам; Разнообразные виды театров;
Ширма настольная
3 – 4 года
Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные,

Методы
Игровые ситуации
Чтение художественной
литературы
Беседы
Заучивание
Игровые упражнения
Дидактические игры
Рассматривание
иллюстраций
Игровые ситуации
Чтение художественной
литературы
Беседы
Заучивание
Игровые упражнения
Дидактические игры
Рассматривание
иллюстраций
Игровые упражнения
Дидактические игры
Рассматривание
иллюстраций

Игровые ситуации
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образовательная
деятельность
Развитие речи
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный

Чтение художественной
литературы
Беседы
Заучивание
Показ картин,
иллюстраций
Игровые упражнения
Дидактические игры
Рассматривание картин,
иллюстраций
Рассказ воспитателя
Чтение художественной
литературы
Беседы
Заучивание
Рассматривание картин,
иллюстраций
Игровые ситуации
Показ картин,
иллюстраций
Игровые упражнения
Дидактические игры
Рассматривание картин,
иллюстраций
Рассказ воспитателя
Игровые упражнения
Дидактические игры
Рассматривание картин,
иллюстраций

животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода,
транспорт); Альбомы с предметными, тематическими картинками
(с различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Игры для формирования и совершенствования грамматического
строя речи; Пособия для развития речевого дыхания, по звуковой
культуре; Чистоговорки, скороговорки в картинках; Стихи, загадки в
картинках; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских
книг по темам; Разнообразные виды театров; Ширма настольная
Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные,
животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода,
транспорт)
Альбомы с предметными, тематическими картинками
(с различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Игры для формирования и совершенствования грамматического
строя речи; Пособия для развития речевого дыхания, по звуковой
культуре; Чистоговорки, скороговорки в картинках; Стихи, загадки в
картинках; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских
книг по темам; Разнообразные виды театров; Ширма настольная
Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные,
животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода,
транспорт); Альбомы с предметными, тематическими картинками
(с различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Игры для формирования и совершенствования грамматического
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строя речи; Пособия для развития речевого дыхания, по звуковой
культуре; Чистоговорки, скороговорки в картинках; Стихи, загадки в
картинках; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских
книг по темам; Разнообразные виды театров; Ширма настольная

4-5 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Развитие речи
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов

Фронтальный

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Чтение художественной
литературы
Беседы и обсуждение
Заучивание
Показ картин,
иллюстраций
Демонстрация
презентаций
Интерактивные игры
Игровые проблемные
ситуации
Игры (словесные,
театрализованные,
дидактические,
хороводные, подвижные с
текстом)
Чтение художественной
литературы
Беседы и обсуждение
Заучивание
Игровые проблемные
ситуации
Рассматривание картин,
иллюстраций
Демонстрация
презентаций

Альбомы с предметными тематическими картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
Лото, домино;
Книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и
народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное
творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми)

Альбомы с предметными тематическими картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
Лото, домино;
Книги (произведения фольклора, сказки-русские народные и народов
мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения
современных авторов –рассказы, сказки, стихи);
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми)
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Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный

Интерактивные игры
Игры (словесные,
дидактические,
подвижные с текстом)
Рассматривание картин,
иллюстраций
Игры (словесные,
дидактические,
подвижные с текстом)

Альбомы с предметными тематическими картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
Лото, домино;
Книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и
народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи,
портреты поэтов и писателей);
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное
творчество
(книжки-самоделки, альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми)

5-6 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Развитие речи
(2 раза в неделю)

Фронтальный

Чтение;
Беседы, обсуждение
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок
Разучивание
стихотворений
Пересказ
Составление творческих
рассказов (описательных,
по сюжетной картине и
серии картин)
Дидактические игры
Игры - драматизации
Игровые
проблемные
ситуации
Рассматривание

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и
народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи),
журналы, детские энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература
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Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Игры
Демонстрация
презентаций
Интерактивные игры
Чтение
Беседы, обсуждение
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок
Разучивание
стихотворений
Пересказ
Составление творческих
рассказов (описательных,
по сюжетной картине и
серии картин)
Дидактические игры
Игры - драматизации
Рассматривание
Игры
Демонстрация
презентаций
Интерактивные игры
Сочинение
загадок,
рифмовок, сказок
Пересказ
Составление творческих
рассказов (описательных,
по сюжетной картине и
серии картин)
Дидактические игры
Игры - драматизации
Рассматривание
Игры
(словесные;

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи
Лото и домино;
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и
народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи),
журналы, детские энциклопедии;
книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (книжки словотворчества)

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино; Детские книги (произведения фольклора, сказки
русские народные и народов мира, произведения русской и
зарубежной классики, произведения современных авторов –
рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература; Словесное творчество (альбомы, книжечки
загадок, рассказов, составленных детьми)
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хороводные)

6-7 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Развитие речи
(2 раза в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов

Фронтальный

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Чтение художественной
литературы
Беседы, обсуждение
Сочинение
загадок,
рифмовок, сказок
Разучивание
стихотворений
Пересказ
Составление творческих
рассказов (описательных,
по сюжетной картине и
серии картин)
Дидактические игры
Игры - драматизации
Игровые
проблемные
ситуации
Рассматривание
Игры
Демонстрация
презентаций
Интерактивные игры
Чтение
Беседы, обсуждение
Сочинение
загадок,
рифмовок, сказок
Разучивание
стихотворений
Пересказ
Составление творческих
рассказов (описательных,

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные
и народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи),
Журналы, Детские энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных
детьми)

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино;
Алфавит, разрезная азбука
Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные
и народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи),
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Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный
Подгрупповой

по сюжетной картине и
серии картин)
Дидактические
игры;
Игры - драматизации
Игровые
проблемные
ситуации
Рассматривание
Игры
(словесные,
хороводные)
Демонстрация
презентаций
Интерактивные игры
Сочинение
загадок,
рифмовок, сказок
Пересказ
Составление творческих
рассказов (описательных,
по сюжетной картине и
серии картин)
Дидактические игры
Игры - драматизации
Рассматривание
Игры

Журналы, Детские энциклопедии; Книги, любимые детьми этой
группы; Сезонная литература;
Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных
детьми); Книжкина больница;

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино;
Алфавит, разрезная азбука магнитная азбука;
Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные
и народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи),
Журналы, Детские энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература; Словесное творчество (альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми); Книжкина больница;
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Формы
Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
(1 раз в неделю)
Лепка
(1 раз в неделю)
Музыка
(2 раза в неделю)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Способы
Методы
Средства
2-3 года

Подгрупповой
Подгрупповой
Фронтальный

Показ, образец, обследование
Беседы;
Рассматривание
иллюстраций,
объектов
Чтение худ. литературы
Игровые упражнения
Игровые задания
Игры (дидактические, музыкальные)
Игровые упражнения музыкальноритмические

Изобразительная деятельность
Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки
восковые; Трафареты; Пластилин; Бумага для рисования;
Гуашь и кисти; Печатки, штампы; Стаканчики,; Доски для
лепки; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины
художников; Народные игрушки; Театры: «Репка»,
«Теремок», «Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации;
Предметные игрушки-персонажи;
Любимые детские книги
Музыка
Звучащие
инструменты:
металлофон,
барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки,
шумелки; Набор масок; атрибуты для разыгрывания
сказок
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Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Показ, образец, обследование
Беседы;
Рассматривание
иллюстраций,
объектов
Чтение худ. литературы
Игровые упражнения
Игровые задания
Игры (дидактические, музыкальные)
Игровые упражнения музыкальноритмические

Изобразительная деятельность
Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки
восковые; Трафареты; Пластилин; Бумага для рисования;
Гуашь и кисти; Печатки, штампы; Стаканчики,; Доски для
лепки; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины
художников; Народные игрушки; Театры: «Репка»,
«Теремок», «Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации;
Предметные игрушки-персонажи;
Любимые детские книги
Музыка
Звучащие
инструменты:
металлофон,
барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки,
шумелки; Набор масок; атрибуты

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный

Самостоятельные игры
(дидактические, музыкальные)
Игровые упражнения музыкальноритмические
Игры со строительным материалом
Рассматривание
иллюстраций к произведениям
детской литературы
Сюжетно-ролевые игры
Строительные игры

Изобразительная деятельность
Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки
восковые; Трафареты; Пластилин; Бумага для рисования;
Гуашь и кисти; Печатки, штампы; Стаканчики,; Доски для
лепки; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины
художников; Народные игрушки; Театры: «Репка»,
«Теремок», «Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации;
Предметные игрушки-персонажи;
Любимые детские книги
Музыка
Звучащие
инструменты:
металлофон,
барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки,
шумелки; Набор масок; атрибуты

3-4 года
Организованная

Фронтальный

Показ, образец

Изобразительная деятельность
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Беседы
Рассматривание картин, иллюстраций
, объектов
Чтение худ. литературы
Игровые упражнения
Игровые задания
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Игровые упражнения на развитие
певческого дыхания, музыкальноритмические
Строительные игры

образовательная
деятельность
Рисование
(1 раз в неделю)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Музыка
(2 раза в неделю)

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Музыкальные
развлечения
(1 раз в месяц)

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Показ, образец
Беседы
Рассматривание картин, иллюстраций
, объектов
Чтение худ. литературы
Игровые упражнения
Игровые задания
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Игровые упражнения на развитие

Наборы фломастеров по цветам; Наборы карандашей (по
основным цветам); Мелки восковые; Трафареты;
Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь и кисти;
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски;
Розетки для клея; Готовые формы для выкладывания и
Наклеивания; Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор; Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек; Игрушки
деревянные: матрѐшки; Картины художников
Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок»,
«Курочка Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации; Изделия народных промыслов
Предметы быта, одежды; Предметные игрушкиперсонажи; Комплекты детских книг по темам;
Любимые детские книги; Книги-самоделки
Музыка
Звучащие
инструменты
:металлофон,
барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки,
шумелки; Набор масок; атрибуты для разыгрывания
сказок
Изобразительная деятельность
Наборы фломастеров по цветам; Наборы карандашей (по
основным цветам); Мелки восковые; Трафареты;
Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь и кисти;
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски;
Розетки для клея; Готовые формы для выкладывания и
Наклеивания; Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор; Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек; Игрушки
деревянные: матрѐшки; Картины художников
49

певческого дыхания,
ритмические
Строительные игры

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный

музыкально-

Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок»,
«Курочка Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации; Изделия народных промыслов
Предметы быта, одежды; Предметные игрушкиперсонажи; Комплекты детских книг по темам;
Любимые детские книги
Музыка
Звучащие
инструменты:
металлофон,
барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки,
шумелки; Набор масок; атрибуты для разыгрывания
сказок

Самостоятельные
игры
(дидактические,
музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Игровые упражнения (на развитие
певческого дыхания, музыкальноритмические)
Игры со строительным материалом
Рассматривание
иллюстраций
к
произведениям
детской литературы
Сюжетно-ролевые игры
Строительные игры

Изобразительная деятельность
Наборы фломастеров по цветам; Наборы карандашей (по
основным цветам); Мелки восковые; Трафареты;
Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь и кисти;
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски;
Розетки для клея; Готовые формы для выкладывания и
Наклеивания; Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор; Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек; Игрушки
деревянные: матрѐшки; Картины художников
Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок»,
«Курочка Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации
Изделия народных промыслов
Предметы быта, одежды
Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам;
Любимые детские книги
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Книги-самоделки
Музыка
Звучащие
инструменты:
металлофон,
барабан,
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки,
шумелки; Набор масок; атрибуты для разыгрывания
сказок

4-5 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
(1 раз в неделю)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Музыка
(2 раза в неделю)

Фронтальный

Показ, образец
Беседы
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Игровые упражнения (на развитие
певческого дыхания, музыкальноритмические)
Изготовление
подарков
своими
руками
Игры со строительным материалом
Рассматривание
иллюстраций
к
произведениям детской литературы
Сюжетно-ролевые игры
Игры-драматизации
Показ, образец, обследование
Чтение худ .литературы
Игровые задания
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры

Изобразительная деятельность
Краски, кисти, карандаши, мелки восковые, фломастеры;
Белая и цветная бумага; Ножницы; Пластилин, салфетки;
Губки, штампы, тампоны; Баночки для воды; Природный
и бросовый материал; Памятка для самостоятельной
работы (алгоритм) «Лепка», «Рисование», «Аппликация»;
Пособия «Дорисуй», «Укрась…»; Схемы лепки,
последовательности рисования Конструктор «Лего»;
Плоскостной
конструктор;
Строительные
наборы
деревянные; Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы», «Рисуем животных»;
Картины и репродукции известных художников
Приобщение к искусству
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративно- прикладного
искусства; Книжки –самоделки; Маски для игрдраматизаций; Ширмы; Разные виды театра; Атрибуты
для театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов) Детское словотворчество
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
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Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Музыкальные
развлечения
(1 раз в месяц)

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Показ, образец, обследование
Беседы
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Игровые упражнения (на развитие
певческого дыхания, музыкальноритмические)
Изготовление
подарков
своими
руками
Игры со строительным материалом
Рассматривание
иллюстраций
к
произведениям детской литературы
Сюжетно-ролевые игры
Игры-драматизации
Показ, образец, обследование
Чтение худ .литературы
Игровые задания

Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители(шумелки)
Музыкально-дидактические
игры:
«Музыкальные
инструменты», «Кто, на чем играет?», «Веселые дудочки»
Магнитофон
Изобразительная деятельность
Краски, кисти, карандаши, мелки восковые, фломастеры;
Белая и цветная бумага; Ножницы; Пластилин, салфетки;
Губки, штампы; Баночки для воды; Природный и
бросовый материал; Памятка для самостоятельной работы
(алгоритм) «Лепка», «Рисование», «Аппликация»;
Пособия «Дорисуй», «Укрась…»; Схемы лепки,
последовательности рисования Конструктор «Лего»;
Плоскостной
конструктор;
Строительные
наборы
деревянные; Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы», «Рисуем животных»;
Картины и репродукции известных художников
Приобщение к искусству
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративно- прикладного
искусства; Книжки –самоделки; Маски для игрдраматизаций; Ширмы; Разные виды театра; Атрибуты
для театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов) Детское словотворчество
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители(шумелки)
Музыкально-дидактические
игры:
«Музыкальные
инструменты», «Кто, на чем играет?», «Веселые дудочки»
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Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Игровые упражнения (на развитие
певческого дыхания, музыкальноритмические)
Изготовление
подарков
своими
руками
Игры со строительным материалом
Рассматривание
иллюстраций
к
произведениям детской литературы
Сюжетно-ролевые игры
Игры-драматизации
Показ, образец, обследование
Чтение худ .литературы
Игровые задания

Магнитофон
Изобразительная деятельность
Краски, кисти, карандаши, мелки восковые, фломастеры;
Белая и цветная бумага; Ножницы; Пластилин, салфетки;
Губки, штампы; Баночки для воды; Природный и
бросовый материал; Памятка для самостоятельной работы
(алгоритм) «Лепка», «Рисование», «Аппликация»;
Пособия «Дорисуй», «Укрась…»; Схемы лепки,
последовательности рисования Конструктор «Лего»;
Плоскостной
конструктор;
Строительные
наборы
деревянные; Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы», «Рисуем животных»;
Картины и репродукции известных художников
Приобщение к искусству
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративно- прикладного
искусства; Книжки –самоделки; Маски для игрдраматизаций; Ширмы; Разные виды театра; Атрибуты
для театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов) Детское словотворчество
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители (шумелки)
Музыкально-дидактические
игры:
«Музыкальные
инструменты», «Кто, на чем играет?», «Веселые дудочки»
Магнитофон

5-6 лет
Организованная

Фронтальный

Показ, образец

Изобразительная деятельность
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образовательная
деятельность
Рисование
(2 раза в неделю)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Музыка
(2 раза в неделю)

Беседы
Рассматривание произведений
искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий народноприкладного искусства,
иллюстраций)
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Упражнения (на развитие певческого
дыхания, голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические)
Привлечение детей к оформлению
помещений
Изготовление подарков своими
руками
Игры-драматизации
Показ, образец, обследование
Чтение худ. литературы
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина,
соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки, природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки;
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические
формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма)
Памятки для самостоятельной работы «Лепка»,
«Рисование»,
Аппликация»;
Пособия
«Дорисуй»,
«Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы
лепки,
последовательности
аппликации,
рисования; Мелкий конструктор и строитель
Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская
роспись», «Гжель»
Приобщение к искусству
Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного
искусства; Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги; Книги по темам
Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения
в образ; Афишы, билеты.
Музыка
Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций
Ширма;
Кукольные
театры;
Атрибуты
для
театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов); Портреты композиторов
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Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Музыкальные
развлечения
(1 раз в месяц)

Фронтальный

Показ, образец
Беседы
Рассматривание произведений
искусства (репродукции картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного искусства,
иллюстраций)
Беседы
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Упражнения (на развитие певческого
дыхания, голосовой активности,
музыкально-ритмические)
Привлечение детей к оформлению
помещений
Изготовление подарков своими
руками

Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты
Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина,
соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки, природные материалы; Кисти, палочки,
стеки, ножницы, поролон, печатки; Книжки-раскраски;
Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты;
Ножницы; Губки, штампы, тампоны; Природный
материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый
(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры,
катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) Памятки для
самостоятельной
работы
«Лепка»,
«Рисование»,
Аппликация»; пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета»,
«Штриховка», «Укрась…»; Папки «Виды бумаги», «Виды
картона»; Схемы лепки, последовательности аппликации,
рисования;
Мелкий
конструктор
и
строитель
Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская
роспись», «Гжель»
Приобщение к искусству
Детская библиотека; Силуэты одежды, предметов
декоративно-прикладного искусства; Портреты поэтов и
писателей; Любимые детские книги; Книги по темам
Книжкина больница ; Костюмы (элементы) для
вхождения в образ; Афишы, билеты.
Музыка
Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций
Ширма;
Кукольные
театры;
Атрибуты
для
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Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Рассматривание произведений
искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного искусства,
иллюстраций);
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные);
Упражнения (на развитие певческого
дыхания, голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические);
Изготовление подарков своими
руками;

театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов); Портреты композиторов; Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов; Музыкальные
инструменты; Шумовые инструменты
Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина,
соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки, природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки;
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические
формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма)
Памятки для самостоятельной работы «Лепка»,
«Рисование», Аппликация»;
пособия «Дорисуй»,
«Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы
лепки,
последовательности
аппликации,
рисования; Мелкий конструктор и строитель
Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская
роспись», «Гжель»
Приобщение к искусству
Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного
искусства; Детская библиотека; Портреты поэтов и
писателей; Любимые детские книги; Книги по темам
Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения
в образ; Афишы, билеты.
56

Музыка
Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций
Ширма;
Кукольные
театры;
Атрибуты
для
театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов); Портреты композиторов
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты

6-7 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
(2 раза в неделю)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Музыка
(2 раза в неделю)

Фронтальный

Показ, образец
Беседы
Рассматривание произведений
искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий народноприкладного
искусства, иллюстраций)
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Упражнения (на развитие певческого
дыхания, голосовой активности,
музыкально-ритмические)
Привлечение детей к оформлению
помещений
Изготовление подарков своими
руками
Показ, образец, обследование
Чтение худ. литературы
Игровые задания
Демонстрация презентаций
Интерактивные игры

Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин,; Цветная и
белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки;
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические
формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы;
Природный материал (шишки, желуди, береста) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, пробки, коробки, нитки)
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Разные виды конструкторов; Строительный материал
Приобщение к искусству
Иллюстрации разных видов искусства.
Портреты художников и скульпторов.
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись»,
«Гжель»; Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги; Книги по темам
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Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения
в образ; Афишы, билеты; Маски для игр-драматизаций
Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для
театрализованных
и режиссерских игр (элементы
костюмов)
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
Портреты композиторов
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Музыкальные
развлечения
(1 раз в месяц)

Фронтальный

Рассматривание произведений
искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного искусства,
иллюстраций);
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные);
Упражнения (на развитие певческого
дыхания, голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические);
Привлечение детей к оформлению
помещений;
Изготовление подарков своими
руками
Строительные игры
Показ спектаклей для самых
маленьких

Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин. Цветная и
белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки;
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические
формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, пробки, коробки, нитки)
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования
Разные виды конструкторов; Строительный материал
Приобщение к искусству
Иллюстрации разных видов искусства.
Портреты художников и скульпторов.
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
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Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Рассматривание произведений
искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного искусства,
иллюстраций);
Беседы и обсуждения
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные);
Музыкальные упражнения
Самостоятельное оформление
уголков в группе;
Изготовление подарков своими
руками
Строительные игры

игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская
роспись», «Гжель»; Силуэты одежды, предметов
декоративно-прикладного искусства; Детская библиотека
Портреты поэтов и писателей; Любимые детские книги
Книги по темам; Книжкина больница; Костюмы
(элементы) для вхождения в образ, Афишы, билеты.
Маски для игр-драматизаций; Ширма; Разные виды
театров; Атрибуты для театрализованных и режиссерских
игр (элементы костюмов)
Музыка
Музыкально-дидактические
игры;
Портреты
композиторов; Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты
Ребусы и кроссворды на музыкальные темы
Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина,
соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки, природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки;
Книжки-раскраски;
Трафареты,
лекала,
геометрические формы, силуэты; Ножницы;
Губки, штампы, тампоны; Природный материал (шишки,
желуди, береста) и бросовый (фантики, обрезки ткани,
бумаги разной фактуры, пробки, коробки, нитки); …»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; Схемы лепки,
последовательности аппликации, рисования
Разные виды конструкторов; Строительный материал
Приобщение к искусству
Иллюстрации разных видов искусства.
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Портреты художников и скульпторов.
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская
роспись», «Гжель»; Силуэты одежды, предметов
декоративно-прикладного искусства;
Портреты поэтов и писателей; Любимые детские книги
Книги по темам; Книжкина больница; Детское
словотворчество; Костюмы (элементы) для вхождения в
образ; Афишы, билеты; Маски для игр-драматизаций
Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для
театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов)
Музыка
Музыкально-дидактические
игры;
Портреты
композиторов; Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты
Ребусы и кроссворды на музыкальные темы
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Формы

Способы

Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура
в помещении
(3 раза в неделю)

Подгрупповой

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов
Утренняя
гимнастика
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке
Индивидуальная
работа

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный

Образовательная область «Физическое развитие»
Методы
2-3 года
Наглядные: показ и демонстрация физических
упражнений; использование наглядных
пособий; использование зрительных ориентиров
и звуковых сигналов;
Словесные: название упражнений, описание,
объяснение, комментирование хода выполнения
упражнения, указание, распоряжение, вопросы к
детям, команды, беседы, рассказы,
выразительное чтение стихов;
Практические: выполнение движений,
повторение упражнений с изменениями и без,
проведение упражнений в игровой форме
Использование наглядных пособий;
использование зрительных ориентиров и
звуковых сигналов;
беседы, рассказы, выразительное чтение стихов;
выполнение движений, повторение упражнений
с изменениями и без, проведение упражнений в
игровой форме, в соревновательной форме.
Подвижные игры и упражнения;
Дидактические игры с элементами движений;
Рассматривание иллюстраций Игровая
проблемная ситуация

Выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в игровой
форме
Подвижные игры и упражнения

Средства

«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания;
Ленты цветные;
Маски для подвижных игр

«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания;
Ленты цветные;
Маски для подвижных игр

«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние;
Атрибуты для проведения подвижных игр
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Дуги для пролезания, подлезания;
Ленты цветные;
Маски для подвижных игр
Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура
в помещении
(3 раза в неделю)

Фронтальный

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов
Утренняя
гимнастика
Физкультурные
развлечения
(1 раз в месяц)
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

3-4 года
Наглядные: показ и демонстрация физических
упражнений; использование наглядных
пособий; использование зрительных ориентиров
и звуковых сигналов;
Словесные: название упражнений, описание,
объяснение, комментирование хода выполнения
упражнения, указание, распоряжение, вопросы к
детям, команды, беседы, рассказы,
выразительное чтение стихов;
Практические: выполнение движений,
повторение упражнений с изменениями и без,
проведение упражнений в игровой форме
использование наглядных пособий;
использование зрительных ориентиров и
звуковых сигналов;
беседы, рассказы, выразительное чтение стихов;
выполнение движений, повторение упражнений
с изменениями и без, проведение упражнений в
игровой форме, в соревновательной форме.
Подвижные игры и упражнения;
Дидактические игры с элементами движений;
Рассматривание иллюстраций и открытки
Игровая проблемная ситуация

Ориентиры; «Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Маски для подвижных игр
Скамейка гимнастическая
Маты
Ориентиры;
«Дорожказ здоровья»;
Массажные коврики и следы;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли; Кольцеброс;
Маски для подвижных игр

Закаливающие
процедуры
Индивидуальная
работа
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Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный

Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура
в помещении
(3 раза в неделю)

Фронтальный

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментах
Утренняя
гимнастика
Закаливающие
процедуры

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Выполнение движений, повторение упражнений
с изменениями и без, проведение упражнений в
игровой форме, в соревновательной форме.
Подвижные игры и упражнения;
Рассматривание иллюстраций; открыток

4-5 лет
Наглядные: показ и демонстрация физических
упражнений; использование наглядных
пособий; использование зрительных ориентиров
и звуковых сигналов;
Словесные: название упражнений, описание,
объяснение, комментирование хода выполнения
упражнения, указание, распоряжение, вопросы к
детям, команды, беседы, рассказы,
выразительное чтение стихов;
Практические: выполнение движений,
повторение упражнений с изменениями и без,
проведение упражнений в игровой форме

Наглядные: показ и демонстрация физических
упражнений; использование наглядных
пособий; использование зрительных ориентиров
и звуковых сигналов;
Словесные: название упражнений, описание,
объяснение, комментирование хода выполнения
упражнения, указание, распоряжение, вопросы к
детям, команды, беседы, рассказы,

Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие; Кегли; Кольцеброс;
Маски для подвижных игр
Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные
коврики;
Мячи большие, средние, малые; Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие; Кегли; Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»;
Кубики, маленькие мячики массажные
Коврики для занятий лежа
Скамейки для лазания
Балансиры для равновесия
Стена скалалазания
Маты
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
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Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке
Индивидуальная
работа
Физкультурные
развлечения
(1 раз в месяц)
Спортивный
праздник (2 раза в
год – летний,
зимний)
А ранее при отборе
содержания у вас
спорт праздники не
заявлены
Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура

Индивидуальный
Подгрупповой

Фронтальный

выразительное чтение стихов;
Практические: выполнение движений,
повторение упражнений с изменениями и без,
проведение упражнений в игровой форме

Кегли;
Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»;
Маски для подвижных игр
Альбомы, газеты «Мама, папа и я спортивная
семья», «Мы выбираем спорт»
Мешочки с грузом

Самостоятельная двигательная деятельность
Игровые упражнения
Спортивные упражнения
Подвижные игры и упражнения
Рассматривание иллюстраций

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные
коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи; Атрибуты для проведения подвижных
игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие; Кегли; Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»;
Маски для подвижных игр; Газеты, альбомы
«Мама, папа и я спортивная семья», «Мы
выбираем спорт»

5-6 лет
Наглядные: показ и демонстрация физических
упражнений; использование наглядных
пособий; использование зрительных ориентиров
и звуковых сигналов;

Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
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в помещении
(2 раза в неделю)
Физическая культура
на воздухе
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментах
Утренняя
гимнастика
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке
Индивидуальная
работа
Физкультурные
развлечения
(1 раз в месяц)
Спортивный

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

Словесные: название упражнений, описание,
объяснение, комментирование хода выполнения
упражнения, указание, распоряжение, вопросы к
детям, команды, беседы, рассказы,
выразительное чтение стихов;
Практические: выполнение движений,
повторение упражнений с изменениями и без,
проведение упражнений в игровой форме и
соревновательной.

Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние
виды спорта», «Летние виды спорта»,
Городки;
Дидактические игры со спортивной тематикой;
Схемы выполнения движений;
Кольцо для игры в мини-баскетбол;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Лыжи

Наглядные: показ и демонстрация физических
упражнений; использование наглядных
пособий; использование зрительных ориентиров
и звуковых сигналов;
Словесные: название упражнений, описание,
объяснение, комментирование хода выполнения
упражнения, указание, распоряжение, вопросы к
детям, команды, беседы, рассказы,
выразительное чтение стихов;
Практические: выполнение движений,
повторение упражнений с изменениями и без,
проведение упражнений в игровой форме

Ориентиры;
«Дорожка здоровья»; Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые; Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Шашки; Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие; Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние
виды спорта», «Летние виды спорта», Городки;
Дидактические игры со спортивной тематикой;
Схемы выполнения движений;
Кольцо для мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер; Эмблемы
Медали; Альбомы «Мы за здоровый образ
жизни»,
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праздник
(2 раза в год –
летний, зимний)
Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура
в помещении
(2 раза в неделю)

Фронтальный

Самостоятельная двигательная деятельность
Подвижные и спортивные игры и упражнения;
Дидактические игры с элементами движений;
Рассматривание иллюстраций, журналов о
спорте альбомов, открыток
Коллекционирование

6-7 лет
Наглядные: показ и демонстрация физических
упражнений; использование наглядных
пособий; использование зрительных ориентиров
и звуковых сигналов;
Словесные: название упражнений, описание,
объяснение, комментирование хода выполнения

« Моя спортивная семья»
Макет стадиона, хоккейной коробки.
Эспандеры
Лыжи
Набор для хоккея
Ориентиры; «Дорожка здоровья»;
Массажные коврики; Мячи большие, средние
,малые;
Обручи; Атрибуты для проведения подвижных
игр
Дуги для пролезания, подлезания перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли,
кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные
мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние
виды спорта», «Летние виды спорта», Городки;
Шашки, шахматы; Дидактические игры со
спортивной тематикой; Схемы выполнения
движений;
Кольцо для мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер; Эмблемы; Медали; Альбомы «Мы за
здоровый образ жизни», «Моя спортивная
семья»; Эспандеры
Лыжи
Набор для хоккея
Ориентиры; «Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи; Тренажеры; массажные мячики,
массажные перчатки;
Атрибуты для проведения подвижных игр
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Физическая культура
на воздухе
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментах
Утренняя
гимнастика
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке
Индивидуальная
работа
Физкультурные
развлечения
(1 раз в месяц)
Спортивный
праздник
(2 раза в год –
летний, зимний)

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

упражнения, указание, распоряжение, вопросы к
детям, команды, беседы, рассказы,
выразительное чтение стихов;
Практические: выполнение движений,
повторение упражнений с изменениями и без,
проведение упражнений в игровой форме

Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние
виды спорта», «Летние виды спорта»,
Дидактические игры со спортивной тематикой;
Схемы выполнения движений;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Пазлы
Лыжи

Наглядные: показ и демонстрация физических
упражнений; использование наглядных
пособий; использование зрительных ориентиров
и звуковых сигналов;
Словесные: название упражнений, описание,
объяснение, комментирование хода выполнения
упражнения, указание, распоряжение, вопросы к
детям, команды, беседы, рассказы,
выразительное чтение стихов;
Практические: выполнение движений,
повторение упражнений с изменениями и без,
проведение упражнений в игровой форме

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные
коврики;
Мячи большие, средние, малые; Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Шашки, шахматы;
Дуги для пролезания, подлезания; Ленты
цветные короткие;
Кегли,
кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные
мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние
виды спорта», «Летние виды спорта», Городки;
Дидактические игры со спортивной тематикой;
Схемы выполнения движений;
Кольцо для мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер; Эмблемы; Медали; Альбомы «Мы за
здоровый образ жизни», « Моя спортивная
семья», « Чемпионат мира по футболу».
Макет стадиона, хоккейной коробки
Эспандеры
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Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный
Подгрупповой

Самостоятельная двигательная деятельность
Подвижные игры и упражнения;
Дидактические игры с элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание иллюстраций, журналов о
спорте альбомов, открыток
Коллекционирование

Лыжи
Набор для хоккея
Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные
коврики;
Мячи большие, средние, малые; Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания; Ленты
цветные короткие; Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние
виды спорта», «Летние виды спорта»,
Городки; Шашки, шахматы; Дидактические
игры со спортивной тематикой; Схемы
выполнения движений;
Кольцо для мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр; Силомер;
Эмблемы; Медали
Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», «
Моя спортивная семья»; Макет стадиона.
Эспандеры
Лыжи
Набор для хоккея
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5. Подраздел 2.6. пункт 2.6.2. читать в следующей редакции:
Направления деятельность педагога-психолога в организации психолого-педагогических
условий.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №
258» осуществляется по всем направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога:
Психологическая диагностика
Психологическая профилактическая
Развивающая работа и психологическая коррекция
Психологическое консультирование участников образовательного процесса
Психологическое просвещение участников образовательного процесса
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида
деятельности.
Направление «Психологическая диагностика»
Психологическая диагностика это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на
протяжении всего времени пребывания в МБДОУ, определение их индивидуальных
возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в МБДОУ, разработка
рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития детей.
Основной целью диагностической работы является получение информативных данных об
индивидуальных особенностях психического развития детей с целью выявления причин
нарушений, обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии
психологического сопровождения ребенка (группы детей).Оценка индивидуального развития
детей, его динамики, изучение индивидуально-психологических особенностей проводится при
необходимости(по запросу участников образовательного процесса).Для участия ребенка в
психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей
(законных
представителей).
Психологическая диагностика проводится в форме наблюдения, тестирования, беседы,
анкетирования, изучения продуктов детской деятельности. Диагностика проводится как
индивидуально, так и в подгрупповой форме.

Психологическая диагностика обучающихся МБДОУ «Детский сад № 258»:
Возраст детей
2-3 года

3-7лет

4-5 лет

Название
Изучение психологической
адаптации детей к
дошкольному учреждению
(адаптационные листы)
Индивидуальная
психологическая диагностика

Диагностика познавательных
процессов

Цель
Выявление особенностей
адаптационного периода

Периодичность
1раз в
год/сентябрь/

Изучение причин нарушений
коммуникативной сферы,
усвоения ООП, поведения, для
выстраивании индивидуальной
траектории сопровождения.
Определение уровня психического
развития детей, выстраивания
индивидуальной траектории

В течение года,
(по запросу
педагогов и
родителей)
Сентябрь-февраль
по запросам, для
направления на
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5-6 лет

Диагностика познавательных
процессов и эмоциональноличностной сферы

6-7 лет

Диагностика психологической
готовности к школе

развития.
Изучение особенностей
эмоциональной и познавательной
сфер, решение задач
психологического сопровождения.
Изучение показателей
сформированности предпосылок к
учебной деятельности

ПМПК
1 раз в
год/октябрь/
2 раз в
год/октябрь,
апрель/

Диагностический инструментарий педагога-психолога
Возраст
детей
3-7 лет

4-7 лет

5-7 лет

5-7 лет

5-7 лет

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Название
Цель методики
Форма, метод
Методическое
диагностических
обеспечение
методик
ЭкспрессВыявление уровня
Индивидуальная «Экспрессдиагностика в
развития психических
диагностика.
диагностика в детском
детском саду
процессов и
Экспресссаду» Н.Н.Павлова,
особенностей
диагностика
Л.Г.Руденко
личностной
М., Генезис, 2015
деятельности
Методика
Выявление общего
Индивидуальная Прогрессивные
«Цветные
интеллектуального
диагностика
матрицы
прогрессивные
развития детей
«Индивидуальная
матрицы» автор:
психологическая
Дж.Равен
диагностика
дошкольника
А.Н.Веракса-М.,
Мозаика-Синтез,2014
г.-с.42
Методика
Изучение
Индивидуальная Прогрессивные
«Десять слов»
произвольного
диагностика.
матрицы
Автор А.Р.Лурия
непосредственного
Тест.
«Индивидуальная
запоминания (памяти)
психологическая
диагностика
дошкольника
А.Н.Веракса-М.,
Мозаика-Синтез,2014
г.-с.51,193
Методика
Изучение
Индивидуальная Прогрессивные
«Шифровка»
концентрации,
и подгрупповая
матрицы
Автор: Д.Векслер
устойчивости и
диагностика.
«Индивидуальная
переключения
Корректурная
психологическая
внимания
проба.
диагностика
дошкольника
А.Н.Веракса-М.,
Мозаика-Синтез,2014
г.-с.62
Методика
«Дорисовывание
фигур» автор:
О.М.Дьяченко

Изучение уровня
развития воображения

Индивидуальная
и подгрупповая
диагностика.

Прогрессивные
матрицы
«Индивидуальная
психологическая
диагностика
дошкольника
А.Н.Веракса-М.,
Мозаика-Синтез,2014
г.-с.63
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3-7 лет

«Пакет методик
для психологопедагогического
обследования
детей» авторы:
С.Д.Забрамная,
О.В.Боровик

Изучение уровня
развития
познавательных
психических процессов.

Индивидуальная
диагностика
(дифференциаль
ная)

Методические
рекомендации к
пособию
"Практический
материал для
проведения психологопедагогического обсле
дования детей"
Забрамная С.Д.,
Боровик О.В. М.:
Владос, 2003 г.

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО- ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ
2-3 года

Адаптационные
листы

Выявление уровня адаптации
детей, поступивших в ДОУ в
новом учебном году.

Наблюдение

3-7 лет

Методика
«Рисунок
человека» автор:
К.Маховер

Изучение индивидуальных
особенностей личности

Индивидуальная
проективная
методика.

4-7 лет

Проективная
методика
«Рисунок семьи»

Выявление уровня развития
благополучия семейных
отношений,особенностей
личностной сферы ребенка

Индивидуальная
и подгрупповая
диагностика.
Проективная
методика.

(модификация Хоментау
скас Г. Венгер А. Л.)

4-7 лет

Методика
«Два дома»
И.А.Паршутин

Исследование
межличностных отношений

Индивидуальная
социометрическа
я методика.

4-7 лет

Тест тревожности,
авторы:Тэммл Р.,
Дорки М., Амэн В.

Исследование тревожности
ребенка

Индивидуальная
диагностика.
Проективный
тест.

5-7 лет

Методика
«Лесенка» автор

Исследование самооценки

Индивидуальная
и подгрупповая

«Практический
психолог в
детском саду»
А.Н.Веракса,
М.Ф.ГутороваМ:МозаикаСинтез, 2014 г.
с.16, 116.
«Индивидуальна
я
психологическая
диагностика
дошкольника»
А.Н.Веракса-М:
МозаикаСинтез,2014, с.70
«Индивидуальна
я
психологическая
диагностика
дошкольника»
А.Н.Веракса-М:
МозаикаСинтез,2014, с.83
«Индивидуальна
я
психологическая
диагностика
дошкольника»
А.Н.Веракса-М:
МозаикаСинтез,2014, с.89
Немов Р.
Психология.
Психодиагности
ка.Том
3.«Гуманитарны
й издательский
центр
ВЛАДОС»,
1997,с.142
«Психолог в
детском
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В.Г.Щур

6-7 лет

6-7 лет

диагностика.

дошкольном
учреждении»Вен
герЛ.А.,Лаврент
ьева, Дьяченко,
Москва
1996,с.43
ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Методика
Выявление уровня
Индивидуальная
«Психологическ
«Домик» автор:
произвольности и
и подгрупповая
ие рисуночные
Н.И.Гуткина
концентрации внимания
диагностика
тесты»
А.Л.Венгер,
Владос 2010
г.с.99
Изучение уровня развития
Методика
Подгрупповая
предпосылок учебной
«Графический
диагностика.
«Психологическ
деятельности:умения
диктант» автор:
ие рисуночные
действовать по правилу,
Д.Б.Эльконин
тесты»
самостоятельно действовать по
А.Л.Венгер,
указанию взрослого. Изучение
Владос 2010 г.
произвольности действий,
с.130
пространственной
ориентировки и развития
мелкой моторики.

6-7 лет

Методика «Беседа
о школе» автор:
Т.А.Нежнова

Исследование внутренней
позиции ребенка и
выявление характера
ориентации на школьноучебную деятельность»

Индивидуальная
диагностика.
Опросник -тест.

Немов Р.
Психология.
Психодиагности
ка.Том
3.«Гуманитарны
й издательский
центр
ВЛАДОС»,
1997,с.145

6-7 лет

Методика «Тест
школьной
зрелости» автор
К.Йирасек

Определение уровня
готовности ребенка к
школьному обучению.

Подрупповая
диагностика

Немов Р.
Психология.
Психодиагности
ка.Том
3.«Гуманитарны
й издательский
центр
ВЛАДОС»,
1997,с.164

Диагностика участников образовательного процесса
1.Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) с целью выявления
особенностей детско-родительских отношений, проводится по мере необходимости.
2.Диагностика педагогов с целью выявленияпрофессиональных трудностей проводится по
запросу участников образовательных отношений.
 для родителей
- Беседа(Цель: сбор анамнеза и информации о характере взаимодействия ребенка с членами
семьи)
- Опросник «Взаимодействие родителя с ребѐнком» (ВРР)(Цель: оценка уровня
взаимодействия родителя с ребенком, особенности эмоциональных и личностных
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отношений)источник:Марковская И.М. «Тренинг взаимодействия родителей с детьми». — СПб.:
Речь, 2005
 для педагогов
- Методика «Оценка эффективности стиля педагогического общения педагога с детьми»
Ю.
Вьюнкова
(Цель:оценить эффективность стиля педагогического общения педагога с детьми)
Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»
Цель: создание условий для развития
потенциальных возможностей ребенка.
В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направлена на изменения во
внутренней, психологической сфере воспитанников и рассматривается, как развивающая.
Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не
исправление недостатков развития детей, а выработка у них способов саморегуляции в
разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными и приведут к
позитивным изменениям в сфере трудностей развития. Психокоррекционные технологии
включаются
в
контекст
развивающей
работы
с
дошкольниками.
Развивающая работа реализуется в следующих направлениях по результатам диагностики:
-Развивающая работа по психологическому сопровождению детей старшего дошкольного
возраста
по
формированию
предпосылок
к
учебной
деятельности.
-Развивающая работа по коррекции проблем в эмоционально-волевой и познавательной сфере
дошкольников.
Задачи разделов выбираются и уточняются в зависимости от конкретных проявлений
проблем
и
решаются:
1.В процессе проведения индивидуальной и подгрупповой работы педагогом-психологом
(посредством реализации индивидуальных маршрутов и плана подгрупповой работы с детьми).В
подгруппу (2-4 человека) входят дети «группы риска» по результатам диагностики.
2.В процессе психологического сопровождения организованной образовательной деятельности в
режимных моментах (сопровождение детей «группы риска» во время прогулок, занятий,
праздников,
других
режимных
моментов.
Данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных
игр, проблемных ситуаций, творческих заданий ведущими выступают игровые технологии.
Работа педагога-психолога реализуется в следующих направлениях:
Возраст

Направление

Форма

2-3 года

Работа по
психологичес
кому
сопровожден
ию детей в
период
адаптации

Индивидуальная и
подгрупповая

5-6 лет

Развивающая
работа по
психологичес
кому
сопровожден

Групповая/индивид
уальная

Источник

Методы

«Занятия психолога с
детьми 2—4-х лет в
период адаптации к
дошкольному
учреждению»Роньжина
А.С.
Издательство Книголюб,
2008 г.

-коммуникативные
игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

"Цветик-семицветик".
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 5-6
лет.

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
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ию детей
старшего
дошкольного
возраста

6-7 лет

Развивающая
работа по
психологичес
кому
сопровожден
ию детей при
подготовке к
школьному
обучению

Групповая/
Индивидуальная

4-7 лет

Развивающая Индивидуальный
работа по
образовательный
коррекции
маршрут
проблем в
эмоционально
-волевой
сфере

Н.Ю. Куражева,
Н.В.Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2014г.

-рисуночные игры
-релаксационные игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные ситуации

"Цветик-семицветик".
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 6-7
лет.
Н.Ю. Куражева, Н.В.
Вараева, А.С. Тузаева,
И.А. Козлова
Издательство Речь,
2014г.
«Работа психолога с
гиперактивными детьми в
детском саду»
И.Л.Арцишевская,
издательство
Книголюб,2008 г.

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные ситуации
-подвижные игры
-развивающие игры
-игры с правилами
-релаксационныеигры
-психогимнастика
-телесноориентированные игры

Тематический план психологического сопровождения детей в период адаптации
«Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации
к дошкольному учреждению» по программе А.С. Роньжиной, М.,2006
С целью оказания психологической
помощи детям в адаптации к условиям дошкольного
образовательного учреждения с детьми 2-3 лет педагог – психолог проводит игровые ситуации в
образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Место проведения: групповое помещение.
Период
Название
Задачи
Методы
Сентябрь
Игровая
1. Создание положительного
-коммуникативные игры
ситуация
эмоционального настроя в группе.
-подвижные игры
«Божья коровка» 2. Развитие умения действовать
-словесные игры
стр.8
соответственно правилам игры.
-пальчиковые игры

Игровая
ситуация
«Листопад»
стр.12

Игровая

3. Развитие координации движений,
общей и мелкой моторики,
ориентации в собственном теле
4. Развитие зрительного восприятия
(цвета, формы, размера предметов).
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Создание атмосферы
эмоциональной безопасности.
2. Снятие эмоционального и
мышечного напряжения.
3. Снижение импульсивности,
повышенной двигательной
активности.
4. Развитие умения двигаться в
одном ритме с другими детьми,
подстраиваться под их темп.
5. Развитие слухового внимания,
произвольности, быстроты реакции.
6. Развитие речи, воображения,
творческих способностей.
1. Сплочение группы, развитие

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
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ситуация
«Мячик»
Стр.15

Игровая
ситуация
«Прогулка в
осенний лес»
Стр.17

Октябрь

Игровая
ситуация
«Веселый
Петрушка»
Стр.21

Игровая
ситуация
«Мячики»
Стр.30

Игровая
ситуация

умения взаимодействовать со
сверстниками.
2. Повышение эмоционального
тонуса.
3. Развитие чувства ритма,
координации движений.
4. Развитие ориентации в
пространстве.
5. Обучение отражению в речи
своего местонахождения,
местонахождения других детей,
предметов.
6. Развитие зрительного и
тактильного восприятия, речи и
воображения.
1. Сплочение группы, развитие
эмпатии.
2. Развитие слухового внимания,
произвольности, способности
быстро реагировать
на инструкцию.
3. Снижение излишней
двигательной активности.
4. Обучение различению цветов,
соотнесению предметов по цвету.
5. Развитие пространственных
представлений, умения отображать в
речи с помощью предлогов (на,
под, в, за и др.) местонахождение
вещей.
6. Развитие общей моторики.
7. Развитие памяти, речи и
воображения.
1. Развитие умения согласовывать
свои действия с действиями других
детей, с правилами игры, с ритмом
стиха.
2. Закрепление знаний детей о
принадлежности к полу (девочкамальчик).
3. Закрепление пространственных
представлений («верх», «низ»).
4. Развитие общей и мелкой
моторики.
5. Развитие восприятия, речи и
воображения.
1. Развитие коммуникативных
навыков (учить
устанавливать контакт друг с
другом, действовать согласованно,
подстраиваться к темпу движений
партнера.
2. Снятие эмоционального и
мышечного напряжения.
3. Развитие умения согласовывать
свои действия с ритмом и текстом
стиха.
4. Развитие ориентации в
собственном теле.
5. Развитие общей и мелкой
моторики.
6. Развитие зрительного восприятия,
речи и воображения.
1. Создание
положительного эмоционального

-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
-подвижные игры
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«Зайка»
Стр.33

Игровая
ситуация
«Мыльные
пузыри»
Стр.36

Ноябрь

Игровая
ситуация
«Музыканты»
Стр.41

Игровая
ситуация
«Мишка»
Стр.47

Игровая
ситуация
«Непослушные
мышата»
Стр.51

настроя в группе.
2. Развитие умения
подражать движениям взрослого.
3. Развитие
координации движений, общей и
мелкой моторики.
4. Развитие умения
подчиняться правилам игры,
отработка быстроты реакции.
5. Снижение излишней двигательной
активности, импульсивности.
6. Развитие тактильного восприятия,
внимания, речи и воображения.
1. Снятие эмоционального
напряжения и агрессии.
2. Снятие излишней двигательной
активности, импульсивности.
3. Обучение детей установлению
контакта друг с другом, сплочение
группы.
4. Развитие чувства ритма, общей и
мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Создание положительной
эмоциональной обстановки.
2. Сплочение группы, отработка
умения согласовывать
свои движения с движениями
других детей, с ритмом музыки и
текста.
3. Развитие образности слухового
восприятия.
4. Развитие слуховой и зрительной
памяти.
5. Развитие общей и мелкой
моторики.
6.. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Сплочение группы, развитие
эмпатии.
2. Снятие эмоционального и
мышечного напряжения,
тревожности.
3. Развитие умения согласовывать
свои действия с действиями других
детей, с ритмом стиха, с правилами
игры.
4. Развитие координации движений,
общей и мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Преодоление упрямства,
негативизма в период кризиса трех
лет.
2. Формирование положительной
самооценки.
3. Развитие умения подчиняться
правилам игры, действовать в
соответствии с ролью, преодолевать
двигательный автоматизм.
4. Развитие слухового внимания,
быстроты реакции.
5. Развитие общей и мелкой
моторики.

-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры
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Игровая
ситуация
«Колобок»
Стр.57

6. Развитие чувства юмора, речи и
воображения.
1. Сплочение группы, развитие
эмпатии, обучение детей навыкам
сотрудничества.
2. Снятие страхов перед сказочными
героями.
3. Развитие общей и мелкой
моторики.
4. Развитие восприятия (вкусового,
тактильного,
зрительного, обонятельного).
5. Развитие пространственных
представлений.
6. Развитие внимания, речи и
воображения.

-коммуникативные игры
-подвижные игры
-словесные игры
-пальчиковые игры

Тематический план психологического сопровождения детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет
("Цветик-семицветик". Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Издательство Речь, 2011г)

Цель: создание условий для психологического развития детей.
Задачи программы:
 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребѐнка в мир человеческих эмоций.
 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса
общения.
 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции,
необходимых для успешного обучения в школе.
 Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение
уверенности в себе.
 Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического
мышления.
 Формирование позитивной мотивации к обучению.
 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания,
воображения.

№

Месяц

Тема

Задачи

Методы

1

Сентябрь

«Наша группа.
Что мы умеем?»

1.Продолжать знакомить
детей друг с другом,
делать
группу
сплоченной, обогащать
знаниями друг о друге.
2Способствовать
осознанию
ребѐнком
своих
положительных
качеств;
совершенствовать умение
выступать перед группой.
3Развивать вербальное и
невербальное общение.
3.
Формировать
отношения
доверия,
умение сотрудничать.
4. Снять телесное и
эмоциональное
напряжение.
5Развивать
внимание,
память,
мышление,

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации

Методическое
обеспечение
"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2011г.
Стр.18
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2

Октябрь

«Радость. Грусть»

3

Ноябрь

«Гнев. Удивление»

4

Декабрь

«Словарик
эмоций»

5

Январь

«Этикет. Внешний
вид»

воображение.
6. Развивать мелкую и
общую моторику.
Развивать навыки
самосознания.
1.Познакомить детей с
чувством радости, грусти.
2.Развивать
умение
различать эмоциональное
состояние
по
его
внешнему проявлению и
выражению
через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
3.Формировать
навыки
адекватного
эмоционального
реагирования
на
совершенное
действие
или поступок.
4.Развивать у детей
умение выражать чувство
радости в рисунке.
1. Познакомить детей с
чувством
гнева,
удивления.
2. Развивать
умение
различать
эмоциональное
состояние
по
его
внешнему проявлению
и выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
3. Формировать навыки
адекватного
эмоционального
реагирования
на
совершенное действие
или поступок.
Развивать у детей умение
выражать
чувство
удивления и гнева в
рисунке.
1.Закреплять и обобщать
знания
о
чувствах
радости, грусти, гнева,
удивления,
испуга,
спокойствия.
2. Развивать способности
понимать и выражать
эмоциональное состояние
другого человека.
3.Обогащать и
активизировать словарь
детей за счѐт слов,
обозначающих различные
эмоции, чувства,
настроение, их оттенки.
1Познакомить детей с
правилами
личной
гигиены.
2.Формировать
представления о внешнем

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации

"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2011г.
Стр.31

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации

"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2011г.
Стр.38

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации

"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2011г.
Стр.57

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами

"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
78

6

Февраль

«Этикет. Правила
поведения в
общественных
местах»

7

Март

«Волшебные
средства
понимания»

8

Апрель

« Я и мои друзья»

виде
культурного
и
опрятного человека и
желание
выполнять
правила личной гигиены.
3.Продолжать
формировать
навыки
вербального
и
невербального общения,
вежливого обращения.
4.Развивать логические
операции посредствам
речевого общения:
умение делать
обобщение,
умозаключение,
внимание
(концентрацию,
переключение), память.
1.Познакомить детей с
общественным этикетом
(правилами поведения в
магазине, кино, театре,
поликлинике, транспорте,
на улице).
2.Продолжать
формировать
навыки
вербального
и
невербального общения,
вежливого обращения.
3.Развивать слуховое и
зрительное
внимание
(устойчивость,
распределение),
слуховую
память,
мышление, тонкую и
общую моторику.
4.Формировать
навыки
культурного,
этически
грамотного поведения.
5.Развитие самосознания
и навыков
саморегуляции.
1.Сплотить группу.
2.Развивать вербальное и
невербальное общение.
3.Формировать
отношения доверия,
умение сотрудничать.

1.Расширить и углубить
представления детей о
доброжелательном
отношении
к
окружающим его людям.
2.Раскрыть
значимость
моральной
поддержки
друзей.
3. Развивать доброе
отношение детей друг к

-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации

дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2011г.
Стр.76

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации

"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2011г.
Стр.82

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика

"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2011г.
Стр.105
"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
79

другу.

9

Май

Всего:
Форма работы:
Место проведения:
Продолжительность:

«Кто такой «Я».
Черты характера»

1.Формирование умения
различать
индивидуальные
особенности своей
внешности.
2.Развитие
представления о себе,
качествах своего
характера.

-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации

2011г.
Стр.122
"Цветик-Семицветик".
Программа
психологопедагогических
занятий для
дошкольников 5-6
лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2011г.
Стр.130

9 занятий
Групповое занятие
Группа
20 мин.

Тематический план психологического сопровождения детей при подготовке к обучению в школе 6-7
лет
(«Цветик-Семицветик. Приключения будущих первоклассников» Программа психолого-педагогических занятий
для дошкольников 6-7лет.Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Издательство Речь, 2016г)

Цель: создание социально-психологических условий для достижения детьми психологической
готовности к обучению в школе, включающей следующие аспекты: эмоционально-регуляторный,
мотивационный и интеллектуальный.
Задачи программы:
 развитие групповой сплоченности и положительного эмоционального отношения детей друг к
другу;
 знакомство со школьными правилами - формирование у детей предпосылок, необходимых для
осуществления любой и особенно учебной деятельности;
 развитие произвольного поведения - произвольности и психических процессов,
саморегуляции, улучшение навыков планирования и самоконтроля, необходимых для
успешного обучения в школе;
 развитие эмоциональной сферы - введение ребенка в мир человеческих чувств и эмоций;
 формирование позитивной мотивации к обучению;
 развитие познавательных и психических процессов - восприятия, мышления, памяти,
внимания, воображения;
 развитие графомоторных навыков, плавности, точности, скоординированности движений рук
(развитие крупной и мелкой моторики);
 развитие межполушарного взаимодействия, зрительно-моторной координации, пространственного восприятия.

№

Месяц

Тема

Задачи

Методы

1

Сентябрь

«Создание
Лесной школы»

1.Продолжать знакомить
детей друг с другом.
2.Развивать навыки
невербального и
вербального общения.
3.Снять телесное и

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры

Методическое
обеспечение
Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 680

эмоциональное
напряжение.
4.Создать
эмоциональноположительный климат
в группе.

2

Октябрь

«Школьные
правила»

1.Развивать навыки
культурного общения.
2.Обучать различению
эмоционального
состояния по его
внешнему проявлению и
выражению через
мимику, пантомимику,
интонацию.
3.Развивать внимание,
память, мышление.
4.Развивать мелкую
мускулатуру руки.
5.Развивать
произвольность
психических процессов.
1.Развитие зрительной
памяти, слухового
внимания, мышления.
2.Развитие навыков
общения,умения
выступать публично,
высказывать свое
мнение.
.

3

Ноябрь

«Собирание
портфеля»

4

Декабрь

«Домашнее
задание»

1.Развивать навыки
общения у детей, умение
работать в паре.
2.Развивать речь и
логическое общение.
3.Развивать зрительную
память, слуховое
внимание, мышление.
4.Развивать мелкую
мускулатуру руки.
5.Развивать
произвольность
психических процессов.

5

Январь

«Школьные
оценки»

1.Развивать навыки
общения детей.
2.Развивать мышление
(анализ, логическое
мышление).
3.Развивать внимание
(зрительное внимание,
распределение,
слуховое).
4Развивать мелкую
мускулатуру руки.
5.Развивать
произвольность

-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-логические игры
-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-логические игры

7лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.19

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-логические игры
-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-логические игры
-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации

Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 67лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.44

Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 67лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.39

Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 67лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.75
Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 67лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.80
81

6

Февраль

«Подсказка»

7

Март

«Задача для
Лисенка»

8

Апрель

«Обида»

9

Май

«Дружная
страна»

Всего :
Форма:
Место проведения:
Продолжительность:

психических процессов.
1.Развивать
коммуникативную и
эмоциональную сферы
детей.
2Развивать внимание,
логическое мышление.
3.Развивать мелкую
мускулатуру руки.
4.Развивать
произвольность
психических процессов.

1.Развивать
эмоциональную сферу
детей.
2.Развивать внимание,
мышление,
воображение.
3.Развивать навыки
вербального и
невербального
мышления.
4.Развивать мелкую
мускулатуру руки.
5.Развивать
произвольность всех
психических процессов
1.Развивать
эмоциональную сферу
детей.
2.Развивать зрительное
внимание, логическое
мышление,
воображение.
3.Развивать навыки
вербального и
невербального
мышления.
4.Развивать мелкую
мускулатуру руки.
5.Развивать
произвольность всех
психических процессов.
1.Развивать навыки
вербального и
невербального общения,
навыки культурного
общения.
2.Развивать
эмоциональную сферу
детей.
3.Развивать внимание,
мышление.
4.Развивать мелкую
мускулатуру руки.
5.Развивать
произвольность всех
психических процессов.

-логические игры
-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-логические игры
-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-логические игры

Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 67лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.95
Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 67лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.132

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-логические игры

Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 67лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.143

-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные
игры
-игры с правилами
-рисуночные игры
-релаксационные
игры
-пальчиковая
гимнастика
-чтение, беседы
-проблемные
ситуации
-логические игры

Цветик-Семицветик.
Приключения будущих
первоклассников»
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников 67лет.Н.Ю. Куражева,
Н.В. Вараева, А.С.
Тузаева, И.А. Козлова
Издательство Речь,
2016г
Стр.161

9 занятий
Групповое занятие
Группа
30 мин.
82

Тематический план работы по развитию эмоционально-волевой сферы и саморегуляции детей 5-6
лет
(«Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» И.Л.Арцишевскаяиздательство Книголюб,2008 г.)
Цель: развитие эмоционально-волевой сферы и произвольной саморегуляции детей старшего дошкольного возраста.
Задачи :
-развитие свойств внимания;
-развитие произвольности поведения и самоконтроля;
-снятие психоэмоционального напряжения;
-развитие коммуникативных навыков.

Месяц
Октябрь

Игровые
упражнения
1
Стр.9

2
Стр.11

3
Стр.13

4
Стр.15

Ноябрь

5
Стр.18

Программное содержание
Налаживание отношений психолога с
группой и детей между собой;
развитие
произвольности
и
самоконтроля;
развитие внимания и воображения;
развитие согласованности движений;
снятие
психоэмоционального
напряжения;
развитие эмоционально-выразительных
движений
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания, наблюдательности и
воображения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков

Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания и воображения;
развитие координации движений;
снятие психоэмоционального
напряжения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания и воображения;
развитие координации движений;
снятие психоэмоционального
напряжения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
удовлетворение потребности в
признании;
развитие групповой сплоченности и
доверия детей друг к другу
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания и памяти;
развитие мышления и воображения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;

Используемые игры
и упражнения
Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Упражнение «Прогулка в лес»
Упражнение « Камень и путник»
Игра «Будь внимателен!»
Упражнение «Передай
движение»
Заключительный этап
Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Игра «Изобрази явление»
Игра «Самолеты»
Упражнение «Надоедливая
муха»
Упражнение «Раз, два, три говори!»
Упражнение «Одно большое
животное»
Заключительный этап
Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Игра «Запретное движение»
Игра «Зоопарк»
Упражнение «Я кубик несу и не
уроню»
Упражнение «Шалтай-болтай»
Заключительный этап
Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Упражнение «Расскажем и
покажем»
Игра «Передай мяч»
Упражнение «Насос и мяч»
Игра «Паровозик с именем»
Упражнение «Клоуны»
Заключительный этап

Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Игра «Космическое
путешествие»
Упражнение «Интервью»
Упражнение «Росток»
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6
Стр.21

7
Стр.24

8
Стр.26

Декабрь

9
Стр.28

10
Стр.30

11
Стр.32

снятие психоэмоционального
напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания, наблюдательности и
памяти;
снятие психоэмоционального
напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков
Развитие внимания и произвольного
поведения;
профилактика страхов;
развитие ориентировки в пространстве и
тактильных ощущений;
развитие речи и воображения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
снятие эмоционального напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания и наблюдательности;
развитие доверия к другому;
развитие ориентировки в пространстве;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
снятие психоэмоционального
напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания и координации
движений;
снятие психоэмоционального
напряжения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания и воображения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
снятие психоэмоционального
напряжения;
удовлетворение потребности в
признании;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков
Развитие внимания и самоконтроля;
развитие памяти и воображения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков;
снятие психоэмоционального напряжения

Упражнение «Пловцы»
Рисование на заданную тему
Заключительный этап
Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Подвижная игра «Светофор»
Игра «Внимательные глазки»
Упражнение «Расскажем и
покажем»
Упражнение «Кто за кем
стоит?»
упражнение «Штанга»
Заключительный этап
Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Игра «Жмурки»
Упражнение «Потягушечки»
Упражнение «Лимон»
Упражнение «Волшебный
мешочек»
Упражнение «Опиши игрушку»
Заключительный этап
Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Упражнение «Слепой и поводырь»
Игра «Летает — не летает»
Игра «Что изменилось?»
Упражнение «Снеговик»
Заключительный этап

Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Игра «Кричалки - шепталки молчалки»
Упражнение «Солнечный
лучик»
Игра «Кто первый прыгнет в
круг»
Игра «Не спеши»
Упражнение «Клоуны»
Заключительный этап
Упражнения из «Йоговской
гимнастики для малышей»
Упражнение «Давайте
поздороваемся»
Игра «Море волнуется»
Упражнение «Пластилиновая
кукла»
Подвижная игра «Иголка и
нитка»
Упражнение «Шалтай-болтай»
Заключительный этап
Игра «Расставить посты!»
Игра «Что измениловь?»
Упражнение «Снежинка»
Игра «Зимние забавы»
Совместное рисование
снеговика
Упражнение «Снеговик»
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12
Стр.35

Январь

13
Стр.38

14
Стр.40

Февраль

15
Стр.43

16
Стр.46

Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания и чувства юмора;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
снятие эмоционального напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков;
удовлетворение потребности в признании
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие слухового внимания;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
снятие эмоционального напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков;
развитие тактильного восприятия
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие речи, внимания и воображения;
развитие координации движений;
снятие эмоционального напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков;
развитие тактильного восприятия
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие речи, внимания и мышления;
профилактика агрессии;
развитие координации движений;
снятие эмоционального напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков
Развитие произвольности и
самоконтроля;
развитие внимания и воображения;
развитие эмоционально-выразительных
движений;
снятие эмоционального напряжения;
развитие и совершенствование
коммуникативных навыков

Упражнение «Лыжники»
Упражнение «Танец снежинок»
Игра «Ручеек»
Упражнение «Одно большое
животное»
«Упражнение «Ищем ошибки»
Игра «Кричалки-шепталкимолчалки»
Игра «Испорченный телефон»
Игра «Паровозик с именем»
Упражнение «Расскажем и
покажем»
Игра «Слушай и отвечай»
Игра «Броуновское движение»
Игра «Съедобное-несъедобное»
Упражнение «Сидели два
медведя»
Упражнение «Я кубик несу и не
уроню»
Игра «Цирковые артисты»
Упражнение «Клоуны»
Игра «Да и нет не говори»
Упражнение «Расскажем и
покажем»
Упражнение «Черепашки»
Игра «Слушай команду»
Упражнение «Прошепчи ответ»
Игра «Жужа»
Рисование на заданную тему

Игра «Флажок»
Упражнение «Комплименты»
Игра «Сова»
Упражнение «Эмоции»
Упражнение «Кораблик»

Направление «Психологическое консультирование»
Цель: оптимизировать взаимодействие участников образовательного процесса и оказание им
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы
воспитания
и
обучения.
Психологическое консультирование в условиях ДОУ это система коммуникативного
взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи
рекомендательного характера. Осуществляется по запросу педагогов, родителей (законных
представителей), администрации.
Задачи психологического консультирования:
-ориентировать родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей
психического
развития
ребенка;
-своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями
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психического
развития
ребенка;
-предупредить вторичные психологические осложнения у детей с ослабленным нервнопсихическим
здоровьем;
-выработать рекомендации психолого-педагогической коррекции трудностей обучения,
воспитания
и
общения
педагогов
и
родителей.
Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование администрации
образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, при
составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом возрастных особенностей
детей.
Примерный перечень психологического консультирования:
Проблемы адаптации и дезадаптации к ДОУ, детско-родительские отношения, психологическая
готовность к обучению в школе, трудности освоения основной образовательной программы,
нарушения в сфере общения, гиперактивность, нестабильность эмоционального состояния,
проблемы
межличностного
взаимодействия
в
образовательном
процессе.
Результатом взаимодействия является выработка рекомендаций профилактического и
информационно характера. Основным методом психологического консультирования является
беседа, формой проведения – индивидуальная консультация, место проведения - кабинет
педагога-психолога, соблюдается принцип конфиденциальности. Рекомендации могут
оформляться
памяткой.
Направление «Психологическая профилактика»
Цель: предупредить возможные проблемы в развитии и взаимодействии участников
образовательного процесса.
Задачи психологической профилактики: снижение влияния рисков на развитие детей,
предупреждение нарушений в познавательной и личностной сферах ребенка посредством
создания
благоприятных
условий
в
образовательном
пространстве.
Для достижения данных задач организовано взаимодействие педагога-психолога с участниками
образовательных отношений, направленное на содействие им в построении безопасной
образовательной
среды
в
ДОУ,
а
именно:
-создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации детей;
-развитие игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном возрасте;
-создание в ДОУ благоприятного психологического климата, предполагающего эмоциональный
комфорт
всех
участников
образовательного
процесса;
-профилактика и своевременное разрешение конфликтных ситуаций в ДОУ.
Организация адаптации в Учреждении.
Под адаптацией понимается приспособление или привыкание
организма к новой
обстановке. Своеобразие
адаптации
воспитанников к новым условиям
обусловлены
специфическими
особенностями
детей
раннего
возраста.
Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья и эмоционального благополучия
детей, создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации
ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению.
№
1

Направление
деятельности
Разработка

Содержание

Сроки

Ответственный

Информация в уголке для

Август

Педагог-психолог
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2

3

4

рекомендаций по
организации
адаптационного периода
Изучение
индивидуальных
физических и
психологических
особенностей ребенка
раннего возраста
Наблюдение
результатов привыкания
ребенка к условиям
детского сада.
Психологическое
сопровождение процесса
адаптации детей раннего
возраста, помощь
родителям в решении
проблем

родителей
Изучение анамнеза по
медкартам, анкетирование
родителей, беседы с
родителями.

В течение
адаптационного
периода

Педагог-психолог
Воспитатель

Ведение адаптационных
листов.

В течение
адаптационного
периода

Педагог-психолог
Воспитатель

Коммуникативные игры с
детьми.
Консультации.
Родительские собрания.
Информация в уголках для
родителей и на сайте ДОУ.

В течение
адаптационного
периода

Педагог-психолог

Примерный перечень профилактической деятельности:
Родители (законные представители)
«Понимаете ли Вы своего ребенка? нетерпение
родительского сердца»
«Кризис 3 лет, возрастные особенности»
«Психологическая готовность к обучению в
школе», по итогам диагностики
«Играем вместе»

Педагоги
Обсуждение итогов прохождения детьми периода
адаптации к ДОУ
«Индивидуальные психологические особенности
детей»
Беседы и консультации по результатам
психологической диагностики.
Тренинг «Профилактика эмоционального
выгорания педагогов»

Направление «Психологическое просвещение»
Цель: создать условия для повышения психологической компетентности педагогов и родителей
(законных представителей) ДОУ.
Психологическое просвещение в условиях ДОУ носит профилактический и образовательный
характер. В первом случае речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении
посредством информирования родителей и педагогов. Предметом информирования являются
причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии. Во втором
случае, имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с различными областями
психологических знаний.
Психологическое просвещение охватывается в основном групповыми формами
взаимодействия. Для реализации данного направления работы в течение года проводятся:
1.Психологическое просвещение педагогов в форме семинаров, практикумов, круглых столов.
2.Психологическое просвещение родителей (законных представителей) в форме родительских
собраний, родительских гостиных, стендовой информации, печатных брошюр и памяток, сайта
ДОУ.
Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам
родителей и педагогов, так и по инициативе педагога-психолога. Для родителей это темы,
связанные с адаптацией ребенка к дошкольному учреждению, психологической готовностью к
школе, информационными и игровыми средствами ( телевидение и компьютер), возрастными
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кризисами. Для педагогов – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, особенности и отклонения в развитии детей, взаимодействие с родителями.
Примерные темы психологического просвещения родителей (законных представителей)
Период
сентябрь
октябрь

Младшая группа
Адаптация ребенка
Кризис трех лет

ноябрь

Одевание как
воспитание
Семейные праздники
Речь и мелкая моторика

декабрь
январь

Средняя группа
Памятки для родителей
Возрастные
особенности детей 4-5
лет
Учимся общаться с
ребенком
Семейные праздники
Развиваем восприятие

Старшая группа
Памятки для родителей
Возрастные
особенности детей 5-6
лет
Стили общения
Семейные праздники
Буклет «Родитель с
гаджетом в руках»

февраль

Упрямство детей
раннего возраста

Детские страхи

Детские страхи

март

Убираем игрушки

Компьютер или книга

Саморегуляци
поведения

апрель

Познавательное
развитие малыша

Воспитываем мальчика
и девочку

Детские фантазии или
детский обман

май

Играем вместе

Кумир в семье

Современные дети и
гаджеты

Подготовительная группа
Журнал для родителей
Кризис 7 лет
Психологическая
готовность к школе
Семейные праздники
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем внимание
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем память
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем мышление
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем воображение
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем саморегуляцию

Примерные темы психологического просвещения педагогов
Период
сентябрь

Младшая группа
Адаптация ребенка

октябрь

Кризис трех лет

ноябрь

Развиваем
восприятие(цвет)
Развиваем
восприятие(форма)
Развиваем
восприятие(величина)

декабрь
январь

Средняя группа
Памятки для
родителей
Возрастные
особенности детей 4-5
лет
Учимся общаться с
ребенком
Семейные праздники

Старшая группа
Памятки для родителей

Подготовительная группа
Журнал для родителей

Возрастные
особенности детей 5-6
лет
Стили общения

Кризис 7 лет

Развиваем восприятие

Буклет «Родитель с
гаджетом в руках»

Семейные праздники

февраль

Игры детей младшего
дошкольного возраста

Детские страхи

Детские страхи

март

Пальчиковые игры

Компьютер или книга

Саморегуляци
поведения

апрель

Памятки для родителей

Воспитываем мальчика
и девочку

Детские фантазии или
детский обман

май

Игры с песком и водой

Кумир в семье

Современные дети и
гаджеты

Психологическая
готовность к школе
Семейные праздники
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем внимание
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем память
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем мышление
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем воображение
Игры для будущих
первоклассников:
развиваем
саморегуляцию

Взаимодействие педагога-психолога с родителями (законными представителями)
обучающихся.
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Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и

воспитания детей, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.
Родители как непосредственные участники образовательного процесса включаются во все направления
работы педагога-психолога в Учреждении.
-психологическая диагностика (родители дают согласие/несогласие на обследование ребенка, при
желании присутствуют на обследовании)
-психологическое консультирование( родители приглашаются педагогом-психологом, направляются
педагогами группы или выражают самостоятельное желание посетить консультацию по вопросам
развития ребенка)
-психологическая развивающая и коррекционная работа(родители дают согласие на развивающую и
коррекционную работу)
-психологическое просвещение (для родителей организовываются семинары, консультации- по
предложенной психологом или воспитателями тематике, или по инициативе родителей)
-психологическая профилактика (взаимодействие с родителями во время адаптационного периода)
Основные направления и формы взаимодействия с семьями обучающихся:
Направление взаимодействия
Психологическая помощь и
поддержка семьи
Информационно-консультативная
деятельность
Повышение компетенции родителей
(законных представителей)
Взаимодействие семьями,
находящимися в социально-опасном
положении

Формы и методы взаимодействия
Индивидуальные и семейные
консультации
-папки с различной тематикой;
-размещение информации на сайте
ДОУ;
-памятки , буклеты и журналы.
-общие родительские собрания;
-групповые родительские собрания;
-библиотека для родителей (п/п
литература)
-консультирование родителей

Периодичность
По запросу в течение года
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в год
по запросу
По необходимости

Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ДОУ.
Цель: оказание содействия педагогическому коллективу и администрации ДОУ в создании
условий для охраны психического и физического здоровья детей, их родителей, педагогических
работников.
С заведующим:
- Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения.
- Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- образовательного
процесса, на формы и методы работы, которые будут наиболее эффективны в ДОУ.
- Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.
- Оказывает поддержку при адаптации новых работников коллектива. Принимает участие в
расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов.
- Предоставляет отчетную документацию.
- Проводит индивидуальное психологическое консультирование.
Со старшим воспитателем:
- Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.
-Анализирует психологический компонент в организации образовательного процесса и вносит
предложения по повышению эффективности психологического сопровождения.
- Участвует в разработке методических и информационных материалов по психологопедагогическим вопросам.
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-Содействует гармонизации социальной сферы ДОУ и повышению психологической
компетентности участников образовательного процесса.
- Участвует в деятельности педагогических советов, методических объединений района, является
членом территориальной ПМПК.
-Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки зрения
создания в нем психологического комфорта.
- Предоставляет документацию (план работы, аналитические справки, анализ работы)
С воспитателями:
-Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.
- Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью
предупреждения у них профессионального выгорания.
-Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями (законными
представителями).
-Составляет психолого-педагогические заключения по материалам обследования и ориентирует
воспитателей в проблемах личностного и социального развития детей.
-Оказывает консультативную помощь воспитателям по соответствующим направлениям их
профессиональной деятельности.
-Совместно осуществляет психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
напряжения у детей (организация сна, питания , режима деятельности)
- Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей
ребенка.
С музыкальным руководителем:
-Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального
руководителя.
-Совместно с музыкальным руководителем учит детей определять и обозначать словами свои
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе слушания музыкальных
произведений.
-Оказывает консультативную помощь по вопросам развития детей, практического применения
психологии для решения педагогических задач , повышая психологическую компетентность.
-Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных
мероприятий .

6.Подраздел 2.7. читать в следующей редакции
Описание
образовательной
деятельности
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений
- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание
дошкольников». Старшая группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.,
- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание
дошкольников». (Подготовительная группа) – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г.
Цель - воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан
России, патриотов своего Отечества.
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Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей
стране, родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все
предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину
сведений о России.
Содержание
образовательной
деятельности
Родная семья

Родной город

Родная природа

Задачи образовательной деятельности

старшая группа
подготовительная группа
1.Помочь ребенку осознать себя1. Продолжать формировать у
человеком - членом семейного детей представления о себе,
сообщества.
как
членах
семейного
2.Воспитывать у детей гуманные сообщества.
отношения к своим близким.
2. Продолжать воспитывать
3. Уточнить представления детей о гуманные отношения к
занятиях, именах близких людей, своим близким.
семейных историях, традициях
3. Расширять представления о
занятиях, именах близких
людей,
семейных
историях,
традициях
1.Познакомить детей с родным 1. Продолжать знакомить
детей с родным городом,
городом, историей
его
историей
его
возникновения,
его
возникновения,
его
достопримечательностям
и,
промышленностью,
видами достопримечательностями,
промышленностью, видами
транспорта, городскими зданиями и
городскими
учреждениями,
трудовой транспорта,
зданиями
и
учреждениями,
деятельностью,
трудовой
деятельностью,
деятелями
культуры,
деятелями
культуры,
знаменитыми земляками.
знаменитыми земляками.
2.Воспитывать гордость за свою
2. Продолжать воспитывать
малую Родину, желание сделать
гордость за свою малую
ее лучше.
Родину, желание сделать ее
лучше.
1.Познакомить детей с природой 1. Продолжать знакомить
участка детского сада,
детей с природой участка
2.Познакомить
детей
с детского сада,
географическими сведениями о 2.Продолжать
знакомить
России, природе родного края, детей с географическими
реках, растениях,
сведениями
о
России,
родного
края,
лекарственных
травах животном природе
реках,
мире.
3.Воспитывать у детей умение растениях, лекарственных
эстетически воспринимать красоту травах, животном мире.
3.Продолжать воспитывать у
окружающего мира.
4. Воспитывать у детей желание детей умение эстетически
воспринимать
красоту
больше узнать о родной природе.
окружающего мира.
4. Формировать у детей
краеведческие сведения о
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Родная страна

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Родная культура

Познакомить
детей
с
географическими сведениями о
территории России
Познакомить
детей
с
государственными
2.
символами России: герб, флаг, гимн.
Формировать
представления
о
значении
государственных символов России
3.
Воспитывать уважительное
отношение к гербу, флагу, гимну
РФ.
Познакомить детей со столицей
4.
нашей Родины Москвой и другими
городами
России,
знаменитыми россиянами.
Формировать у детей основы
гражданско- патриотических
чувств:
любовь,
гордость 5.и
уважение к своей стране, ее
культуре, осознание
личной причастности к жизни
Родины.

природе.
1.
Продолжать
знакомить
детей
с
географическими
сведениями о территории
России
Продолжать
знакомить
детей с государственными
символами России: герб,
флаг, гимн.
Расширять представления
о
значении
государственных символов
России
Продолжать
знакомить
детей со столицей нашей
Родины
Москвой
и
другими городами России,
знаменитыми россиянами.
Формировать
у
детей
представления о России,
как
многонациональной
стране с самобытными,
равноправными
культурами.

1.Способствовать привитию детям
1.Продолжать воспитывать у
чувства
любви
и
детей чувство любви и
уважения к культурным ценностям и уважения к культурным
традициям русского народа.
ценностям и традициям
2.Познакомить
детей
с
русского народа.
устным народным творчеством:
2. Продолжать знакомить
сказками, былинами, потешками,
детей с устным народным
творчеством: сказками,
обрядами.
3.Формировать
у
детей былинами,
потешками,
представление о народной культуре, обрядами.
ее богатстве и красоте.
3. Продолжать формировать
4.Учить детей ценить народную
у детей представление о
мудрость,
народной культуре, ее
гармонию жизни.
богатстве и красоте.

4. Продолжать учить детей
ценить
мудрость,
жизни.

народную
гармонию
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Проводят воспитатели старшей и подготовительной группы в виде детского клуба
«Мы живем в России» (1 раз в 2 недели)

Детский клуб «Мы живем в России», 5-6 лет.
(1 раз в 2 недели)
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. Старшая группа.- М.: Издательство СКРИПТОРИЙ
2016 г.
Месяц
Сентябрь

Тема
Моя улица

Дома бывают
разные

Октябрь

Городские здания

Отдых в родном
городе

Ноябрь

Русская деревня

Что такое почта

Декабрь

Библиотека

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов и самостоятельная деятельность детей /
Методическое обеспечение
Беседа о родной улице
Рассматривание иллюстраций
Дидактическая игра «Закончи строчку»
Продуктивная деятельность (рисование) «Моя родная
улица»
(стр.19-20)
Целевая прогулка
Чтение стихотворения
Игра «Я живу на этаже» , «Светофор»
Дидактическая игра «Мой домашний адрес»
(стр.21-24)
Беседа о городской архитектуре
Рассматривание иллюстраций и фотографий городских
зданий
Игра «Кто больше улиц назовет»
Дидактическая игра «Жилое – не жилое»
(стр. 24-26)
Беседа о городских зданиях
Рассматривание открыток с видом города
Продуктивная деятельность (рисование) «Мое любимое
место в городе»
(стр. 26-27)
Беседа о жизни людей в деревне
Рассматривание иллюстраций
Чтение стихотворения
Дидактические игры « Город деревне. Деревня городу»,
«Кто живет в деревне»
(стр. 30-32)
Беседа о средствах связи людей в разных городах
Рассматривание иллюстраций
Чтение произведения Н. Носова «Телефон»
Игра «Кто где живет»
(стр. 36-39)
Беседа о книге о библиотеке
Рассматривание иллюстраций
Чтение художественной литературы «Как хорошо уметь
читать» В. Берестов
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Продуктивная деятельность (рисование) «Иллюстрации
к любимой книге» (стр. 39-42)
Новогодние
традиции

Январь

Февраль

Март

Апрель

Родной город

Волга – рекам
Родины царица»

Беседа о малой родине
Рассматривание иллюстраций с видами Волги (стр.5657)

Мы россияне

Беседа о родной стране
Чтение стихотворения о Родине
Художественное слово (пословицы и поговорки о
Родине)
Рассматривание иллюстраций с разными
климатическими зонами России (стр. 68 – 70)

Наша армия

Спортивное развлечение (стр.65-68)

Россия – наша
Родина

Беседа о Родине
Чтение стихотворения о Родине
Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Наше Отечество»
Рассматривание иллюстраций с видами разных городов
(стр. 70 -71)

Государственные
символы России:
герб, флаг, гимн

Рассматривание изображений государственного герба и
флага РФ
Дидактическая игра «Узнай наш герб», «Узнай наш
флаг» (стр. 72-74)
Беседа о Москве
Рассматривание открыток с видами Москвы
Просмотр видеофильма о достопримечательностях
столицы
Продуктивная деятельность (рисование) по желанию
(Башня Кремля, Царь- пушка, Царь – колокол)
(стр.80-82)

Москва – столица
нашей Родины

Город – герой
Москва

Май

Чтение стихотворения «Гуляет русская зима» В. Пашов
Беседа о людях разных национальностей,
рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность (рисование) «Новогодний
подарок» (стр. 50-53)
Беседа о родном городе
Рассматривание иллюстраций с видом города
Дидактические игры «Когда это бывает», «На чем
поедем», «Районы нашего города»
(стр.53-56)

День Победы

Беседа о Москве в годы войны
Просмотр иллюстраций с изображением Москвы в годы
Великой Отечественной войны
Чтение стихотворения О.Высотская «Майское утро»
(стр.82-84)
Музыкальное развлечение
(Чтение стихотворения Е. Трутневой «Парад»,
«Фронтовая сестричка», «Фронтовой треугольник», М.
Маршак «Пусть не будет войны никогда»
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Рассказ о войне
Пение песен) (стр.84-88)
Что мы знаем о
России

Викторина (стр. 89-90)

Детский клуб «Мы живем в России», 6-7 лет
(1 раз в 2 недели)
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание
дошкольников». (Подготовительная группа) – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема
Мир вокруг нас

Разноцветные люди Беседа о детях разных национальностях
Дидактическая игра «Иностранец»
Чтение стихотворений
Игра «Найди отличие», «Четвертый лишний»
(стр.21-24)
Наша страна Беседа о Родине
Россия
Чтение стихотворений С. Васильева «Россия»
(стр. 24-26)
Как жили славяне

Ноябрь

Богатыри земли
русской
Русские народные
промыслы

Декабрь

Климатические
зоны России

Жизнь людей на
Севере
Январь

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов и самостоятельная деятельность детей /
Методическое обеспечение
Беседа о разных странах и их жителях , о модели
планеты – глобусе
Игры: «Путешествие», «Кто в какой стране живет»,
«Узнай наш флаг», «Узнай наш герб»
(стр.19-21)

Русский лес –
чудесный лес

Чтение стихотворения Дж. Родари «Всеобщая история»
Беседа об историческом прошлом России
(стр. 26-28)
Спортивное развлечение
(стр. 29-31)
Беседа о русских народных промыслах
Рассматривание образцов хохломы, гжели и т.д.
(стр. 31-34)
Знакомство с географической картой России
Рассматривание иллюстраций животных , растений
разных климатических зон
Дидактические игры «С какого дерева листок», «Чьи
припасы»
(стр. 34-39)
Беседа о жизни северных народов
Рассматривание иллюстраций с изображение природы
Крайнего Севера
(стр. 39-42)
Беседа о жизни животных в лесу
Рассматривание иллюстраций
Дидактическая игра «Узнай по описанию», «У кого
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какой домик», «Угадай»
(стр.42-44)
Что такое
заповедник
Февраль

Голубые реки
России
Какие народы
живут в России

Март

Государственные
символы Россиифлаг, гимн

Государственный
символ России герб
Апрель

Май

Что значит быть
гражданином?
Права и
обязанности
гражданина РФ

Беседа о заповедниках России
Рассматривание иллюстраций с изображением редких
животных
(стр.44-46)
Беседы о реках России, озере Байкал, рассматривание
иллюстраций
(стр. 46 – 47)
Беседа о многонациональной России, рассматривание
иллюстраций
(стр. 47-50)
Беседа о государственных символах России,
рассматривание изображений
Рассказ воспитателя
Игра «Узнай наш флаг»
(стр. 50 -52)
Беседа о символическом значении герба РФ,
рассматривание изображений государственного герба
Дидактическая игра «Узнай наш герб»
флаг» (стр. 53-55)
Беседа о правах и обязанностях гражданина РФ
(стр.55-57)

Знаменитые
россияне

Беседа о знаменитых россиянах, рассматривание
фотографий знаменитых соотечественниках
Продуктивная деятельность (рисование) «Кем бы вы
хотели стать» (стр.57-60)

Знаменитые
спортсмены России

Беседа о российском спорте, рассматривание
иллюстраций
(стр.60-62)

Мы -патриоты

Викторина (стр. 76-81)

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
Возраст
детей
5-6 лет

Формы

Способы

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальн
ый

Методы
рассматривание
иллюстраций,
репродукций;
просмотр

Средства
Картинки: улицы
большого города, здания
различного значения,
пейзажи, деревенские
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моментов

6-7 лет

презентаций;
проведение
игр
(дидактических,
сюжетноролевых,
подвижных);
просмотр
видеоматериалов
чтение
рассказов,
стихотворений;
ситуации
общения;
загадывание
загадок;
составление
рассказов с
опорой на
наглядность;
викторины;
продуктивная
деятельность
(рисование)

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой рассматривание
Индивидуальн иллюстраций,
ый
репродукций;
проведение
игр
(дидактических,
сюжетноролевых,
подвижных);

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальн
ый

рассматривание
иллюстраций,
репродукций;
просмотр
презентаций;
проведение
игр

дома, домашние
животные, разные виды
городского,
железнодорожного и
речного транспорта,
леса, лекарственных
растений, альбомы,
краски, клей, бумага,
скотч, мяч, атрибуты для
игры в светофор,
игрушечный телефон,
игрушечный почтовый
ящик, детские книги,
глобус, иллюстрации,
фотографии Нижнего
Новгорода в старину и
сегодня, реки Волги,
иллюстрации с видами
Москвы и ее
достопримечательностей
, спортивный инвентарь
для эстафет, макеты
герба и флага России,
репродукции портрета
А.С. Пушкина
Картинки: улицы
большого города, здания
различного значения,
пейзажи, деревенские
дома, домашние
животные, разные виды
городского,
железнодорожного и
речного транспорта,
леса, лекарственных
растений, альбомы,
краски, клей, бумага,
скотч, мяч, атрибуты для
игры в светофор,
игрушечный телефон,
игрушечный почтовый
ящик, фотографии
Нижнего Новгорода в
старину и сегодня, реки
Волги, иллюстрации с
видами Москвы и ее
достопримечательностей
Глобус, иллюстрации с
изображением древних
славян, древних
поселений, современных
видов оружия и оружия
русских богатырей,
деталей одежды русских
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(дидактических,
сюжетноролевых,
подвижных);
просмотр
видеоматериалов
чтение
рассказов,
стихотворений;
ситуации
общения;
загадывание
загадок;
составление
рассказов с
опорой на
наглядность;
викторины;
продуктивная
деятельность
(рисование)

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой рассматривание
Индивидуальн иллюстраций,
ый
репродукций;
проведение
игр
(дидактических,
сюжетноролевых,
подвижных);

богатырей, разных
климатических зон,
животных, растений,
природы Крайнего
Севера, оленей,
северного сияния,
животных и растений
средней полосы, юга
России, редких
животных и растений,
озера Байкал, растений и
животных тайги, людей в
национальных костюмах,
древнего и современного
Кремля, городов России,
макет флаг и герб
России, репродукция
картины Васнецова В.
«Три богатыря»,
портретов знаменитых
деятелей науки,
искусства,
военачальников,
спортсменов России
предметы русских
народных промыслов,
ватман, маркеры,
акварель,
географическая карта
мира
Иллюстрации с
изображением древних
славян, древних
поселений, современных
видов оружия и оружия
русских богатырей,
деталей одежды русских
богатырей, разных
климатических зон,
животных, растений,
природы Крайнего
Севера, оленей,
северного сияния,
животных и растений
средней полосы, юга
России, редких
животных и растений,
озера Байкал, растений и
животных тайги, людей в
национальных костюмах,
древнего и современного
Кремля, городов России,
репродукция картины
Васнецова В. «Три
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богатыря», портретов
знаменитых деятелей
науки, искусства,
военачальников,

7. Подраздел 3.2. пункт 3.2.1. читать в следующей редакции
Обеспеченность методическими материалами
- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь.
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост С.И. Гуничева.. Волгоград: Учитель, 2016. –
399 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль.
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост С.И. Гуничева.. Волгоград: Учитель, 2016. –
394 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май. Группа
раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост С.И. Гуничева.. Волгоград: Учитель, 2016. – 399 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост Т.В. Никитина, О.Н. Смольякова, Н.Н. Черноиванова,
В.Н. Мезенцева, Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, С.Н. Новокщенова. Волгоград: Учитель,
2016. – 338 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост Т.В. Никитина, О.Н. Смольякова, Н.Н. Черноиванова,
В.Н. Мезенцева, Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, С.Н. Новокщенова. Волгоград: Учитель,
2018. – 383 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март – май. Младшая
группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост Т.В. Никитина, О.Н. Смольякова, Н.Н. Черноиванова, В.Н.
Мезенцева, Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, С.Н. Новокщенова. Волгоград: Учитель, 2018. –
383 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь.
Средняя группа (от 4-5 лет) /авт.-сост. Н.В. Лободина Волгоград: Учитель, 2018. – 333 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль.
Средняя группа (от 4-5 лет) /авт.-сост. Н.В. Лободина Волгоград: Учитель, 2017. – 337 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май. Средняя
группа (от 4-5 лет) /авт.-сост. Н.В. Лободина Волгоград: Учитель, 2017. – 387 с.
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- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) /авт.-сост Н.Н. Черноиванова, Н.Н. Гладышева.. Волгоград:
Учитель, 2016. – 351 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) /авт.-сост Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская.. Волгоград:
Учитель, 2016. – 307 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май. Старшая
группа (от 5 до 6 лет) /авт.-сост Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская, О.А. Штангруд.
Волгоград: Учитель, 2016. – 347 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь.
Подготовительная группа (от 6-7 лет) /авт.-сост Н.Н. Черноиванова, Т.В. Никитина, Ю.В.
Тулупова, В.Н. Максимочкина, Т.В. Калинина. Волгоград: Учитель, 2016. – 330 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - март.
Подготовительная группа /авт.-сост Н.Н. Черноиванова, Т.В. Никитина, Ю.В. Тулупова, В.Н.
Максимочкина, Т.В. Калинина. Волгоград: Учитель, 2015. – 367 с.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май.
Подготовительная группа /авт.-сост Н.Н. Черноиванова, В.Н. Максимочкина, Ю.В. Тулупова,
Т.В. Никитина, Т.В. Калинина. Волгоград: Учитель, 2015. – 367 с.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Возраст Методическая литература
2-3 года Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Первая младшая группа, М.: Мозаика - Синтез 2015 .
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Первая младшая группа, М.: Мозаика - Синтез 2015.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Первая младшая группа, М.: Мозаика - Синтез 2015.
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. М.: Издательство Оникс,
2011
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика - Синтез 2016
3-4 года Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Младшая группа : Мозаика - Синтез,
2015
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
О. Строгний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 3-4 года. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельность в детском саду. Для работы с
4-5 лет
детьми 2-7 лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
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Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельность в детском саду. Для работы с
детьми 2-7 лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельность в детском саду. Для работы с
детьми 2-7 лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с
детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с
детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
О. Строгний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. 2-е
изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

5-6 лет

6-7 лет

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельность в детском саду. Для работы с
детьми 2-7 лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми
2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми
2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
О. Строгний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5 - 6
лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018г.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
О. Строгний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7 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.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе
группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017

Развитие в семье и сообществе
Возраст

3- 2-3 года
3- 4 года

4-5 лет

Методическая литература

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
возраста , - М.: Мозаика - Синтез 2015
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Мозаика Синтез, 2015
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий
с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика - Синтез 2015
Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности. Средняя группа- М.: Мозаика - Синтез, 2016
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет- М.: Мозаика - Синтез 2015
101

5-6 лет

6-7 лет

Петрова В.И.
Этические беседы с детьми 4 - 7 лет, - М.: Мозаика- Синтез, 2015
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, - М.: Мозаика- Синтез,
2015
Петрова В.И., Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика Синтез, 2015
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет- М.: Мозаика - Синтез 2015
Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду (2-7 лет), - М.: МозаикаСинтез, 2015
Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика- Синтез,2016
Буре Р.С.
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7
лет- М.: Мозаика - Синтез 2015

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Возраст Методическая литература
3- 2-3 года Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду - М.: Мозаика - Синтез,
3-4 года

4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

2009
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2012
Куцакова Л.В.
Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
Мозаика- Синтез, 2015
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7
лет, - М.: Мозаика- Синтез, 2016
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2018

Формирование основ безопасности
Возраст Методическая литература
3- 2-3 года

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2015 г.

3-4 года
4-5 лет

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2017 г.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, - М.:
Мозаика- Синтез, 2017
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2018 г.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения,- М.:
Мозаика- Синтез, 2016
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2012 г.
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения, - М.: Мозаика-Синтез,
2016 г.
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2018 г.

5-6 лет

6-7 лет

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Возраст
2-3 года
3-4 года

Методическая литература
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений (вторая группа раннего возраста) - М.: Мозаика - Синтез, 2013
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений (Младшая группа) - М.: Мозаика - Синтез, 2016
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4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа, М.: Мозаика- Синтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7лет),-М.:
Мозаика-Синтез, 2016
г.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Возраст
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет

6-7 лет

Методическая литература
Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. М.: ТЦ
Сфера, 2013
Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. М.: ТЦ
Сфера, 2013
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская деятельность
дошкольников», 2016
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская
деятельность дошкольников», 2016
Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для
занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.
Игры, эксперименты
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская деятельность
дошкольников», 2017
Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для
занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015

Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с предметным
окружением. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром
природы)
Возраст
2-3 года

3-4 года

4-5 лет

Методическая литература
З.А. Епифанова
Познание предметного мира, Издательство Учитель, 2013г.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет, - М.: Мозаика - Синтез,
2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года), 2014
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет
- М.: Мозаика - Синтез, 2015
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа, 2014
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - М.: МозаикаСинтез, 2015
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением (4- 5 лет), - М.: МозаикаСинтез, 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском
саду. Средняя
группа, - М.: Мозаика - Синтез, 2014
Павлова Л.Ю.
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5-6 лет

6-7 лет

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)М.: Мозаика- Синтез, 2015
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением(5- 6 лет), - М.: МозаикаСинтез, 2015
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа, - М.: Мозаика- Синтез,
2014 г.
Павлова Л.Ю.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)-М.:
Мозаика- Синтез, 2015
Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников (5- 6 лет) М.: Скрипторий Санкт- Петербург-Москва, 2011 год.
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением (6- 7 лет), -М.: МозаикаСинтез, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная группа, - М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.
Павлова Л.Ю.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) -М.:
Мозаика - Синтез, 2016
Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников (6-7 лет), Санкт- Петербург 2016 г

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи. Ознакомление с художественной литературой.
Возраст
2-3 года

Методическая литература
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Младшая группа , -М.: МозаикаСинтез,-М.: Мозаика- Синтез, 2016
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. Москва, Оникс, 2011
(стр. 6-262)

3-4 года

Развитие речи в детском саду: младшая группа (3-4 года), -М.: Мозаика - Синтез,
2016
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016- 272 с.
Развитие речи в детском саду: младшая группа (3-4 года), - М.: Мозаика - Синтез,
2016
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет), - М.:
Мозаика- Синтез, 2016
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.-М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017- 320 с.
Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет), - М.: Мозаика- Синтез,
2016 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018, 319 с.
Подготовительная группа Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа (6-7 лет), - М.:
Мозаика - Синтез, 2016 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет
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СИНТЕЗ, 2016, 319 с.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка
Возраст
2-3 года
3-4 года

Методическая литература
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 1ая младшая группа (от 2 до 3 лет)- Волгоград: Учитель., 2015г.
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»
младшая группа (от 3 до 4 лет)- Волгоград: Учитель., 2015г.

4-5 лет

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»
средняя группа (от 4 до 5 лет)- Волгоград: Учитель., 2014г.

5-6 лет

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»
старшая группа (от 5 до 6 лет)- Волгоград: Учитель., 2015г.

6-7 лет

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»
подготовительная группа (от 6 до 7 лет)- Волгоград: Учитель., 2014г.

Изобразительная деятельность. Приобщение к искусству.
Возраст
2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Методическая литература
Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2007.
Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2007
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
возраста - М.: Мозаика - Синтез 2015
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года), - М.: Мозаика Синтез, 2016
Комарова Т.С.
Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа
(4-5 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016
Комарова Т.С.
Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа
(5-6 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2016
Комарова Т.С.
Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа (6- 7 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.
Комарова Т.С.
Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016
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Конструктивно-модельная деятельность
Возраст
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Методическая литература
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
возраста, - М.: Мозаика - Синтез 2015
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.: Мозаика Синтез, 2015
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа
(4-5 лет) -М.: Мозаика - Синтез, 2015
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Старшая группа
(5-6 лет) - М.: Мозаика - Синтез, 2016
Л.В.
Куцакова
Конструирование
из
строительного
материала.
Подготовительная группа (6-7 лет) - М.: Мозаика - Синтез, 2015

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
Возраст
2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

Методическая литература
С.Ю. Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.
Вторая группа раннего
возраста, -М.: Мозаика - Синтез,
2018
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду (2-3 года), - М.: МозаикаСинтез, 2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) - М.: Мозаика- Синтез,
2018
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4
года), -М.: Мозаика- Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей 3-7 лет, -М.: Мозаика-Синтез,2016
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет, 2015
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) - М.: Мозаика - Синтез,
2018
Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду», - М.: ТЦ Сфера, 2013
г
Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники
в
дошкольном учреждении. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999
Н.В. Нищеева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток.СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5
лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3-7 лет, - М.: Мозаика- Синтез, 2018
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 , - М.:
Мозаика- Синтез, 20165
Степаненкова Э.Я.
Сборник подвижных игр .(2-7 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2018
Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду», - М.: ТЦ Сфера, 2013
г
Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники
в
дошкольном учреждении. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999
Н.В. Нищеева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток.СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6
лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2015 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для
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6-7 лет

детей 3-7
лет, - М.: Мозаика-Синтез, 2016
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет,-М.:
Мозаика- Синтез, 2015
Степаненкова Э.Я.
Сборник подвижных игр .(2-7лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2018
Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду», - М.: ТЦ Сфера, 2013
г
Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники
в
дошкольном учреждении. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999
Н.В. Нищеева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток.СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду: подготовительная
группа (6-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика доля детей 3-7 лет,- М.:
Мозаика - Синтез, 2016
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет, -М.:
Мозаика - Синтез, 2016
Степаненкова Э.Я.
Сборник подвижных игр .(2-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016
Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду», - М.: ТЦ Сфера, 2013
г
Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники
в
дошкольном учреждении. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999
Н.В. Нищеева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток.СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.

Методическое обеспечение (литература и методические материалы) педагога психолога
№
п/п
1.

Автор
А.С.Роньжина

2.

Н.Ю.Куражева,
Н.В.Вараева ,А.С.Тузаева,
И.А.Козлова

3.

Н.Ю.Куражева,
Н.В.Вараева ,А.С.Тузаева,
И.А.Козлова

4.

А.С. Роньжина

5.

Ю.Е.Веприцкая

6.

И.Л.Арцищевская

7.

И.С.Артюхова,
В.Ю.Белькович

8.

И.С.Артюхова,
В.Ю.Белькович

Название
Занятия психолога с детьми в
период адаптации
«Цветик-Семицветик»
программа интеллектуального,
эмоционального и волевого
развития детей 5-6 лет
«Цветик-Семицветик»
программа психологопедагогических занятий для
дошкольников 6-7 лет
«Приключения будущих
первоклассников»
«Занятия психолога с детьми в
период адаптации к
дошкольному учреждению»
Развитие внимания и
эмоционально-волевой сферы
детей 4-6 лет
Работа психолога с
гиперактивными детьми в
детском саду
«Играем. Дружим. Растем»
Сборник развивающих игр
Группа раннего возраста
«Играем. Дружим. Растем»
Сборник развивающих игр.

Год
Москва 2016

Количество
1

СанктПетербург
2011

1

СанктПетербург
2016

1

Москва
2006

1

Учитель
Волгорад
2019
Москва 2007

1

Москва
2015

1

Москва
2015

1

1
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9.

И.С.Артюхова,
В.Ю.Белькович

10.

И.С.Артюхова,
В.Ю.Белькович

11.

И.С.Артюхова,
В.Ю.Белькович

Младшая группа
«Играем. Дружим. Растем»
Сборник развивающих игр.
Средняя группа
«Играем. Дружим. Растем»
Сборник развивающих игр.
Старшая группа
«Играем. Дружим. Растем»
Сборник развивающих игр .
Подготовительная группа

Москва
2015

1

Москва
2015

2

Москва
2015

1

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
5-6 лет
- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников». Старшая группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ
2003, 2016.,
6-7 лет
- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников». (Подготовительная группа) – М.: Издательство
СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г
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8. Подраздел 3.2. пункт 3.2.2. читать в следующей редакции
Перечень средств обучения и воспитания

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2-3 года
Формы
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Средства

Развитие игровой деятельности
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы крупные и средние, куклы-пупсы, куклы «безликие»,
одежда для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых принадлежностей; игровой
модуль «Кухня»;
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; - шкаф для кукольного белья;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол
- коляски
- машины-каталки;
- мягкие модули (уточка, слоник)
- ширма-остов «Домик»;

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
- Набор предметных карточек «Транспорт»;
-пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.

Ребенок в семье и сообществе
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
- Набор предметных карточек «Транспорт»;
-пособие «Мое настроение»;
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Самостоятельная
деятельность детей

оборудование для трудовой деятельности ( лейки, тряпочки)
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Формирование основ безопасности:
-грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- машины-каталки,
- игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт».
Развитие игровой деятельности
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы крупные и средние, куклы-пупсы, куклы «безликие»,
одежда для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых принадлежностей; игровой
модуль «Кухня»;
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик; - шкаф для кукольного белья;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол
- коляски
- машины-каталки;
- мягкие модули (уточка, слоник)
- ширма-остов «Домик»;

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
- Набор предметных карточек «Транспорт»;
-пособие «Мое настроение»;

Ребенок в семье и сообществе
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Формирование основ безопасности:
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-грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- машины-каталки,
- - игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт».
3-4 года
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Развитие игровой деятельности
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы- средние, одежда для кукол); атрибуты
для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых принадлежностей; игровой
модуль «Кухня»;
- коляски;

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных картинок «Профессии»; игры с предметными
карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты);

Ребенок в семье и сообществе
-дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты);
-альбомы с предметными карточками «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда»;
-набор предметных карточек «Профессии»;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки); природный и бросовый материал

Формирование основ безопасности
- макет дороги; дидактическое пособие «Правила дорожного движения»; наборы игрушек (машинки, деревья);
- наборы картинок;
Самостоятельная
деятельность детей

Развитие игровой деятельности
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы- средние, одежда для кукол); атрибуты
для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых принадлежностей; игровой
модуль «Кухня»;
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- коляски;

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных картинок «Профессии»; игры с предметными
карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты);

Ребенок в семье и сообществе
-дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты);
-альбомы с предметными карточками «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда»;
-набор предметных карточек «Профессии»;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки); природный и бросовый материал

Формирование основ безопасности
- макет дороги; дидактическое пособие «Правила дорожного движения»; наборы игрушек (машинки, деревья);
- наборы картинок;
4-5 лет
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Развитие игровой деятельности
- куклы средние, атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница»; коляски;
наборы игрушечной посуды; набор « Парикмахер»; наборы медицинских игровых принадлежностей; игровой
модуль «Кухня»; игровой модуль «Парикмахерская»; грузовые, легковые автомобили среднего размера; маркер
«Больница»; ширма «Семья»; набор мебели

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе.
- альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др.; фотоальбомы «Моя семья»,
«Мальчики», «Девочки»
Настольно-печатные игры

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки); природный и
бросовый материал; алгоритм умывания; алгоритм одевания на прогулку; алгоритм сервировки стола; фартук,
совок, щетка, тряпки, тазики; алгоритмы «Ухаживаем за растениями»; паспорта растений;
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Формирование основ безопасности
- макет дороги; набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения»; наборы дорожных знаков и
светофор
- наборы картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»; правила: общения с огнем и спичками;
правила обращения с электроприборами
Самостоятельная
деятельность детей

Развитие игровой деятельности
- куклы средние; атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница»; коляски;
наборы игрушечной посуды; наборы парикмахера; наборы медицинских игровых принадлежностей; игровой
модуль «Кухня»; игровой модуль «Парикмахерская»; алгоритмы приготовления; сюжетные ширмы; ширматеатр; набор мебели

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе.
- альбомы с предметными картинками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др.; тематические книги;
фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»; настольно-печатные игры

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки); природный и
бросовый материал; алгоритм умывания; алгоритм одевания на прогулку; алгоритм сервировки стола; фартуки;
совок, щетка, тряпочки; алгоритмы «Ухаживаем за растениями»; паспорта растений

Формирование основ безопасности

Организованная
образовательная
деятельность
Ознакомление с
окружающим миром
(социальнокоммуникативное

- макет дороги; набор демонстрационных картинок «Правила дорожного движения»; наборы дорожных знаков и
светофор; наборы картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»; правила: обращения с огнем и
спичками; правила обращения с электроприборами
5-6 лет
Волшебная палочка, Клубок ниток, Мяч, Набор игрушек (кегли), Шкатулка, Набор нарисованных ключей,
настольно – печатная игра «Театр настроения», строительный материал
(мозайка, кубики, конструктор), лото «Пассажирский транспорт», мишень, картонная труба с поролоном,
пальчиковый театр, « Найди 10 отличий», карта страны «Психология», демонстрационный материал «Раскрась
коврик» желтый круг, зеленый треугольник, синий квадрат, оранжевый овал, Сюжетные картинки «Радость»,
«Грусть», «Удивление», «Отдых», «Спокойствие», «Страх», «Гнев»
Сюжетные картинки «Правила поведения за столом», Сюжетные картинки «Правила подарочного этикета»,
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развитие)
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Сюжетные картинки « Правила гостевого этикета», игра «Разложи подарки», Следы , массажер «Су – джок»,
камешки различной формы и цвета, картинка – схема с набором
воздушные шары, мешочек с фасолью и горохом, карточки с изображением несуществующих животных,
мыльные пузыри
Демонстрационный материал «Части суток», Демонстрационный материал «Транспорт», Демонстрационный
материал «Комната», Демонстрационный материал «Моя семья», разрезные картинки, набор картинок для игры
«Съедобное – несъедобное», набор пластиковой посуды (тарелка, нож, вилка, ложка), Пиктограммы «Радость»,
«Грусть», «Удивление», «Спокойствие»,«Страх», «Гнев»
игрушки бибабо, Аудиозаписи К. Орф «Осень. Гномы», Д. Христов «Золотые капельки», Е. Ботлярова «Драчун»,
В. Гаврилина «Крот и червяк», Э. Григ «Шествие гномов», Ф. Бургмюллер «Баллада», П. Чайковский «Сладкая
греза» №21, А. Усачев « Сказки для самых маленьких. Чижик – пыжик»,
звуки «Шумы окружающего мира», «Звуки. Голоса», «Транспорт. Боевые действия», П. Чайковский
«Сладкая греза», А. Лядова «Баба Яга», В. И. Шаинский «Настоящий друг». Карандаши, бумага, скотч,
мелки, фломастеры

Развитие игровой деятельности
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека»; Куклы Барби;
Маленькие пупсы; Набор персонажей для плоскостного театра; Наборы мелких фигурок: дикие и домашние
животные, солдатики, фигурки людей.
Маски; Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги,
муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для оформления причесок,
каталог стрижек); Куклы из бумаги
Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор инструментов в мастерской; Кукольный дом с
мебелью; Маркеры игрового пространства: «Больница», «Шиномонтаж», «Семья»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе.
- альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, Автозаводского района; макет участка; Российская
атрибутика (флаг, герб и т.п.); пособие «Мое настроение»; тематические книги

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
- оборудование для организации дежурства;
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- природный и бросовый материал

Формирование основ безопасности
- макет дороги; игры по правилам дорожного движения;
- комплект дорожных знаков; игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); подборка
книг по ПДД;
- дидактические игры по ПДД
Самостоятельная
деятельность детей

Развитие игровой деятельности
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека»; Куклы Барби;
Маленькие пупсы; Набор персонажей для плоскостного театра; Наборы мелких фигурок: дикие и домашние
животные, солдатики, фигурки людей.
Маски; Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей для игры в «Магазин» ( весы, чеки, деньги,
муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для оформления причесок,
каталог стрижек); Куклы из бумаги
Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор военная техника; Набор инструментов в мастерской;
Кукольный дом с мебелью; Маркеры игрового пространства: «Больница, «Шиномонтаж», «Семья»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе.
Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, Автозаводского района; Российская атрибутика
(флаг, герб и т.п.);
Пособие «Мое настроение»; Тематические книги;

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
Оборудование для организации дежурства;
Природный и бросовый материал для ручного труда

Формирование основ безопасности

Организованная
образовательная

Макет дороги; Комплект дорожных знаков; Игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
Тематические альбомы по правилам дорожного движения;
Подборка книг по ПДД; Дидактические игры по ПДД
6-7 лет
Ширма
Пиктограммы «Радость», «Страх», «Удивление», «Стыд», «Робость», «Брезгливость», «Самодовольство»
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деятельность
Ознакомление с
окружающим миром
(социальнокоммуникативное
развитие)
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Разрезные картинки с пиктограммой «Радость»
Разрезные картинки с пиктограммой «Страх»
Разрезные картинки с пиктограммой «Удивление»
Разрезные картинки с пиктограммой «Стыд»
Разрезные картинки с пиктограммой «Робость»
Разрезные картинки с пиктограммой «Брезгливость»
Разрезные картинки с пиктограммой «Самодовольство»
Разрезанная картинка «Яблоко»
Игрушки бибабо (заяц, еж, белочка, волк, медведь, филин,
Разрезная картинка «Трамвай»
Настольно – печатная игра «Времена года»
Разноцветные звездочки
Настольно – печатная игра «Что хорошо, что плохо»
Демонстрационный материал «Школьные принадлежности»
Силуэты ладошки из картона красного, синего, желтого и зеленого цветов
Корзинка с игрушечными фруктами и овощами
Лото
Демонстрационный материал «Режим дня»
Развитие игровой деятельности
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Автосервис», «Ателье», «Школа»;
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе.
Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода и Автозаводского района; Макеты: Нижегородский
кремль ; Лэпбук «Россия», Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); Народы России; Глобус; Тематические
книги;
Пособие «Мое настроение»; Дидактические пособия : «Зоопарк настроения», «Мои чувства и эмоции», «Мир
эмоций».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
Оборудование для организации дежурства;
Природный и бросовый материал для ручного труда
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Самостоятельная
деятельность детей

Формирование основ безопасности
Лэпбук по правилам пожарной безопасности; Комплект дорожных знаков; Игрушки – различные виды
транспорта (наземный, воздушный, водный); Тематические альбомы по правилам дорожного движения;
Подборка книг по ПДД; дидактические игры по ПДД, ковер по ПДД;
Развитие игровой деятельности
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Автосервис», «Ателье», «Школа»;
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе.
Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода и Автозаводского района; Макеты: Нижегородский
кремль ; Лэпбук «Россия», Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); Народы России; Глобус; Тематические
книги;
Пособие «Мое настроение»; Дидактические пособия : «Зоопарк настроения», «Мои чувства и эмоции», «Мир
эмоций».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
Оборудование для организации дежурства;
Природный и бросовый материал для ручного труда
Формирование основ безопасности
Лэп-бук по правилам пожарной безопасности; Комплект дорожных знаков; Игрушки – различные виды
транспорта (наземный, воздушный, водный); Тематические альбомы по правилам дорожного движения;
Подборка книг по ПДД; дидактические игры по ПДД, ковер по ПДД;

Образовательная область «Познавательное развитие»
2-3 года
Формы
Организованная
образовательная
деятельность

Средства
Наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках); Матрешки, пирамидки, вкладыши; 1вид крупной
мозаики; Штампы
Ящик с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины; Ширма с сенсорным
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- Формирование
элементарных
математических
представлений
(1 раз в неделю)

материалом
Образцы материалов (дерево, пластмасса); Наборы тематических предметных карточек; Серия
демонстрационных сюжетных тематических картин; Набор плоскостных геометрических фигур

- Ознакомление с
окружающим миром
(Ознакомление с
предметным окружением
и социальным миром.
Ознакомление с миром
природы)
(1 раз в неделю)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Муляжи фруктов и овощей; Материал по сенсорике; Наборы строительного материала; Игрушки для
обыгрывания построек
Макет «Дикие животные»; Макет «Домашние животные»
Иллюстрационный материал «Времена года»

Самостоятельная
деятельность детей

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Д/и «Оденем куклу»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Ознакомление с миром природы
Макет «Дикие животные», Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные», Иллюстрационный материал «Времена года», Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»
Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами»
Познавательно-исследовательская деятельность/ФЭМП
Наборы для опытов с песком и водой; Схемы опытов; Д/и «Угадай цвет»; Шнуровки-вкладыши; Пирамидки;
Пособие для развития мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Д/ «Оденем куклу»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
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Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Ознакомление с миром природы
Макет «Дикие животные»; Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные»; Иллюстрационный материал «Времена года»; Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»; Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами»
Познавательно-исследовательская деятельность/ФЭМП
Наборы для опытов с песком и водой; Схемы опытов; Д/и «Угадай цвет»; Шнуровки-вкладыши; Пирамидки;
Пособие для развития мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная
3-4 года
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений
(1 раз в неделю)
- Ознакомление с
окружающим миром
(Ознакомление с
предметным окружением
и социальным миром.
Ознакомление с миром
природы)
(1 раз в неделю)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Наборы разрезных картинок. Матрешки, пирамидки, вкладыши; 1вид крупной мозаики;
Ящик с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины; Ширма с сенсорным
материалом
Образцы материалов (дерево, пластмасса); Наборы тематических предметных карточек; Серия
демонстрационных сюжетных тематических картин; Набор плоскостных геометрических фигур
Муляжи фруктов и овощей; Материал по сенсорике; Наборы строительного материала; Игрушки для
обыгрывания построек
Макет «Дикие животные»; Макет «Домашние животные»
Иллюстрационный материал «Времена года»

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Д/и «Оденем куклу»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
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Самостоятельная
деятельность детей

Ознакомление с миром природы
Макет «Дикие животные», Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные», Иллюстрационный материал «Времена года», Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»
Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами»
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП
Наборы для опытов с песком и водой; Схемы опытов; Д/и «Угадай цвет»; Шнуровки-вкладыши; Пирамидки;
Пособие для развития мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Д/ «Оденем куклу»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Ознакомление с миром природы
Макет «Дикие животные»; Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные»; Иллюстрационный материал «Времена года»; Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»; Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами»
Познавательно-исследовательская деятельность,/ФЭМП
Наборы для опытов с песком и водой; Схемы опытов; Д/и «Угадай цвет»; Шнуровки-вкладыши; Пирамидки;
Пособие для развития мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная

4-5 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений
(1 раз в неделю)
- Ознакомление с
окружающим миром

Наборы тематических предметных карточек; Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине
Набор счетного материала;
Альбомы со схемами экспериментов
Модель «Времена года»; Наборы для опытов с водой, песком
Цифры; Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные, насекомые, растения, продукты питания,
одежда, мебель, транспорт, профессии; Набор карточек с символами погодных явлений; Наборы моделей;
Иллюстрированные книги, альбомы
Муляжи фруктов и овощей; Наборы строительного материала
Игрушки для обыгрывания построек; Иллюстрационный материал «Времена года»
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(1 раз в неделю)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наборы тематических предметных карточек
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Автосервис»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Набор картинок для классификации: продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии; Лото; Журналы
о людях разных профессий; Иллюстрированные книги, альбомы
Ознакомление с миром природы
Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные, насекомые, растения; Муляжи фруктов и овощей;
Д/и «Кто где живет»; Модель «Времена года»; Макет «Деревенское подворье»
Иллюстрационный материал «Времена года»; Календарь природы
Набор карточек с символами погодных явлений; Наборы моделей
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП
Наборы для опытов с водой, песком; Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету,
форме, величине
Набор счетного материала
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Автосервис»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Наборы тематических предметных карточек
Набор картинок для классификации: продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии; Лото; Журналы
о людях разных профессий; Иллюстрированные книги, альбомы
Ознакомление с миром природы
Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные, насекомые, растения; Муляжи фруктов и овощей;
Д/и «Кто где живет»; Модель «Времена года»; Макет «Деревенское подворье»
Иллюстрационный материал «Времена года»; Календарь природы
Набор карточек с символами погодных явлений; Наборы моделей
Наборы строительного материала; Игрушки для обыгрывания построек
Познавательно-исследовательская деятельность/ФЭМП.
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Альбомы со схемами экспериментов; Наборы для опытов с водой, песком; Набор плоскостных геометрических
фигур для группировки по цвету, форме, величине; Набор счетного материала

5-6 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений
(1 раз в неделю)
- Ознакомление с
окружающим миром
(Ознакомление с
предметным окружением.
Ознакомление с
социальным миром.

Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей (н-р, «Составь круг»); Трафареты, линейки;

Предметные картинки
Предметно-схематические модели; Графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой
организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления описательных рассказов); Песочные
часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;

Ознакомление с миром
природы)
(1 раз в неделю)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье», «Мастерская», « Больница», « Цирк»
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии важны»; Дидактические игры
Ознакомление с миром природы
Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем);
Предметно-схематические модели; Графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой
организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления описательных рассказов);
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП
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Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито; Лупы; Магниты; Фонарики;
Соломки для коктейля разной длины и толщины; Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина; Прозрачные и непрозрачные
сосуды разной конфигурации и объема; Мерные ложки; Сита и воронки; Резиновые груши разного объема;
Формы для льда; Пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки;
Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
Карточки-схемы проведения экспериментов; Индивидуальные дневники с фиксацией опытов; Наборы
конструктора; Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек
Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей (н-р, «Составь круг»); Трафареты, линейки; Игры для развития логического мышления: шашки,
шахматы
Самостоятельная
деятельность детей

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Мастерская», «Магазин», « Больница», «Цирк»
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии важны»; Дидактические игры
Ознакомление с миром природы
Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем); Предметно-схематические модели; Графические модели
(модели: светового дня, «термометр», «живой организм», «размножение растений», обобщающая модель для
составления описательных рассказов)
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля,
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья
Познавательно-исследовательская деятельность/ФЭМП.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито; Лупы; Магниты; Фонарики;
Соломки для коктейля разной длины и толщины; Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина; Прозрачные и непрозрачные
сосуды разной конфигурации и объема; Мерные ложки; Сита и воронки;
Резиновые груши разного объема; Формы для льда; Пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки;
Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
Карточки-схемы проведения экспериментов; Индивидуальные дневники для фиксации опытов; Наборы
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конструктора;
Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек
Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей (н-р, «Составь круг»); Трафареты, линейки; Игры для развития логического мышления: шашки

6-7 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений
(2 раза в неделю)
- Ознакомление с
окружающим миром
(Ознакомление с
предметным окружением.

Счетный материал
Наборы геометрических фигур
Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей (н-р, «Составь круг»);
Трафареты, линейки;

Предметные каринки
Предметно-схематические модели
Графические модели размножение растений», обобщающая модель для составления описательных рассказов;
Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;
Корзинка с игрушечными фруктами и овощами
Лото
Демонстрационный материал «Режим дня»

Ознакомление с
социальным миром.
Ознакомление с миром
природы)
(1 раз в неделю)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье», « Больница», «Салон красоты», «Автосервис»
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии важны»; Дидактические игры
Ознакомление с миром природы
125

Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем);
Предметно-схематические модели; Графические модели размножение растений, обобщающая модель для
составления описательных рассказов); Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито; Лупы; Магниты; Фонарики;
Соломки для коктейля разной длины и толщины; Песочные часы, безмен;
Мозаики; Сюжетные изображения, составленные из геометрических фигур; Схемы, модели, таблицы с
«алгоритмами» выполнения опытов; Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло,
резина; Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема; Мерные ложки; Сита и воронки;
Формы для льда; шприцы без игл, деревянные палочки;
Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева); карточки-схемы проведения экспериментов; Наборы
конструктора; Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек; Наборы геометрических
фигур; Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей (н-р, «Составь круг»);
Трафареты, линейки; Игры для развития логического мышления шашки, шахматы
Самостоятельная
деятельность детей

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье», « Больница», «Салон красоты», «Автосервис»
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии важны»; Дидактические игры
Ознакомление с миром природы
Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем);
Предметно-схематические модели; Графические модели размножение растений, обобщающая модель для
составления описательных рассказов); Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья
Познавательно-исследовательская деятельность/ ФЭМП.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито; Лупы; Магниты; Фонарики;
Соломки для коктейля разной длины и толщины; Песочные часы, безмен;
Мозаики; Сюжетные изображения, составленные из геометрических фигур; Схемы, модели, таблицы с
«алгоритмами» выполнения опытов; Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло,
резина; Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема; Мерные ложки; Сита и воронки;
Формы для льда; шприцы без игл, деревянные палочки;
Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
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Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева); карточки-схемы проведения экспериментов; Наборы
конструктора; Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек; Наборы геометрических
фигур; Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей (н-р, «Составь круг»);
Трафареты, линейки; Игры для развития логического мышления шашки, шахматы
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Образовательная область «Речевое развитие»
2-3 года
Формы
Организованная
образовательная
деятельность
Развитие речи
(2 раза в неделю)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность Развитие
речи
(1 раз в неделю)

Средства
Наборы картинок (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, транспорт); Альбомы с предметными, тематическими картинками (с различной тематикой, близкой
ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Стихи, загадки в картинках; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских книг по темам;
Разнообразные виды театров; Ширма настольная
Наборы картинок (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, транспорт); Альбомы с предметными, тематическими картинками (с различной тематикой, близкой
ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Стихи, загадки в картинках; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских книг по темам;
Разнообразные виды театров; Ширма настольная
Наборы картинок (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, транспорт); Альбомы с предметными, тематическими картинками (с различной тематикой, близкой
ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Стихи, загадки в картинках; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских книг по темам;
Разнообразные виды театров; Ширма настольная
3 – 4 года
Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт); Альбомы с
предметными, тематическими картинками
(с различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи; Пособия для развития речевого
дыхания, по звуковой культуре; Чистоговорки, скороговорки в картинках; Стихи, загадки в картинках;
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Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских книг по темам; Разнообразные виды театров; Ширма
настольная
Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт)
Альбомы с предметными, тематическими картинками
(с различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи; Пособия для развития речевого
дыхания, по звуковой культуре; Чистоговорки, скороговорки в картинках; Стихи, загадки в картинках;
Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских книг по темам; Разнообразные виды театров; Ширма
настольная
Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт); Альбомы с
предметными, тематическими картинками
(с различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»);
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»);
Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи; Пособия для развития речевого
дыхания, по звуковой культуре; Чистоговорки, скороговорки в картинках; Стихи, загадки в картинках;
Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских книг по темам; Разнообразные виды театров; Ширма
настольная

4-5 лет
Организованная
образовательная
деятельность Развитие
речи
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе

Альбомы с предметными тематическими картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
Лото, домино;
Книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и народов мира, произведения русской и
зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми)
Альбомы с предметными тематическими картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
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режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Лото, домино;
Книги (произведения фольклора, сказки-русские народные и народов мира, произведения русской и
зарубежной классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми)
Альбомы с предметными тематическими картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
Лото, домино;
Книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и народов мира, произведения русской и
зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи, портреты поэтов и
писателей);
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми)

5-6 лет
Организованная
образовательная
деятельность Развитие
речи
(2 раза в неделю)

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской и
зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские
энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература

Образовательная
деятельность
в
ходе
режимных моментов

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи
Лото и домино;
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской и
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Самостоятельная
деятельность детей

зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские
энциклопедии;
книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (книжки словотворчества)
Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино; Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи),
журналы, детские энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература; Словесное творчество (альбомы, книжечки загадок, рассказов, составленных детьми)

6-7 лет
Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; Дидактические игры по развитию речи;
Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и народов мира, произведения русской и
зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи),
Журналы, Детские энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных детьми)
Игрушки и пособия для развития дыхания;
Образовательная
деятельность
в
ходе Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
режимных моментов
Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино;
Алфавит, разрезная азбука
Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и народов мира, произведения русской и
зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи),
Журналы, Детские энциклопедии; Книги, любимые детьми этой группы; Сезонная литература;
Организованная
образовательная
деятельность Развитие
речи
(2 раза в неделю)
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Самостоятельная
деятельность детей

Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных детьми); Книжкина больница;
Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино;
Алфавит, разрезная азбука магнитная азбука;
Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и народов мира, произведения русской и
зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи),
Журналы, Детские энциклопедии;
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература; Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми); Книжкина
больница;
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Формы
Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
(1 раз в неделю)
Лепка
(1 раз в неделю)
Музыка
(2 раза в неделю)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Средства
2-3 года
Изобразительная деятельность
Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки восковые; Трафареты; Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь
и кисти; Печатки, штампы; Стаканчики,; Доски для лепки; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников;
Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации;
Предметные игрушки-персонажи;
Любимые детские книги
Музыка
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки; Набор
масок; атрибуты для разыгрывания сказок
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Образовательная
Изобразительная деятельность
деятельность в ходе Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки восковые; Трафареты; Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь
и кисти; Печатки, штампы; Стаканчики,; Доски для лепки; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников;
режимных моментов
Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации;
Предметные игрушки-персонажи;
Любимые детские книги
Музыка
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки;
Набор масок; атрибуты

Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
(1 раз в неделю)

Изобразительная деятельность
Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки восковые; Трафареты; Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь
и кисти; Печатки, штампы; Стаканчики,; Доски для лепки; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников;
Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации;
Предметные игрушки-персонажи;
Любимые детские книги
Музыка
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки; Набор
масок; атрибуты
3-4 года
Изобразительная деятельность
Наборы фломастеров по цветам; Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки восковые; Трафареты;
Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь и кисти;
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски;
Розетки для клея; Готовые формы для выкладывания и
134

Лепка
(1 раз в 2 недели)
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Музыка
(2 раза в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Музыкальные
развлечения
(1 раз в месяц)

Самостоятельная
деятельность детей

Наклеивания; Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор; Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников
Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации; Изделия народных промыслов
Предметы быта, одежды; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских книг по темам;
Любимые детские книги; Книги-самоделки
Музыка
Звучащие инструменты :металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки; Набор
масок; атрибуты для разыгрывания сказок
Изобразительная деятельность
Наборы фломастеров по цветам; Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки восковые; Трафареты;
Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь и кисти;
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски;
Розетки для клея; Готовые формы для выкладывания и
Наклеивания; Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор; Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников
Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации; Изделия народных промыслов
Предметы быта, одежды; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских книг по темам;
Любимые детские книги
Музыка
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки; Набор
масок; атрибуты для разыгрывания сказок
Изобразительная деятельность
Наборы фломастеров по цветам; Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки восковые; Трафареты;
Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь и кисти;
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски;
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Розетки для клея; Готовые формы для выкладывания и
Наклеивания; Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор; Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек; Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников
Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»; Магнитная доска; Ширма
Приобщение к искусству
Книжные иллюстрации
Изделия народных промыслов
Предметы быта, одежды
Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам;
Любимые детские книги
Книги-самоделки
Музыка
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки; Набор
масок; атрибуты для разыгрывания сказок

4-5 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
(1 раз в неделю)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Музыка
(2 раза в неделю)

Изобразительная деятельность
Краски, кисти, карандаши, мелки восковые, фломастеры; Белая и цветная бумага; Ножницы; Пластилин, салфетки;
Губки, штампы, тампоны; Баночки для воды; Природный и бросовый материал; Памятка для самостоятельной
работы (алгоритм) «Лепка», «Рисование», «Аппликация»; Пособия «Дорисуй», «Укрась…»; Схемы лепки,
последовательности рисования Конструктор «Лего»;
Плоскостной конструктор; Строительные наборы деревянные; Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры,
коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы», «Рисуем животных»; Картины и репродукции известных художников
Приобщение к искусству
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративно- прикладного искусства; Книжки –самоделки; Маски для игрдраматизаций; Ширмы; Разные виды театра; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов) Детское словотворчество
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
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Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Музыкальные
развлечения
(1 раз в месяц)

Самостоятельная
деятельность детей

Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители(шумелки)
Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные инструменты», «Кто, на чем играет?», «Веселые дудочки»
Магнитофон
Изобразительная деятельность
Краски, кисти, карандаши, мелки восковые, фломастеры; Белая и цветная бумага; Ножницы; Пластилин, салфетки;
Губки, штампы; Баночки для воды; Природный и бросовый материал; Памятка для самостоятельной работы
(алгоритм) «Лепка», «Рисование», «Аппликация»; Пособия «Дорисуй», «Укрась…»; Схемы лепки,
последовательности рисования Конструктор «Лего»;
Плоскостной конструктор; Строительные наборы деревянные; Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры,
коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы», «Рисуем животных»; Картины и репродукции известных художников
Приобщение к искусству
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративно- прикладного искусства; Книжки –самоделки; Маски для игрдраматизаций; Ширмы; Разные виды театра; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов) Детское словотворчество
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители(шумелки)
Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные инструменты», «Кто, на чем играет?», «Веселые дудочки»
Магнитофон
Изобразительная деятельность
Краски, кисти, карандаши, мелки восковые, фломастеры; Белая и цветная бумага; Ножницы; Пластилин, салфетки;
Губки, штампы; Баночки для воды; Природный и бросовый материал; Памятка для самостоятельной работы
(алгоритм) «Лепка», «Рисование», «Аппликация»; Пособия «Дорисуй», «Укрась…»; Схемы лепки,
последовательности рисования Конструктор «Лего»;
Плоскостной конструктор; Строительные наборы деревянные; Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры,
коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы», «Рисуем животных»; Картины и репродукции известных художников
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Приобщение к искусству
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративно- прикладного искусства; Книжки –самоделки; Маски для игрдраматизаций; Ширмы; Разные виды театра; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов) Детское словотворчество
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители (шумелки)
Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные инструменты», «Кто, на чем играет?», «Веселые дудочки»
Магнитофон

5-6 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
(2 раза в неделю)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Музыка
(2 раза в неделю)

Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки;
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры,
катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма)
Памятки для самостоятельной работы «Лепка», «Рисование», Аппликация»; Пособия «Дорисуй», «Смешиваем
цвета», «Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования; Мелкий конструктор и строитель
Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская роспись»,
«Гжель»
Приобщение к искусству
Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства; Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги; Книги по темам
Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения в образ; Афишы, билеты.
Музыка
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Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Музыкальные
развлечения
(1 раз в месяц)

Самостоятельная
деятельность детей

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций
Ширма; Кукольные театры; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов); Портреты
композиторов
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты
Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы; Кисти, палочки,
стеки, ножницы, поролон, печатки; Книжки-раскраски;
Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты;
Ножницы; Губки, штампы, тампоны; Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики,
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) Памятки для самостоятельной
работы «Лепка», «Рисование», Аппликация»; пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась…»;
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования; Мелкий
конструктор и строитель Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская роспись»,
«Гжель»
Приобщение к искусству
Детская библиотека; Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства; Портреты поэтов и
писателей; Любимые детские книги; Книги по темам
Книжкина больница ; Костюмы (элементы) для вхождения в образ; Афишы, билеты.
Музыка
Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций
Ширма; Кукольные театры; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов); Портреты
композиторов; Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов; Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты
Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы;
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Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки;
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры,
катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) Памятки для самостоятельной работы «Лепка», «Рисование»,
Аппликация»; пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования; Мелкий конструктор и строитель
Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская роспись»,
«Гжель»
Приобщение к искусству
Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства; Детская библиотека; Портреты поэтов и
писателей; Любимые детские книги; Книги по темам
Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения в образ; Афишы, билеты.
Музыка
Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций
Ширма; Кукольные театры; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов); Портреты
композиторов
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты

6-7 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
(2 раза в неделю)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Музыка

Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин,; Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки;
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы;
Природный материал (шишки, желуди, береста) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры,
пробки, коробки, нитки)
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Разные виды конструкторов; Строительный материал
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(2 раза в неделю)

Приобщение к искусству
Иллюстрации разных видов искусства.
Портреты художников и скульпторов.
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись»,
«Гжель»; Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства;
Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги; Книги по темам
Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения в образ; Афишы, билеты; Маски для игр-драматизаций
Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов)
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
Портреты композиторов
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Музыкальные
развлечения
(1 раз в месяц)

Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки;
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры,
пробки, коробки, нитки)
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования
Разные виды конструкторов; Строительный материал
Приобщение к искусству
Иллюстрации разных видов искусства.
Портреты художников и скульпторов.
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская роспись»,
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Самостоятельная
деятельность детей

«Гжель»; Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства; Детская библиотека
Портреты поэтов и писателей; Любимые детские книги
Книги по темам; Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения в образ, Афишы, билеты.
Маски для игр-драматизаций; Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр
(элементы костюмов)
Музыка
Музыкально-дидактические игры; Портреты композиторов; Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты
Ребусы и кроссворды на музыкальные темы
Изобразительная деятельность
Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки; Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; Ножницы;
Губки, штампы, тампоны; Природный материал (шишки, желуди, береста) и бросовый (фантики, обрезки ткани,
бумаги разной фактуры, пробки, коробки, нитки); …»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования
Разные виды конструкторов; Строительный материал
Приобщение к искусству
Иллюстрации разных видов искусства.
Портреты художников и скульпторов.
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская роспись»,
«Гжель»; Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства;
Портреты поэтов и писателей; Любимые детские книги
Книги по темам; Книжкина больница; Детское словотворчество; Костюмы (элементы) для вхождения в образ;
Афишы, билеты; Маски для игр-драматизаций
Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов)
Музыка
Музыкально-дидактические игры; Портреты композиторов; Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
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Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты
Ребусы и кроссворды на музыкальные темы
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Формы
Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура в
помещении
(3 раза в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Утренняя гимнастика
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа
Самостоятел
ьная
деятельност
ь детей

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная область «Физическое развитие»
Средства
2-3 года
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания;
Ленты цветные;
Маски для подвижных игр
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания;
Ленты цветные;
Маски для подвижных игр

«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания;
Ленты цветные;
Маски для подвижных игр
3-4 года
Ориентиры; «Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;

Физическая культура в
помещении
(3 раза в неделю)

Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Маски для подвижных игр
Скамейка гимнастическая
Маты

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Утренняя гимнастика
Физкультурные
развлечения
(1 раз в месяц)

Ориентиры;
«Дорожказ здоровья»;
Массажные коврики и следы;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли; Кольцеброс;
Маски для подвижных игр

Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на прогулке
Закаливающие
процедуры
Индивидуальная работа
Самостоятельная
деятельность детей

Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания; Ленты цветные короткие; Кегли; Кольцеброс; Маски
для подвижных игр
4-5 лет
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Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура в
помещении
(3 раза в неделю)

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые; Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие; Кегли; Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»;
Кубики, маленькие мячики массажные
Коврики для занятий лежа
Скамейки для лазания
Балансиры для равновесия
Стена скалалазания
Маты

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментах
Утренняя гимнастика
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа
Физкультурные
развлечения
(1 раз в месяц)
Спортивный праздник (2
раза в год – летний,
зимний)
А ранее при отборе
содержания у вас спорт
праздники не заявлены
Самостоятельная
деятельность детей

Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»;
Маски для подвижных игр
Альбомы, газеты «Мама, папа и я спортивная семья», «Мы выбираем спорт»
Мешочки с грузом

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные коврики;
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Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура в
помещении
(2 раза в неделю)
Физическая культура на
воздухе
(1 раз в неделю)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментах
Утренняя гимнастика
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на прогулке

Мячи большие, средние, малые;
Обручи; Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие; Кегли; Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»;
Маски для подвижных игр; Газеты, альбомы «Мама, папа и я спортивная семья», «Мы выбираем спорт»
5-6 лет
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»,
Городки;
Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы выполнения движений;
Кольцо для игры в мини-баскетбол;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Лыжи
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»; Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые; Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Шашки; Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие; Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», Городки;
Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы выполнения движений;
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Индивидуальная работа
Физкультурное
развлечения
(1 раз в месяц)
Спортивный праздник
(2 раза в год – летний,
зимний)

Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура в
помещении
(2 раза в неделю)
Физическая культура на
воздухе
(1 раз в неделю)

Кольцо для мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер; Эмблемы
Медали; Альбомы «Мы за здоровый образ жизни»,
« Моя спортивная семья»
Макет стадиона, хоккейной коробки.
Эспандеры
Лыжи
Набор для хоккея
Ориентиры; «Дорожка здоровья»;
Массажные коврики; Мячи большие, средние ,малые;
Обручи; Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания перелезания; Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс; Вертикальные/горизонтальные мишени; Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта», Городки;
Шашки, шахматы; Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы выполнения движений;
Кольцо для мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер; Эмблемы; Медали; Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», «Моя спортивная семья»; Эспандеры
Лыжи
Набор для хоккея
6-7 лет
Ориентиры; «Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи; Тренажеры; массажные мячики, массажные перчатки;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»,
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Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментах
Утренняя гимнастика
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа
Физкультурные
развлечения
(1 раз в месяц)
Спортивный праздник
(2 раза в год – летний,
зимний)
Самостоятельная
деятельность детей

Дидактические игры со спортивной тематикой;
Схемы выполнения движений;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Пазлы
Лыжи
Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые; Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Шашки, шахматы;
Дуги для пролезания, подлезания; Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс; Вертикальные/горизонтальные мишени; Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта», Городки;
Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы выполнения движений;
Кольцо для мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер; Эмблемы; Медали; Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя спортивная семья», « Чемпионат
мира по футболу».
Макет стадиона, хоккейной коробки
Эспандеры
Лыжи
Набор для хоккея
Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые; Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания; Ленты цветные короткие; Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»,
Городки; Шашки, шахматы; Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы выполнения движений;
Кольцо для мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных игр; Силомер; Эмблемы; Медали
Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя спортивная семья»; Макет стадиона. Эспандеры
Лыжи. Набор для хоккея
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Перечень средств обучения и воспитания в музыкально – физкультурном зале
Музыка
Атрибуты и костюмы для игр,
танцев и театрализованных
представлений
1. Материал для творческих
сюжетно-ролевых игр:
- мягкие игрушки,
- иллюстрации,
- пособия типа лото;
- маски и шапочки (звери,
сказочные персонажи,
фрукты/овощи, грибы)
2. Атрибуты к танцевальным
импровизациям:
- ленточки, цветные платочки,
яркие султанчики, цветы,
листики, снежинки (по сезону);
- элементы костюмов к
знакомым танцам (косынки,
веночки, шляпы);
- зонтики;
- колосья;
-белые шарфы.
3. Атрибуты к
театрализованным

Детские музыкальные инструменты Музыкально-дидактические игры и учебно-наглядные Аудиовизуальные и
мультимедийные
и игрушки
пособия
средства развития,
информационные и
ТСО, мебель
1. Детские музыкальные игрушки и 1.Восприятие:
Фортепиано;
инструменты для творческого
- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на
музицирования:
которых изображены лица с разными
Музыкальный центр;
- бутафорские музыкальные
эмоциональными настроениями) для определения
инструменты (балалайки);
характера мелодии при слушании произведений;
Компьютер;
- с хроматическим рядом,
- портреты композиторов;
диатоническим, пентатоническим - иллюстрации по теме «Времена года»;
Медиапроектор;
рядом (пианино, металлофон,
- альбомы для рассматривания: «Симфонический
аккордеон, ксилофон, свирели);
оркестр», «Народные инструменты», «Танцы народов
- с фиксированной мелодией
мира»;
Фонотека
(шарманка, органчик);
- геометрические фигуры для условного обозначения
- с одним фиксированным звуком
частей произведения.
(свистульки, дудки, набор
2. Учебно-наглядные пособия:
треугольников):
- нотное лото;
- шумовые (бубны, погремушки,
- нотный стан;
барабаны, маракасы, колокольчики, - музыкальная лесенка;
молоточки, ложки, кастаньеты,
-паспорт музыкальных инструментов.
3. Музыкально-дидактические игры:
трещетки);
- музыкальные игрушки самоделки
Музыкально-слуховые представления
(шумовой оркестр)
Младший дошкольный
Старший дошкольный
возраст

возраст

150

представления:
- ширмы: настольная и по росту
детей;
- кукольный театр;
- костюмы для детей;
4. Атрибуты к играм:
- флажки, снежки, конфетки;
5. Декорации напольные и
настенные:
- цветы, гирлянды, растяжки к
праздникам, новогодние
игрушки.

«Птица и птенчики»
«Мишка и мышка»
«Чудесный мешочек»
«Курица и цыплята»
«Петушок большой и
маленький»
«Угадай-ка»
«Кто как идет?»

«Музыкальное лото»
«До, ре, ми» «Лестница»
«Угадай колокольчик»
«Три поросенка»
«На чем играю?»
«Громкая и тихая
музыка»
«Узнай какой
инструмент»

Ладовое чувство
Младший дошкольный
Старший дошкольный
возраст
возраст
«Колпачки»
«Грустно-весело»
«Солнышко и тучка»
«Выполни задание»
«Грустно-весело»
«Слушаем внимательно»
Чувство ритма
Младший дошкольный
Старший дошкольный
возраст
возраст
«Колпачки»
«Грустно-весело»
«Солнышко и тучка»
«Выполни задание»
«Грустно-весело»
«Слушаем внимательно»
- картотека музыкально-дидактических игр;
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Физическое развитие
1. Шнур плетеный
2. Канат
3. Доска с ребристой поверхностью
4. Скамейка гимнастическая
5. Мат
6. Коррекционные дорожки
7. Обруч
8. Скакалки
9. Набор бадминтона
10. Воланчик
11. Кегли
12. Мячи большие, средние, малые
13. Мяч футбольный
14. Кольцеброс
15. Мешочки с песком
16. Стойка-щит для баскетбола
17. Дуги
18. Стойки
19. Шведская стенка
20. Конусы
21. Гимнастическая палка
22. Ленточки на кольце
23. Флажки
24. Шнур плетеный короткий
25. Султанчики
26. Гантели
27. Ходунки
28. Мешок для прыжков
29. Индивидуальные коврики

1
1
1
3
1
1
30
10
1
1
20
30/30/30
1
4
30
1
4
2
1
4
30
30
30
30
60
15
3
2
30

Перечень средств обучения и воспитания в кабинете педагога- психолога
Социально-коммуникативное развитие
3

2.

«Наши чувства и эмоции» демонстрационный
материал
«Театр настроения» развивающая игра для детей

3.

«Зоопарк настроений» развивающая игра

1

4.

«Этикет для малышей» демонстрационный материал

1

5.

«Веселые эмоции» развивающая игра

1

6.

«Эмоции на липучках» развивающая игра

1

7

«Карточки 12 эмоций» развивающая игра

1

8.

Театр штоковый «Репка», «Курочка Ряба», «Пых»

1

9.

«Театр пальчиковый «Колобок»

1

10.

«Сухой дождь»

1

11.

«Сухой бассейн»

1

1.

2
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12.

Кресло- мешок ( груша)

1

13.

Подушки разного размера

1

14.

Пузырьковая колонна

1

15.

Лампа для релаксации

1

16.

Коврик массажный напольный

2

17.

Игрушка-антистресс

4

19.

Мячи массажные 10 см

10

20.

Мячи 20 см

2

21.

Куб эмоций

1

22.

Мыльные пузыри «Радуга» 100 мл

4

23.

Тесто для лепки 4 цвета

1

24.

Пальчиковые краски 4 неоновых цвета,4штампика

1

25.

Карандаши цветные 12 шт.

4

26.

Простые карандаши

4

27.

Краски гуашь

1

27.

Краски акварель

1

28.

Кисточки

4

29.

Ножницы

2

30.

Цветная бумага

1

31.

Цветной картон

1

32.

Альбом для рисования

2

33.

Раскраски

2

34.

Музыка для релаксации, подборка аудиофайлов

1

Познавательное развитие
1.

Логические блоки Дьенеша учебно-игровое пособие

2

2.

Цветные счетные палочки Кьюзенера обучающее

1

пособие
3.

«Сложи узор» развивающая игра

1

4

Мозаика развивающая игра

1

5.

Альбомы заданий «Сложи узор»

1

6.

Демонстрационный материал к счетным палочкам
Кьюзенера
Демонстрационный материал к блокам Дьенеша

1

Развивающая игра «Аналогии»

1

Развивающая игра «Размышля-ка»

1

Развивающая игра «Истории в картинках»

1

7.

1
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Развивающая игра «Логический поезд»

1

Развивающая игра «Короткие истории»

1

Развивающая игра «Что перепутал художник?»

1

Развивающая игра «Что лишнее?»

1

Развивающая игра «Скоро в школу»

1

Развивающая игра «Готов ли ребенок к школе.
Память»
Развивающая игра «Готов ли ребенок к школе.
Внимание»
Развивающая игра «Готов ли ребенок к школе.
Мышление»
Познавательная игра-лото «Большой средний
маленький»
Деревянный конструктор «Строим город вместе»

1

Деревянные конструктор «Треугольники»

1

Деревянные цветные кубики 20 шт.

1

Деревянное лото «Геометрические фигуры»

1

Деревянные бусы «Шнуровка»

2

Пластмассовый конструктор «Bauer»

1

Пластмассовый конструктор «Гаечки и болтики»

1

Танграмм «Коломбово яйцо»

1

Кукла в платье

1

Мягкие игрушки

4

Деревянные пирамидки разного размера

5

Деревянные Доски Сегена

3

Деревянные матрешки

2

Деревянный сортер «4 цвета. Молоточек»

1

Деревянный сортер « Фигуры»

1

Пластмассовый сортер «Куб.Геометрические фигуры»

2

Деревянные разрезные картинки

1

Деревянная игрушка «Проведи шарик»

1

Пластмассовый сортер «Подбери геометрическую
фигуру»
Пластмассовая машина «Подъемный кран»

1

Пластмассовые мисочки-вкладыши

1

Бизиборд развивающая доска «Умники и умницы»

1

Коврик-пазл настенный «Собери игрушки»

1

1
1
1
1

1
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Перечень средств обучения и воспитания части, формируемой участниками
образовательных отношений
Возраст
5-6 лет

6-7 лет

Средства
Картинки:
улицы большого города, здания различного значения,
пейзажи, деревенские дома, домашние животные, разные виды
городского, железнодорожного и речного транспорта, леса,
лекарственных растений, альбомы, краски, клей, бумага, скотч, мяч,
атрибуты для игры в светофор, игрушечный телефон, игрушечный
почтовый ящик, детские книги, глобус, иллюстрации, фотографии
Нижнего Новгорода в старину и сегодня, реки Волги, иллюстрации с
видами Москвы и ее достопримечательностей, спортивный инвентарь
для эстафет, макеты герба и флага России, репродукции портрета А.С.
Пушкина
Глобус, иллюстрации с изображением древних славян, древних
поселений, современных видов оружия и оружия русских богатырей,
деталей одежды русских богатырей, разных
климатических зон,
животных, растений, природы Крайнего Севера, оленей, северного
сияния, животных и растений средней полосы, юга России, редких
животных и растений, озера Байкал, растений и животных тайги, людей
в национальных костюмах, древнего и современного Кремля, городов
России, макет флаг и герб России, репродукция картины Васнецова В.
«Три богатыря», портретов знаменитых деятелей науки, искусства,
военачальников, спортсменов России предметы русских народных
промыслов, ватман, маркеры, акварель, географическая карта мира
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9. Подраздел 3.4. читать в следующей редакции:
Базовый вид
деятельности
Объем
учебной
нагрузки в
неделю
(мин)

Образовательная область

3-4 года

Количество
занятий

В
нед
елю

В
мес
яц

В
год

Объе
м
учебной
нагру
з-ки
в
неделю
(мин.
)

4-5 лет

Количество
занятий

В
неделю

В
мес
яц

Объе
м
учебной
нагру
зки в
неделю
В
год

5-6 лет

Количество
занятий

В
нед
елю

В
мес
яц

Объе
м
учебной
нагру
зки в
неделю

В
год

Психолого –
педагогическое
занятие

Формирование
элементарных
математически
х
представлений
Ознакомл
ение с
предм.
Окружени
ем,
социальн
ым миром
Ознакомл
ение с
предметн
ым
Ознакомление с
окружающим миром

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

2-3 года

Колич
ество
заняти
й за
весь
период
реализ
ации
ООП
(5 лет)

6-7 лет

Количество
занятий

Объе
м
учебной
нагр
узки
в
неделю

В
нед
елю

В
мес
яц

В
год

20

1

4

36

Количество
занятий

В
неде
лю

В
мес
яц

В
год

30

1

4

36

72

10/10

1

4

36

15/15

1

4

36

20/20

1

4

36

20/20

1

4

36

30/60

2

8

72

216

7,5/7,5

0,75

3

27

11,25
/

0,75

3

27

10/10

0,5

2

18

-

-

-

-

-

-

-

-

72

-

-

-

-

-

-

-

5/5

0,25

1

9

7,5/

0,25

1

9

18

11,25

-

-

-

-

-

7,5
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Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое
развитие

окружени
ем
Ознакомл
ение с
социальн
ым миром
Ознакомл
ение с
миром
природы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

0,25

1

9

7,5/

0,25

1

9

18

7,5
2,5/2,5

0,25

1

9

3,75/
3,75

0,25

1

9

10/10

0,5

2

18

10/10

0,5

2

18

15/15

0,5

2

18

72

Развитие речи

10/20

2

8

72

15/15

1

4

36

20/20

1

4

36

20/40

2

8

72

30/60

2

8

72

288

Рисование

10/10

1

4

36

15/15

1

4

36

20/20

1

4

36

25/50

2

8

72

30/60

2

8

72

252

Лепка

10/10

1

4

36

0,5

2

18

10/10

0,5

2

18

2

18

15/15

0,5

2

18

108

-

-

-

0,5

2

18

10/10

0,5

2

18

0,5

2

18

15/15

0,5

2

18

72

Музыка

10/20

2

8

72

2

8

72

20/40

2

8

72

12,5/
12,5
12,5/
12,5
25/50

0,5

-

7,5/
7,5
7,5/
7,5
15/30

2

8

72

30/60

2

8

72

360

Физическая
культура в
помещении

10/20

2

8

72

15/45

3

12

108

20/60

3

12

108

25/50

2

8

72

30/60

2

8

72

432

Физическая
культура на
воздухе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/25

1

4

36

30/30

1

4

36

72

100
мин.

10

44

360

10

40

360

10

40

360

280
мин.

13

52

468

390
мин.

14

56

504

2052

Аппликация

Итого:

Базовый вид
деятельности

150
мин.

200
мин.

Группа раннего
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
возраста
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Подготовительная к школе
группа
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Чтение
художественной
литературы
Конструктивно –
модельная
деятельность
Игровая
деятельность
Общение при
проведении
режимных моментов
«Литературная
гостиная»
Детский клуб «Мы
живем в России»

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

-

-

-

-

Самостоятельная
игра
Познавательно исследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей в
уголках
развития

Ежедневно

Вторая, четвертая
неделя
Самостоятельная деятельность детей
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Первая неделя,
третья неделя
Вторая, четвертая неделя

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Утренняя гимнастика
Гимнастика после
сна
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

Оздоровительная работа
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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