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 I Целевой раздел Программы 

Обязательная часть Программы 

1.1 Пояснительная записка 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» 

зарегистрировано в соответствии с приказом Администрации Кстовского Муниципального Района 14 июля 2022  г. № 2022, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», законом Российской 

Федерации «Об образовании» и действующим законодательством Российской Федерации. 

Учредителем Учреждения является администрация Кстовского муниципального района. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 

«Анкудиновский парк» 

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ д/с № 45. 

Место нахождения учреждения (юридический и фактический адрес): 

607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4 

тел./факс - (83145)43940,  

е-mail: mbdou45ap@mail.ru 

Режим работы МБДОУ: 

5-ти дневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием детей, с 07.00 до 19.00 и с 10-ти частвым пребыванием детей, с 07.30 до 

18.00 

Предназначение МБДОУ д/с № 45: 

-  формирование общей культуры, 

-  развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

-  формирование предпосылок учебной деятельности, 

-  сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

-  своевременный мониторинг и коррекция недостатков развития детей в рамках нормы. 

Основная образовательная программа (далее «Программа») муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 45 «Анкудиновский парк» (далее «МАДОУ») - документ, определяющий специфику организации образовательных 

отношений, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне Организации. 

Программа разработана в соответствии: 
1. Конституцией РФ. 

2. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении ФГОС ДО»); 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

7. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28 

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

8. Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС ДО» 

9. Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

10. Концепцией дошкольного воспитания. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная программа дошкольного образования – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами подходами, определённым Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами развития 

ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание социальных и материальных условий реализации образовательных процессов, поддерживающих инициативу ребенка, 

обеспечивающих индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том  

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Основными средствами реализации предназначения являются: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №  149 от 30.12.2019 г. (бессрочно), Выписка из реестра лицензий по 

состоянию на 29 ноября 2021г. 

- Устав, локальные акты МБДОУ; 
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- Содержание и организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155: 

 Создание адекватной предметно-развивающей среды; 

  Создание благоприятного психологического климата; 

  Высокий уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогических кадров учреждения; 

 Взаимодействие с семьей и социумом 

В структуре Программы отражено содержание двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. В содержании Программы использованы условные обозначения для дифференциации вариативной части*(звездочкой 

помечено вариативное содержание). 

Программа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в  МАДОУ. Она 

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

Программа разработана в соответствии: 

 с инновационной программой дошкольного образовании «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: Мораика-Синтез. 2021; 

 с программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраст «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

Санкт-Петербург, ИД «Невская нота», 2017 г 

 с программой «Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Кружаевой – СПб.: - «Речь» 

 с основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И.Е. Федоовой. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2019. 

на основании которых формируется основная часть Программы; 

 с парциальной программой «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: 

издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021на основании которых формируется вариативная часть Программы 

 

Программа учитывает социальный заказ родителей (законных представителей) на оказание образовательных услуг МАДОУ, что 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, права на гарантию их получения. 

 
 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ, (в соответствии с ФГОСДО) 

является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

местажительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
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ограниченныхвозможностейздоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ ДОО ишкол; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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; участие 

воспитанников в различных конкурсах, фестивалях * 

В работе с педагогами: 

- повышение компетенции педагогов в вопросах социально- коммуникативного развития воспитанников;  
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- углубление знаний в гендерном подходе и способах его реализации, особенностях духовно – нравственного и патриотического 

воспитания*; 

- применение педагогами игровых технологий коррекции поведения*; 

- нацеленность педагогов на формирование у воспитанников готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций* 

 

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 её природы, многообразии стран и 

народов мира, развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах детской 

деятельности* 

В работе с педагогами: 

- повышение компетентности педагогов в вопросах использования метода проектных технологий* 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- развитие осознанной речевой активности воспитанников дошкольного возраста*; 

- пропедевтика речевых нарушений воспитанников*. 

В работе с педагогами: 

- использование педагогами компьютерных технологий в речевом развитии воспитанников*. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.), участие в конкурсах изобразительного 

творчества различных уровней* 

В работе с педагогическими кадрами: 

Повышение компетентности педагогов в применении разнообразных техник области художественно-эстетического развития 

дошкольников*.  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
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выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих  

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.), участие в соревнованиях различных уровней*, формирование элементарных технических навыков 

плавания* 

В работе с педагогами: 

- повышение компетенции педагогов в вопросах физического развития воспитанников; 

- системное применение при взаимодействии с воспитанниками здоровьесберегающих технологий* 

 

Работа с родителями: 

- использование при взаимодействии с семьями воспитанников таких форм как семейный клуб, группы «Мама плюс малыш»* 

- обобщение и распространение семейного педагогического опыта; 

- обеспечение эффективного взаимодействия в работе МАДОУ и семьями воспитанников. 

 

Работа с социальными партнерами: 

 Укрепление взаимосвязей в работе с социальными партнерами в целях обеспечения всестороннего полноценного развития детей 

(школы, библиотеки, музеи и т.д.). 

 Обеспечение преемственности в работе МАДОУ и школ на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям. От всех участников педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и 

возможностям каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддерживать детей с различными 

предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации обучения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в Учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

4. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. Исследование является естественной формой 

детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним его открытиям и лишь затем дать необходимые знания. Любознательности детей пробуждает и усиливает 

интерес и любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных решений стимулирует детей к 

размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению 

терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже 

творческих исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Программа декларирует идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. Ребенок приобретает 

собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-

разделенной деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 

выражением социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного принципа организации 

образовательной деятельности по Программе, а также в форме применяемых в рамках Программы методик «Детский совет» и 

«Волшебный круг» . 

6. Принцип возрастной адекватности образования. Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые 

образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, 

предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или 

стимул (мотивацию).  

7. Принцип обучения на примере поведения взрослого.  Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать (Л. С. 

Выготский, А. Бандура, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин, Л. Ф. Обухова). Подражание показало себя как эффективное методическое средство 

непрямой мотивации детей к деятельности. Действия взрослого, например приготовление завтрака, вязание, сборка конструкций, 

уборка, притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. Поведение педагогов в различных повседневных ситуациях, как то 

во время приема пищи, при встрече с родителями детей и с самими детьми, манера разговаривать (культура речи) и т. п., оказывает на 

ребенка непрямое воспитательное воздействие. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали, и усваивают тем самым социальные 

роли (этот процес называют отсроченным подражанием) (Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). В совместной деятельности со  

взрослым, в рамках которой взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важным умениям, 
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расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма презентации содержания на общих занятиях музыкой, подвижными играми, 

лепкой, рукоделием и т. п. не подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от него в точности повторить эти действия, 

доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное 

решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Таким образом, 

ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности детей, сохраняет им свободу выбора содержания своих 

занятий и является эффективным средством мотивации и воспитания. 

8. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество с семьей, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей.  

9. Взаимодействие с организациями, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края.  

10. Полнота содержания и интеграция образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской деятельности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

В основу Программы положены методологические подходы:  

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, те интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к 

каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать свои сильные и слабые стороны.  

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений.  
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Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

Культурологический подход – подчеркивает ценность уникальности пути развития каждого региона на основе поиска взаимосвязи 

естественных (природных) факторов и искусственных (культуры). 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

В настоящее время в МАДОУ функционирует группы общеразвивающей направленности. 

Предельная наполняемость групп определяется на СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.1 

 

Ведущая деятельность детей в разных периодах дошкольного возраста 

Возраст ребенка Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

1-3 года Предметная деятельность Овладение способами деятельности с предметами  

3-6 (7) лет Игра  Освоение социальных норм отношений между людьми. Освоение речи 

6 (7)-8 лет Учебная деятельность Освоение знаний, развитие интеллектуально-познавательной 

деятельности 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников МАДОУ, составлена по материалам программы «От рождения до 

школы»  авторский коллектив которой включает Н.Е. Веракса – доктор психологических наук, Т.С. Комарова – доктор педагогических 

наук, Э.М. Дорофеева – академик международной академии наук педагогического образования. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 2 лет до 3 лет: инновационной программой дошкольного образовании «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021, с. – 137-138 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 3 лет до 4 лет: инновационной программой дошкольного образовании «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021, с. – 160-162 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 4 лет до 5 лет: инновационной программой дошкольного образовании «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021, с. – 194-198 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 5 лет до 6 лет: инновационной программой дошкольного образовании «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021, с. – 235-238 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 6 лет до 7 лет: инновационной программой дошкольного образовании «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021, с. – 282-284 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО.  Таким образом целевые ориентиры обязательной части Программы МАДОУ формируются из целевых 

ориентиров ФГОС ДО и конкретизируются в соответствии с комплексной образовательной программой «От рождения до школы». 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 п. 4.6 ФГОС ДО [http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/paragraph/265:0] 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – 

М.: Мораика-Синтез. 2021, с. – 28-34 

1.2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы по образовательным областям. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Имеет навыки поведения в среде сверстников, чувство симпатии, забота о товарище, сочувствие. 

Имеет элементарные представления о поведении в помещении и на улице (выполнять просьбу взрослого). 

Внимательно, заботливо, доброжелательно относится к окружающим. Умеет общаться спокойно, без крика. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (умеет здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, благодарить за помощь). 

Образ Я-знает - своё имя, возраст. 

Семья - называет членов своей семьи, знает их имена  

Детский сад - положительно относится к детскому саду. Умеет ориентироваться в помещении группы и на участке.  

Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания, мытья рук.  

Следит за своим внешним видом. 

Игровая деятельность 

Ролевые игры 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников, играет рядом, не мешая другим детям 

Умеет выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой 

Выполняет  с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, использует предметы-заместители.  

Сформированы  начальные навыки ролевого поведения 
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Связывает сюжетные действия с ролью 

Подвижные игры Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием 
Совместно играет небольшими группами. 
Использует игры в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 
Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой природы) 

Подражает движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками. 

Воспринимает  театрализованные выступления педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры Имеет знания о величине, форме, цвете предметов 

Умеет собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины 

Ориентируется в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

Составляет целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков) 

Сравнивает, соотносит, группирует, устанавливает тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Внимательно, заботлив:), доброжелательно относится к окружающим. Умеет общаться спокойно, без крика. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я - знает своё имя, возраст, пол  

Семья - называет членов своей семьи, знает их имена 

Детский сад - положительно относится к детскому саду. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Следит за своим внешним видом 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Знает элементарные правила поведения в природе  

Имеет представления о правилах безопасности дорожного движения 

Имеет первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
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Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Использует игры на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов) 

Умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). 

Взаимодействует  в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама —дочка, врач —больной); 

В индивидуальных играх с игрушками-заместителями использует  роль за себя и за игрушку 

Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли 

Дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, воду) 

Разнообразно действует  (строит  горку для кукол, мост, дорогу; лепит из снега заборчик, домик; пускает по воде игрушки).  

Умеет  взаимодействовать и ладить с другими детьми  в непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры 

Проявляет активность  в двигательной деятельности 

Может организовать игры со всеми детьми группы 

Использует игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами 

Хорошо справляется с играми, в которых развиваются навыки лазания, ползанья 

Активно участвует в игрых с мячами, шарами, развивающие ловкость движений 

Театрализованные игры 

Умеет следить за развитием действий в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Имитирует характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет) 

Передает эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

В играх действует  с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Получается импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок 

Выступает перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Принимает участие в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры 

Умеет  подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3цвета  ) 

Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета 

Собирает  картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх  выполняет  постепенно усложняющиеся правила 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 
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Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я - иметь представление о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

Имеет знания о традиционных гендерных представлениях. 

Семья - знать историю семьи, место работы родителей, знать и выполнять свои обязанности по дому. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после туалета. 

Умеет пользоваться расческой, носовым платком. 

Сформированы простейшие навыки поведения во время еды. 

Следит за своим внешним видом  

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Формирование основ безопасности 

Знает элементарные правила поведения во время игр. 

Рассказывает о ситуациях опасных для жизни и здоровья, знает правила пользования бытовыми электроприборами. 

Имеет представления о правилах безопасности дорожного движения в т.ч. езды на велосипеде. 

Имеет первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли,  умеет объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступает в соответствии с правилами и общим игровым замыслом 

Создает постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Самостоятельно  действует   в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов 

Проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками 

Театрализованные игры 
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Проявляет интерес  к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков ( воспринимает 

художественный образ, следит за развитием и взаимодействием персонажей).  

Умеет разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным произведениям, использует для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами, понимает эмоциональное состояние героя 

Использует  в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Дидактические игры 

Умеет играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Использует в игре тактильные, слуховые, вкусовые ощущения , может «Определи на ощупь ,по вкусу, по звучанию» 

Проявляет наблюдательность и внимание в играх «Что изменилось», «У кого колечко». 

Стремиться  освоить правила простейших настольно-печатных игр «Домино», «Лото» 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Дружеские взаимоотношения между детьми; 

Привычка сообща играть, трудиться, заниматься; 

Уметь самостоятельно находить общие интересные занятия; 

Уметь заботиться о младших, защищать их; 

Уметь проявлять заботу об окружающих, оценивать свои поступки; 

Знать и уметь пользоваться правилами поведения в общественных местах; 

Знать и уметь пользоваться вежливыми словами; 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я - иметь представление о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

Имеет знания о традиционных гендерных представлениях. 

Семья - знать историю семьи, место работы родителей, знать и выполнять свои обязанности по дому. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Сформированные культурно - гигиенические навыки: чистота тела, опрятность одежды, прическа, правильная чистка зубов. 

Умеет пользоваться столовыми приборами, одеваться самостоятельно и следить за своим внешним видом и одеждой, готовить пособие 

к занятиям. 

Сформированные навыки по занятию общественно - полезным трудом: выполнять посильные трудовые поручения используя 

необходимые знания и опыт. 

Сформированное умение трудовой деятельности в природе: умение ухаживать за живой природой используя необходимый инвентарь. 

Формирование основ безопасности 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр. 

Знает о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
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Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Сформировано умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знаком с правилами езды на велосипеде 

Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре 

Ребёнок и другие люди. Знаком с опасными ситуациями при контактах с другими людьми  

Ребёнок и природа. Знаком с правилами поведения на природе 

Сформировано понимание бережного отношения к окружающей среде 

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее 

Ребёнок дома. Знает простейшие способы преодоления опасностей и получения помощи (знание своего имени, фамилии и домашнего 

адреса, имен родителей 

Знает правила безопасного поведения в быту 

Здоровье ребёнка Знание и умение применять на практике правил гигиены и заботы о своём организме 

Эмоциональное благополучие ребёнка Умеет справляться со своими страхами и эмоциями, разрешать межличностные конфликты 

Ребёнок на улице Знает основные понятия «Проезжей части» 

Знаком с правилами езды на велосипеде  

Знаком с правилами поведения в транспорте и на улице. 

Может свободно ориентироваться в пределах ближайшей к детскому саду местности. Умеет находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности  

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявляет желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Развивает  сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Распределяет роли, может подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживает и регулирует контакты в совместной игре: (договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.) 

Умеет  согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения 

Дополняет  знакомую игру  новыми  решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли) 

Аккуратно убирает  игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, участвует  в играх с элементами соревнования 

Знаком с народными играми.  

Проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками 

Театрализованные игры 

Охотно объединяется в творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 
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Выстраивает  линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками 

Свободно чувствует себя в роли. 

Проявляет желание выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями 

Дидактические игры 

Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал 

Объединяет предметы по общим признакам, составляет из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

Определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Проявляет желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми и др.). 

Подчиняется  правилам в групповых играх 

Развиты качества, как дружелюбие, дисциплинированность 

Объединяется  в подгруппы по 2-4 человека, выполняет  правила игры.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Дружеские взаимоотношения между детьми; 

Привычка сообща играть, трудиться, заниматься; 

Уметь самостоятельно находить общие интересные занятия; 

Уметь заботиться о младших, защищать их; 

Уметь проявлять заботу об окружающих, оценивать свои поступки; 

Знать и уметь пользоваться правилами поведения в общественных местах; 

Знать и уметь пользоваться вежливыми словами; 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я - иметь представление о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

Имеет знания о традиционных гендерных представлениях. 

Семья - знать историю семьи, место работы родителей, знать и выполнять свои обязанности по дому. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Сформированные культурно - гигиенические навыки: чистота тела, опрятность одежды, прическа, правильная чистка зубов. 

Умеет пользоваться столовыми приборами, одеваться самостоятельно и следить за своим внешним видом и одеждой, готовить пособие 

к занятиям. 

Сформированные навыки по занятию общественно - полезным трудом: выполнять посильные трудовые поручения используя 

необходимые знания и опыт. 

Сформированное умение трудовой деятельности в природе: умение ухаживать за живой природой используя необходимый инвентарь. 

Формирование основ безопасности 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр. 

Знает о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
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Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Сформировано умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знаком с правилами езды на велосипеде 

Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре 

Ребёнок и другие люди. 

Знаком с опасными ситуациями при контактах с другими людьми  

Ребёнок и природа. 

Знаком с правилами поведения на природе 

Сформировано понимание бережного отношения к окружающей среде 

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее 

Ребёнок дома. 

Знает простейшие способы преодоления опасностей и получения помощи (знание своего имени, фамилии и домашнего адреса, имен 

родителей 

Знает правила безопасного поведения в быту 

Здоровье ребёнка 

Знание и умение применять на практике правил гигиены и заботы о своём организме 

Эмоциональное благополучие ребёнка 

Умеет справляться со своими страхами и эмоциями, разрешать межличностные конфликты 

Ребёнок на улице 

Знает основные понятия «Проезжей части» 

Знаком с правилами езды на велосипеде  

Знаком с правилами поведения в транспорте и на улице. 

Может свободно ориентироваться в пределах ближайшей к детскому саду местности. Умеет находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности 

Игровая деятельность 
Сюжетно-ролевые игры 

Проявляет желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Развивает  сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Распределяет роли, может подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживает и регулирует контакты в совместной игре: (договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.) 

Умеет  согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения 

Дополняет  знакомую игру  новыми  решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли) 

Аккуратно убирает  игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 
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Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, участвует  в играх с элементами соревнования 

Знаком с народными играми.  

Проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками 

Театрализованные игры 

Охотно объединяется в творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Выстраивает  линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками 

Свободно чувствует себя в роли. 

Проявляет желание выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями 

Дидактические игры 

Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал 

Объединяет предметы по общим признакам, составляет из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

Определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Проявляет желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми и др.). 

Подчиняется  правилам в групповых играх 

Развиты качества, как дружелюбие, дисциплинированность 

Объединяется  в подгруппы по 2-4 человека, выполняет  правила игры.  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; различает понятия «много», «один». 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров большой - маленький. 

Знает формы предметов: кубик, кирпичик, шар. 

Умеет ориентироваться в помещении группы и на участке детского сада. 

Умеет ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов. 

Умеет обследовать предметы в процессе знакомства. 

Умеет подбирать предметы по цвету, форме и величине (большие и маленькие), собирать пирамидку из 5-8 колец; собирать картинку 

из 2-4 частей, кубики из 4-6 штук. 

В совместных дидактических играх умеет выполнять правила. 

Знает предметы ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). 

Умеет сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь), подбирать предметы по тождеству (найди пару) и др. 

Наличие в активном словаре ребенка обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель). 
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Имеет представление о функциях помощника воспитателя (моет посуду, убирает комнату, приносит еду и: др.) 

Умеет узнавать на картонках, игрушках домашних и диких животных  

Отличает по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, и др.), фрукты (яблоко, груша). 

Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Умеет замечать изменения в живой и неживой природе. 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

Формирование элементарных математических представлений 

Умеет видеть общий признак предметов группы 

Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; различает понятия «много», «один», «по одно-

му», «ни одного» 

Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров -умеет обозначать результат сравнения словами длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине 

Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Умеет подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх умеет выполнять постепенно усложняющиеся правила 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Знает основные объекты городской инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская  

Имеет представления о некоторых профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления о растениях и животных 

Отличает по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.) 

Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей 

Умеет замечать изменения в живой и неживой природе. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Формирование элементарных математических представлений 

Умеет считать до 5. 

Умеет видеть общий признак предметов группы 

Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; различает понятия «много», «один», «по одно-

му», «ни одного», «сколько», «который по счету», «на каком месте». 

Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

Умеет отсчитывать предметы из большего количества. 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров -умеет обозначать результат сравнения словами длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине длине, широкий — узкий 

Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими формами. 

Умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различает правую и левую руки. Различает понятия «далеко-близко». 

Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер, различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Умеет получать сведения об объекте в процессе его практического исследования. 

Умеет выделять цвет, форму, величину, размер, вес, как особые свойства предметов; 

Умеет группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету (красный, синий, желтый и 

тд) 

Имеет первичные навык и в проектно-исследовательской деятельности. 

Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей. 

Знает правила игры «Домино», «Лото». 

В совместных дидактических играх умеет выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Имеет представления об общественном транспорте: автобус, поезд, самолет, теплоход. 

Имеет представления о некоторых профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, почтальон, строитель), орудовых действиях, результатах труда. 

Имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Знает основные объекты городской инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Имеет представления о различных материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса) 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления о растениях и животных 

Отличает по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, свекла, лук и др.), фрукты (яблоко, груша, слива, персики и др.), ягоды 
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Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Умеет замечать изменения в живой и неживой природе. 

Знает название декоративных рыбок (золотая), птиц (волнистые попугайчики, канарейки), пресмыкающихся (черепаха, ящерица), 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), комнатных растений (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула) , 

деревьев (елка, сосна, береза, клен), птиц (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь). 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Формирование элементарных математических представлений 

Сформировано умение счета до 10, состав числа в пределах 5  

Сформировано умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, находить большее и меньшее число, получать равенство из 

неравенства; 

Сформировано умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу. 

Величина: 

Сформировано умение определять размерные отношения между 5-10 предметами разного размера (высота, длина, ширина, толщина); 

Сформировано умение делить целое на части (квадрат на 2-4 части и т. д.); 

Сформировано умение называть части полученные в процессе деления целого (4 части одного квадрата и т.д.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом 

Сформированы умения выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, и т.д.); 

Умеет классифицировать предметы по общим качествам. 

Знает хроматические и ахроматические цвета. 

Сформировано умение обследовать, предметы разной формы. 

Сформированы знания для реализации проектной деятельности 

Сформировано умение использовать дидактические игры и играть подгруппами соблюдая правила игры; 

Сформированы качества необходимых для совместных игр (дружелюбие, дисциплинированность). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Сформированы представления о предметах облегчающих труд человека в быту; 

Владеет разнообразными способами обследования предметов. 

Сформировано желание сравнивать предметы (по назначению, материалу, цвету и т.д.). 

Сформировано знание о профессиях; 

Сформированы элементарные представления о истории человечества; 

Сформированы знания о Родине, столице, флаге, гербе; 

Сформированы знания о государственных праздниках. 

Сформировано умение наблюдать за природой, ее сезонными изменениями; 

Сформированы знания и умения по уходу за живой природой; 

Сформированы знания по использованию человеком природных ресурсов (глина, вода, песок и т.д.); 
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Сформированы знания о животных, растениях, птицах и т.д. 

Имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу. 

Ознакомление с миром природы 

Сформировано умение наблюдать за природой, ее сезонными изменениями; 

Сформированы знания и умения по уходу за живой природой; 

Сформированы знания по использованию человеком природных ресурсов (глина, вода, песок и т.д.); 

Сформированы знания о животных, растениях, птицах и т.д. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Формирование элементарных математических представлений 

Сформировано умение счета до 10, состав числа в пределах 5  

Сформировано умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, находить большее и меньшее число, получать равенство из 

неравенства; 

Сформировано умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу. 

Величина: 

Сформировано умение определять размерные отношения между 5-10 предметами разного размера (высота, длина, ширина, толщина); 

Сформировано умение делить целое на части (квадрат на 2-4 части и т. д.); 

Сформировано умение называть части полученные в процессе деления целого (4 части одного квадрата и т.д.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом 

Сформированы умения выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, и т.д.); 

Умеет классифицировать предметы по общим качествам. 

Знает хроматические и ахроматические цвета. 

Сформировано умение обследовать, предметы разной формы. 

Сформированы знания для реализации проектной деятельности 

Сформировано умение использовать дидактические игры и играть подгруппами соблюдая правила игры; 

Сформированы качества необходимых для совместных игр (дружелюбие, дисциплинированность). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Сформированы представления о предметах облегчающих труд человека в быту; 

Владеет разнообразными способами обследования предметов. 

Сформировано желание сравнивать предметы (по назначению, материалу, цвету и т.д.). 

Сформировано знание о профессиях; 

Сформированы элементарные представления о истории человечества; 

Сформированы знания о Родине, столице, флаге, гербе; 

Сформированы знания о государственных праздниках. 

Сформировано умение наблюдать за природой, ее сезонными изменениями; 

Сформированы знания и умения по уходу за живой природой; 
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Сформированы знания по использованию человеком природных ресурсов (глина, вода, песок и т.д.); 

Сформированы знания о животных, растениях, птицах и т.д. 

Имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу. 

Ознакомление с миром природы 

Сформировано умение наблюдать за природой, ее сезонными изменениями; 

Сформированы знания и умения по уходу за живой природой; 

Сформированы знания по использованию человеком природных ресурсов (глина, вода, песок и т.д.); 

Сформированы знания о животных, растениях, птицах и т.д. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

Формирование словаря: 

Использует речь, как средство общения 

Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспортаназывает домашних 

животных и диких животных, овощи и (фрукты. 

Различает и называет существенные детали и части предметов, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. 

Понимает обобщающий слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.) 

Называет домашних животных и диких животных, овощи и (фрукты. 

Умеет внятно произносить изолированные гласные и согласные звуки 

Умеет согласовывать местоимения с глаголами с существительными в будущем и прошедшем времени; 

Употреблять существительные с предлогами (в, на, у, под, за). 

Умеет отвечать на простейшие вопросы: что, кто, что делает, во что одет_и др. 

Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого 

Приобщение к художественной литературе 

Сформирован интерес к художественной литературе; 

Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям произведения. 

Умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

Развивающая речевая среда: 

Использует речь, как средство общения 

Формирование словаря: 

Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта 
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Различает и называет существенные детали и части предметов, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. 

Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называет домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи: 

Умеет внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Грамматический строй речи: 

Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около. 

Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на нег о, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого 

Связная речь: 

Сформирован интерес к художественной литературе; 

Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям произведения 

Умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Приобщение к художественной литературе 

Сформирован интерес к художественной литературе; 

Сформированные знания отличать жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

Сформировано умение выразительного рассказывания стихов. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Развивающая речевая среда: 

Использует речь, как средство общения. 

Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы ближайшего окружения. 

Формирование словаря: 

Знает названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Различает и называет существенные детали и части предметов, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение, домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Использует при общении глаголы, прилагательные, наречия, предлоги, 

Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и животные);  

Называет части суток (утро, день, вечер, ночь); 

Умеет определять и называть местоположение предметов (слева, справа, около, между). 

Знает названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Звуковая культура речи: 

Умеет внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и согласные звуки: свистящие, шипящие и сорные (р, л). 

Грамматический строй речи: 
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Умеет согласовывать слова в предложении, правильно используя предлоги, -умеет использовать несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Связная речь: 

Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Умеет составить описательный рассказ по картине, предмету. 

Приобщение к художественной литературе 

Сформирован интерес к художественной литературе; 

Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям произведения. 

Умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Умеет пересказать отрывок из знакомых сказок. 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Развивающая речевая среда: 

Сформирована речь, как средство общения; 

Сформировано желание делиться с другими различными впечатлениями; 

Сформировано умение использовать в речи форм выражения вежливости; 

Сформировано умение улаживать спорные вопросы с помощью речи и отстаивать свою точку зрения. 

Формирование словаря: 

Сформирован и обогащен словарь существительными, глаголами, прилагательными и т.д.; 

Сформировано умение подбора существительных к прилагательным, слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (холодный - горячий); 

Сформировано умение употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи: 

Сформировано умение в правильном, отчетливом произношении поставленных звуков; 

Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р. 

Сформировано умение определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи: 

Сформировано умение согласовывать существительные с числительными, прилагательные с существительными. 

Сформировано умение словообразования; 

Сформировано умение в образовании однокоренных слов; 

Сформировано умение употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах, глаголы в 

повелительном наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, несклоняемые существительные; 

Сформировано умение составлять простые и сложные предложения. 

Связная речь: 

Сформировано умение диалогической формы речи; 
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Сформировано умение последовательно пересказывать услышанное; 

Сформировано умение рассказывать о предмете по плану или образцу; 

Сформировано умение составлять небольшие рассказы творческого характера. 

Приобщение к художественной литературе 

Сформирован интерес к художественной литературе; 

Сформированные знания отличать жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

Сформировано умение выразительного рассказывания стихов. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Развивающая речевая среда: 

Сформирована речь, как средство общения; 

Сформировано желание делиться с другими различными впечатлениями; 

Сформировано умение использовать в речи форм выражения вежливости; 

Сформировано умение улаживать спорные вопросы с помощью речи и отстаивать свою точку зрения. 

Формирование словаря: 

Сформирован и обогащен словарь существительными, глаголами, прилагательными и т.д.; 

Сформировано умение подбора существительных к прилагательным, слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (холодный - горячий); 

Сформировано умение употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи: 

Сформировано умение в правильном, отчетливом произношении поставленных звуков; 

Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р. 

Сформировано умение определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи: 

Сформировано умение согласовывать существительные с числительными, прилагательные с существительными. 

Сформировано умение словообразования; 

Сформировано умение в образовании однокоренных слов; 

Сформировано умение употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах, глаголы в 

повелительном наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, несклоняемые существительные; 

Сформировано умение составлять простые и сложные предложения. 

Связная речь: 

Сформировано умение диалогической формы речи; 

Сформировано умение последовательно пересказывать услышанное; 

Сформировано умение рассказывать о предмете по плану или образцу; 

Сформировано умение составлять небольшие рассказы творческого характера. 

Приобщение к художественной литературе 
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Сформирован интерес к художественной литературе; 

Сформированные знания отличать жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

Сформировано умение выразительного рассказывания стихов. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

Приобщение к искусству 

Знаком с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и др. 

Умеет отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции 

Умеет различать цвета карандашей, правильно называть их. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Лепка 

Умеет отделять от большого куска глины, пластилина маленькие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней 

Лепит различные предметы, состоящие из нескольких частей 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

Умеет конструировать башенки, домики, машинки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Движение 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

Пение  

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

Чувство ритма 

берет ли музыкальные инструменты сам(бубен, погремушку) 

ритмично ли хлопает в ладоши, 

Слушание музыки 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий) 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

Приобщение к искусству 

Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты) 

Имеет представление о некоторых видах искусства 

Изобразительная деятельность 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции 
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Подбирает цвета, соответствующие изображённым предметам 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Умеет отделять от большого куска глины, пластилина маленькие комочки, раскатывать их прямым]» и круговыми движениями 

ладоней 

Лепит различные предметы, состоящие из нескольких частей 

Умеет создавать изображение предмета из нескольких готовых фигур 

Умеет украшать заготовки из бумаги разной формы, подбирать цвета, соответствующие изображению 

Умеет аккуратно использовать материалы 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально 

Музыкально-художественная деятельность 

Движение 

Двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

Принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

Пение  

Принимает ли участие 

Чувство ритма 

хлопает ли в ладоши, пытается ли на них играть 

 принимает ли участие в дидактических играх  

ритмично ли хлопает в ладоши, 

узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 

Слушание музыки 

узнает ли музыкальные произведения, 

может ли подобрать к ним картинку или игрушку 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-3 ГОДА) 

Приобщение к искусству 

Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, ритм, величина) 

Знаком с профессиями артиста, художника, композитора 

Имеет представление о видах искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура.  

Имеет представление о библиотеке, как центре хранения книг, написанных писателями и поэтами. 

Изобразительная деятельность 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции 

Подбирает цвета, соответствующие изображённым предметам 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками, мелками. 

Умеет располагать изображение на всем листе 

Имеет представление о цветах и оттенках, умеет смешивать краски. 



32 
 

Знаком с элементами городецкой росписи 

Умеет отделять от большого куска глины, пластилина маленькие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней 

Лепит различные предметы, состоящие из нескольких частей -знаком с приемами лепки и пользованием стеки  

Умеет создавать изображение предмета из нескольких готовых фигур 

Умеет украшать заготовки из бумаги разной формы, подбирать цвета, соответствующие изображению 

Умеет аккуратно использовать материалы 

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

Умеет различать строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок) 

Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высот /, длину. 

Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строителя, украшать их. -имеет представление о сооружении поделок из 

природного материала. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

Музыкально-художественная деятельность 

Движение 

Двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

Принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

Пение  

Принимает ли участие. 

Чувство ритма 

хлопает ли в ладоши, пытается ли на них играть 

принимает ли участие в дидактических играх  

берет ли музыкальные инструменты сам, 

ритмично ли хлопает в ладоши, 

узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 

Слушание музыки 

узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

 

Приобщение к искусству 

Сформирован интерес к живописи, литературе, музыке, народному искусству; 

Сформировано умение группировать произведения по видам искусства; 

Сформировано умение называть различные по назначению здания (жилые дома, магазины, больницы и храмы); 

Сформировано желание бережного отношения к произведениям искусства.  

Рисование 

Сформировано умение рисовать объекты, литературных героев, персонажей сказок; 
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Сформировано умение располагать предмет на листе с учетом его пропорций; 

Сформировано умение рисовать контур предмета простым карандашом и закрашивать его карандашами (красками) не выходя за 

линии; 

Сформировано умение рисовать акварелью, кистью используя разные способы рисования.  

Сформировано умение рисовать сюжет по заданной теме, прочитанному произведению, воображению; 

Сформировано умение располагать рисунок соответственно пропорциям; 

Сформировано умение рисовать предметы на разных планах (дерево перед домом, корабль в дали и т.д.). 

Сформировано знание и умение использовать в рисунке элементы разной росписи; 

Сформировано знание различать виды росписи, их цветовую гамму. 

Лепка 

Сформировано умение лепить с натуры; 

Сформировано умение лепить по представлению; 

Сформировано умение лепить мелкие детали; 

Сформировано умение использовать в лепке дополнительные материалы (зерна, природный материал и т.д.). 

Сформирован интерес к народному декоративно - прикладному искусству; 

Сформировано умение украшать узорами предметы народного декоративно - прикладного искусства. 

Аппликация: 

Сформировано умение создавать изображения или фигуры разных предметов из бумаги; 

Сформировано умение вырезать одинаковые фигуры путем складывания бумаги гармошкой; 

Сформировано умение создавать композиции используя приобретенные навыки работы с ножницами, клеем. 

Прикладное творчество: 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно - ролевых игр (флажки, шапочки и т.д.); 

Сформировано умение создавать из бумаги объемные фигуры. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Сформировано умение выделять основные детали конструкций; 

Сформировано умение анализировать поделки, постройки; 

Сформировано умение строить по рисунку, памяти. 

Сформировано умение работать коллективно. 

Музыкально-художественная деятельность 

Движение 

двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

проявляет творчество (придумывает свои движения);  

выполняет движения эмоционально  

Пение  

эмоционально и выразительно исполняет песни;  

придумывает движения для обыгрывания песен;  

узнает песни по любому фрагменту;  
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проявляет желание солировать  

Чувство ритма 

правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки 

эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

различает двухчастную форму  

различает трехчастную форму 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Приобщение к искусству 

Сформирован интерес к живописи, литературе, музыке, народному искусству; 

Сформировано умение группировать произведения по видам искусства; 

Сформировано умение называть различные по назначению здания (жилые дома, магазины, больницы и храмы); 

Сформировано желание бережного отношения к произведениям искусства.  

Рисование 

Сформировано умение рисовать объекты, литературных героев, персонажей сказок; 

Сформировано умение располагать предмет на листе с учетом его пропорций; 

Сформировано умение рисовать контур предмета простым карандашом и закрашивать его карандашами (красками) не выходя за 

линии; 

Сформировано умение рисовать акварелью, кистью используя разные способы рисования.  

Сформировано умение рисовать сюжет по заданной теме, прочитанному произведению, воображению; 

Сформировано умение располагать рисунок соответственно пропорциям; 

Сформировано умение рисовать предметы на разных планах (дерево перед домом, корабль в дали и т.д.). 

Сформировано знание и умение использовать в рисунке элементы разной росписи; 

Сформировано знание различать виды росписи, их цветовую гамму. 

Лепка 

Сформировано умение лепить с натуры; 

Сформировано умение лепить по представлению; 

Сформировано умение лепить мелкие детали; 

Сформировано умение использовать в лепке дополнительные материалы (зерна, природный материал и т.д.). 

Сформирован интерес к народному декоративно - прикладному искусству; 

Сформировано умение украшать узорами предметы народного декоративно - прикладного искусства. 

Аппликация: 
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Сформировано умение создавать изображения или фигуры разных предметов из бумаги; 

Сформировано умение вырезать одинаковые фигуры путем складывания бумаги гармошкой; 

Сформировано умение создавать композиции используя приобретенные навыки работы с ножницами, клеем. 

Прикладное творчество: 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно - ролевых игр (флажки, шапочки и т.д.); 

Сформировано умение создавать из бумаги объемные фигуры. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Сформировано умение выделять основные детали конструкций; 

Сформировано умение анализировать поделки, постройки; 

Сформировано умение строить по рисунку, памяти. 

Сформировано умение работать коллективно. 

Музыкально-художественная деятельность 

Движение 

двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

проявляет творчество (придумывает свои движения);  

выполняет движения эмоционально  

Пение  

эмоционально и выразительно исполняет песни;  

придумывает движения для обыгрывания песен;  

узнает песни по любому фрагменту;  

проявляет желание солировать  

Чувство ритма 

правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки 

эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

различает двухчастную форму  

различает трехчастную форму 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятель- ности;  

способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Различает и называет органы человека (глаза, рот, нос, уши, руки, ноги, голова), дает представление об их роли в организме. 
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Умеет ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга, согласованными движениями рук и ног. 

Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 2-х ногах на месте и с продвижением вперед. 

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании двумя руками одновременно. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Умеет самостоятельно играть с каталками, автомобилями, тележками. 

Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Умеет самостоятельно играть с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме. 

Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения, вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Умеет сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Имеет навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Умеет ползать, подлезать, перелезать через предметы 

Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в дайну и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно. 

Умеет самостоятельно играть с обручами, мячами, скакалками. 

Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве 

Умеет действовать по сигналу 
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СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет представление о рациональном питании; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Имеет представление о значении двигательной активности для укрепления своих органов и систем. 

Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур 

Физическая культура 

Владеет техникой выполнения основных движений 

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение. 

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Подвижные игры. 

Умеет самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры. 

Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет представление о рациональном питании; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Имеет представление о значении двигательной активности для укрепления своих органов и систем. 

Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур 

Физическая культура 

Владеет техникой выполнения основных движений 

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение. 

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Подвижные игры. 

Умеет самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры. 

Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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1.2.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы МАДОУ  не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Программой предусмотрена система оценки воспитанников, основанной на методе наблюдения. Результаты 

наблюдения отражаются в «Картах индивидуального учета результатов освоения воспитанниками основной образовательной 

программы» (далее – карта), где также  указываются рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка по всем возрастным группам. 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы проводится педагогами два раза в год. 

Оценка индивидуального развития детей проводится по образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Процесс проведения оценки индивидуального развития воспитанников МАДОУ регламентируется Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения основной образовательной программы. Карты хранятся на электронном носителе в 

течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ. При переходе ребенка в другую возрастную группу образовательной 

организации или другое образовательное учреждение карта передается вместе с ребенком. 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3. Пояснительная записка 
1.3.1. Цели и задачи реализации Программы 

Вариативная часть Программы направлена на решение задач обеспечения безопасности жизнедеятельности детей, и выбора 

оптимальных методов и содержания работы по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. Использование 

данной программы позволяет  дополнить образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» в части «Формирование 

основ безопасности». Построена с учетом по парциальной программы  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

под редакцией Л.Л. Тимофеевой — СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. - 160 с. 

Выбор данного содержания работы обусловлен запросами родителей воспитанников МАДОУ (по результатам анкетирования), а 

так же условиями созданными в МАДОУ, направленные на воспитание культуры безопасности воспитанников в различных видах 

детской деятельности, что характеризуется наличием специализированных помещений и педагогов дополнительного образования – все 

эти факторы лежат в основе планирования и реализации, разнообразных мер, направленных на воспитание культуры безопасного 

поведения воспитанников МАДОУ. 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
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• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных и идеалы безопасного взаимодействия с окружающим миром, которые воплощаются в обоснованной 

безопасной деятельности. Чем выше уровень культуры безопасности индивида, тем ближе его реальная деятельность к идеалу. 

 

1.3.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы, применяемые при написании Программы, сформулированы в соответствии с современными научными 

взглядами, составлены по материалам парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 

редакцией кандидат педагогических наук Лилии Львовны Тимофеевой. 

Принципы отбора содержания программы: парциальная программа  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 

редакцией Л.Л. Тимофеевой, 2021 с. - 13 

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы: парциальная программа  «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой, 2021с. - 14 

1.3.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность формирования основ культуры безопасности представлены 

в материалах парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией кандидат 

педагогических наук Лилии Львовны Тимофеевой, 2021 с. – 15 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В качестве результатов освоения Программы в части формируемой участниками образовательных отношений представлены 

отдельные аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными характеристиками возможных 

достижений детей в освоении культуры безопасности. Подробное описание планируемых результатов освоения программы на каждом 

возрастном этапе представлено в парциальной программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией 

Л.Л. Тимофеевой, 2021. 

Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой участниками образовательных отношений для детей 3-4 

лет: парциальной программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой, 2021. С 

40-41 

Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой участниками образовательных отношений для детей 4-5 

лет: парциальной программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой, 2021. С 

46 
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Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой участниками образовательных отношений для детей 5-6 

лет: парциальной программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой, 2021. С 

54-55 

Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой участниками образовательных отношений для детей 6-7 

лет: парциальной программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой, 2021. С 

65 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть Программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
В данном разделе представлено описание образовательной деятельности по Программе, которое по требованиям стандарта 

сгруппировано в пять образовательных областей детского развития – социально-коммуникативную, познавательную, речевую, 

художественно-эстетическую и физическую. Программа предусматривает взаимную интеграцию образовательных областей, что 

позволяет реализовывая деятельность в описанной области решать отдельные задачи развития из других областей. 

Содержательное обеспечение Программы 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ методических 

пособий, рекомендованных к использованию в качестве программно-методического обеспечения: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

Познавательное развитие - инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

- основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» 

под редакцией И.Е. Федосовой 
Художественно-эстетическое 

развитие 

- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраст «Ладушки» 

под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

- программа «Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Кружаевой 

Речевое развитие - инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Физическое развитие - инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
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- учебно-методическое пособие «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» под редакцией А. А. Чеменевой Т.В. Столмаковой 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  ССЫЛКА 

СМ. ПУНКТ 2.6. ФГОС ДО 

Основные направления реализации образовательной области «Социально – коммуникативного развития» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., Мозаика-Синтез, 2021: 
 

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАНИЦА 

Вторая группа раннего возраста 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Образ Я стр. 151 

Нравственное воспитание стр. 151 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовность к сотрудничеству стр. 151 

Формирование детско-врослого сообщества стр. 152 

Развитие регулятивных способностей Освоение общепринятых правил и норм стр. 152 

Развитие целенаправленности, саморегуляции стр. 152 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности стр. 152 

Развитие навыков самообслуживания стр. 153 

Приобщение к труду стр. 153 

Формирование основ безопасности стр. 153 

Дети 3-4 лет младшая группа 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Образ Я стр. 162 

Нравственное воспитание стр. 162 

Патриотическое воспитание стр. 163 
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Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовность к сотрудничеству стр. 163 

Формирование детско-врослого сообщества стр. 164 

Развитие регулятивных способностей Освоение общепринятых правил и норм стр. 164 

Развитие целенаправленности, саморегуляции стр. 164 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности стр. 164 

Развитие навыков самообслуживания стр. 165 

Приобщение к труду стр. 165 

Формирование основ безопасности стр. 165 

Дети 4-5 лет средняя группа 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Образ Я стр. 196 

Нравственное воспитание стр. 197 

Патриотическое воспитание стр. 197 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовность к сотрудничеству стр. 198 

Формирование детско-врослого сообщества стр. 198 

Развитие регулятивных способностей Освоение общепринятых правил и норм стр. 198 

Развитие целенаправленности, саморегуляции стр. 199 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности стр. 199 

Развитие навыков самообслуживания стр. 199 

Приобщение к труду стр. 200 

Формирование основ безопасности стр. 200 

Дети 5-6 лет старшая группа 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Образ Я стр. 238 

Нравственное воспитание стр. 238 

Патриотическое воспитание стр. 239 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовность к сотрудничеству стр. 239 

Формирование детско-врослого сообщества стр. 240 

Развитие регулятивных способностей Усвоение общепринятых правил и норм стр. 240 

Развитие целенаправленности, саморегуляции стр. 240 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности стр. 241 

Развитие навыков самообслуживания стр. 241 

Приобщение к труду стр. 242 

Формирование основ безопасности стр. 242 

Дети 6-7 лет подготовительная группа 

Формирование первичных ценностных Образ Я стр. 284 
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представлений Нравственное воспитание стр. 285 

Патриотическое воспитание стр. 285 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовность к сотрудничеству стр. 286 

Формирование детско-врослого сообщества стр. 286 

Развитие регулятивных способностей Усвоение общепринятых правил и норм стр. 287 

Развитие целенаправленности, саморегуляции стр. 287 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности стр. 287 

Развитие навыков самообслуживания стр. 288 

Приобщение к труду стр. 288 

Формирование основ безопасности стр. 288 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Формирование первичных ценностных представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Вторая группа раннего возраста». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 

80с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

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

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – 

Учитель, 2014. – 156с. 

Ю.А. Афонькина «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста». 

Волгоград: Учитель, - 104 с. 

Е.А. Долженко, О.В. Богаткина «Адаптация детей дошкольного возраста: 

проблемы и поиски решений». Волгоград: Учитель, 2016. – 124с. 

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Волгоград: 

Учитель – 127 с. 

в режимных монетах ежедневно 



44 
 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении прогулки 

Развитие коммуникативных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Вторая группа раннего возраста». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 

80с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

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

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста». 

М. – Мозаика – Синтез, 2019. -128с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – 

Учитель, 2014. – 156с. 

Ю.А. Афонькина «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста». 

Волгоград: Учитель, - 104 с. 

Е.А. Долженко, О.В. Богаткина «Адаптация детей дошкольного возраста: 

проблемы и поиски решений». Волгоград: Учитель, 2016. – 124с. 

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Волгоград: 

Учитель – 127 с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры», Волгоград: Учитель – 133с. 

в режимных монетах ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении прогулки 
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Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

Развитие регулятивных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Вторая группа раннего возраста». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 

80с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

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

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста». 

М. – Мозаика – Синтез, 2019. -128с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – 

Учитель, 2014. – 156с. 

Ю.А. Афонькина «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста». 

Волгоград: Учитель, - 104 с. 

Е.А. Долженко, О.В. Богаткина «Адаптация детей дошкольного возраста: 

проблемы и поиски решений». Волгоград: Учитель, 2016. – 124с. 

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Волгоград: 

Учитель – 127 с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры», Волгоград: Учитель – 133с. 

в режимных монетах ежедневно 

 Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении прогулки 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Вторая группа раннего возраста». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 

80с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

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

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста». 

М. – Мозаика – Синтез, 2019. -128с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – 

Учитель, 2014. – 156с. 

Ю.А. Афонькина «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста». 

Волгоград: Учитель, - 104 с. 

Е.А. Долженко, О.В. Богаткина «Адаптация детей дошкольного возраста: 

проблемы и поиски решений». Волгоград: Учитель, 2016. – 124с. 

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Волгоград: 

Учитель – 127 с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры», Волгоград: Учитель – 133с. 

в режимных монетах ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении прогулки 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Младшая группа (3-4 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 
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Формирование первичных ценностных представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Младшая группа». М.- Мозаика-Синтез, 2019. - 88с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года». М. – Мозаика-

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – 

Учитель, 2014. – 156с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском 

саду: пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет», СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе 

сюжетно-ролевых игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, 

мини ларчик», СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-

Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

в режимных монетах ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении прогулки 

 

Развитие коммуникативных способностей 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Младшая группа». М.- Мозаика-Синтез, 2019. - 88с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года». М. – Мозаика-

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – 

Учитель, 2015. -123с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском 

саду: пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – 

Учитель, 2014. – 156с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет», СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе 

сюжетно-ролевых игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, 

мини ларчик», СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-

Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

в режимных монетах ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении прогулки 

Развитие регулятивных способностей 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Младшая группа». М.- Мозаика-Синтез, 2019. - 88с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года». М. – Мозаика-

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – 

Учитель, 2015. -123с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском 

саду: пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – 

Учитель, 2014. – 156с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет», СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе 

сюжетно-ролевых игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, 

мини ларчик», СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-

Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

в режимных монетах ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении прогулки 

 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Младшая группа». М.- Мозаика-Синтез, 2019. - 88с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года». М. – Мозаика-

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – 

Учитель, 2015. -123с. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2019. -112с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском 

саду: пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – 

Учитель, 2014. – 156с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет», СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе 

сюжетно-ролевых игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, 

мини ларчик», СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-

Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

в режимных монетах ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении прогулки 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Средняя группа (4-5 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Формирование первичных ценностных представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Средняя группа». М.- Мозаика-Синтез, 2018. - 96с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет». М. – Мозаика-

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». М. – Мозаика – 

Синтез, 2019.- 160с. 

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

нравственного воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 

2021. -96с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет», СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском 

саду: пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе 

сюжетно-ролевых игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, 

мини ларчик», СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-

Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

в режимных монетах ежедневно 
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В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Средняя группа» - Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении прогулки 

Развитие коммуникативных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Средняя группа». М.- Мозаика-Синтез, 2018. – 96 с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет». М. – Мозаика-

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». М. – Мозаика – 

Синтез, 2019.- 160с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – 

Учитель, 2015. -123с. 

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

нравственного воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 

2021. -96с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет», СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском 

саду: пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе 

сюжетно-ролевых игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, 

мини ларчик», СПб: - 2016 

в режимных монетах ежедневно 
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А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-

Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Средняя группа» - Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении прогулки 

Развитие регулятивных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Средняя группа». М.- Мозаика-Синтез, 2018. – 96 с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет». М. – Мозаика-

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – 

Учитель, 2015. -123с. 

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

нравственного воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 

2021. -96с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет», СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском 

саду: пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе 

сюжетно-ролевых игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, 

мини ларчик», СПб: - 2016 

в режимных монетах ежедневно 
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А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-

Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Средняя группа» - Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении прогулки 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольников». Средняя группа». М.- Мозаика-Синтез, 2018. – 96 с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с 

детьми 2-7 лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет». М. – Мозаика-

Синтез, 2018. – 320с. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». М. – Мозаика – 

Синтез, 2019.- 160с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – 

Учитель, 2015. -123с. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2019. -112с. 

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

нравственного воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 

2021. -96с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском 

саду: пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет», СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе 

в режимных монетах ежедневно 
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сюжетно-ролевых игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, 

мини ларчик», СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-

Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Средняя группа» - Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый 

день» с описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: 

Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении прогулки 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Старшая группа (5-6 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 
периодичнос

ть 

Формирование первичных ценностных представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 128с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 320с. 

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

Синтез, 2017.-120с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини ларчик», СПб: 

- 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 2014. – 

144с. 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2020. 

в режимных 

монетах 1 раз 

в неделю 
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– 64с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты проектов», 

Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», Национальное 

образование, 2020 – 48с. 

 В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при 

проведении 

прогулки 

Развитие коммуникативных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 128с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 320с. 

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

Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – Учитель, 2015. -

123с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини ларчик», СПб: 

- 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 2014. – 

144с. 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2020. 

– 64с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты проектов», 

Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», Национальное 

образование, 2020 – 48с. 

 В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при 

проведении 

прогулки 

Развитие регулятивных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 128с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 320с. 

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

Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – Учитель, 2015. -

123с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини ларчик», СПб: 

- 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 2014. – 

144с. 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2020. 

– 64с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты проектов», 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», Национальное 

образование, 2020 – 48с. 

 В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при 

проведении 

прогулки 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 128с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 320с. 

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

Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – Учитель, 2015. -

123с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», СПб. –Издательство 

Детство-Пресс, 2019. 144с. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 

лет». М.- Мозаика – Синтез, 2019. -112с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини ларчик», СПб: 

- 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 2014. – 

в режимных 

монетах 1 раз 

в неделю 
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144с. 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2020. 

– 64с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты проектов», 

Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», Национальное 

образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при 

проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.14 

1 4 36 

Занятие 2 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.18 

Занятие 3 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.22 

Занятие 4 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.27 

Занятие 5 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.31 

Занятие 6 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.38 

Занятие 7 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.42 

Занятие 8 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.48 

Занятие 9 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.52 

Занятие 10 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.57 
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Занятие 11 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019,занятие 

организовывается в рамках детского учреждения. Конспект в книге не 

приводится. 

Занятие 12 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.60 

Занятие 13 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.65 

Занятие 14 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.69, стр.72 

Занятие 15 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.69, стр.72 

Занятие 16 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.69, стр.72 

Занятие 17 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.69, стр.72 

Занятие 18 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019,занятие 

организовывается в рамках детского учреждения. Конспект в книге не 

приводится. 

Занятие 19 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.76 

Занятие 20 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.82 

Занятие 21 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.87 

Занятие 22 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.94 

Занятие 23 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.99 

Занятие 24 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.105 

Занятие 25 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.108 

Занятие 26 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.112 
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Занятие 27 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.117 

Занятие 28 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.122 

Занятие 29 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.125 

Занятие 30 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.130 

Занятие 31 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.132 

Занятие 32 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.137, стр.140 

Занятие 33 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.137, стр.140 

Занятие 34 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.137, стр.140 

Занятие 35 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.137, стр.140 

Занятие 36 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.137, стр.140 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Формирование первичных ценностных представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

Подготовительная группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 120с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

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

– Синтез, 2017.-120с. 

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

в режимных 

монетах 1 раз в 

неделю 
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воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», М.- ТЦ. Сфера, 2007, 

208с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини ларчик», 

СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 2014. 

– 144с. 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 

2020. – 64с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет», Волгоград, Учитель: - 153с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

 В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Развитие коммуникативных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

Подготовительная группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 120с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

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

– Синтез, 2017.-120с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – Учитель, 2015. -

123с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини ларчик», 

СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 2014. 

– 144с. 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 

2020. – 64с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет», Волгоград, Учитель: - 153с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Развитие регулятивных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

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

Подготовительная группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 120с.; 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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деятельности 320с. 

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

– Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – Учитель, 2015. -

123с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини ларчик», 

СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 2014. 

– 144с. 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 

2020. – 64с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет», Волгоград, Учитель: - 153с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

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

Подготовительная группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 120с.; 

в режимных 

монетах 1 раз в 
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различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

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

– Синтез, 2017.-120с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – Учитель, 2015. -

123с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.- 329с. 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», СПб. – 

Издательство Детство-Пресс, 2019. 144с. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 

3-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2019. -112с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини ларчик», 

СПб: - 2016 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 2014. 

– 144с. 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 

2020. – 64с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет», Волгоград, Учитель: - 153с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду», Москва - 2020 

неделю 
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В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.18 

1 4 36 

Занятие 2 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.23 

Занятие 3 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.29 

Занятие 4 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.34 

Занятие 5 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.42 

Занятие 6 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.45 

Занятие 7 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.51 

Занятие 8 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.55 

Занятие 9 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.59 

Занятие 10 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.64 

Занятие 11 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.69 

Занятие 12 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.73 

Занятие 13 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.79 

Занятие 14 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.84 

Занятие 15 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 
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занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.89 

Занятие 16 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.94 

Занятие 17 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.98 

Занятие 18 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.103 

Занятие 19 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.107 

Занятие 20 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.111 

Занятие 21 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.118 

Занятие 22 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.124 

Занятие 23 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.131 

Занятие 24 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.138 

Занятие 25 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.144 

Занятие 26 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.149 

Занятие 27 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.155 

Занятие 28 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.159 

Занятие 29 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.164 

Занятие 30 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.168 

Занятие 31 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 стр.173 

Занятие 32 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 Диагностика 

Занятие 33 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 
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занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 Диагностика 

Занятие 34 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 Диагностика 

Занятие 35 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 Диагностика 

Занятие 36 Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019 Диагностика 

Формы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность с 

семьями воспитанников Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Игры-занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседы 

Чтение и обсуждение 

художественной литературы 

Образовательная деятельность на 

прогулках 

Ситуативный разговор 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Проектная деятельность 

 

Дидактические игры и 

обучающие ситуации  

Беседы 

Чтение и обсуждение 

художественной литературы 

Образовательная деятельность 

на прогулках 

Проектная деятельность 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические,  

сюжетные игры-ситуации, 

театрализованные игры) 

Общение: в ходе 

самостоятельной деятельности, в 

ходе прогулки, в режимных 

моментах, ситуативное общение  

Самообслуживание  

Проектная деятельность 

 

- Консультации, беседы с родителями о 

значимости социально-личностного 

воспитания в семье; 

- Анкетирование родителей; 

- Открытая НОД; 

- Совместные праздники, развлечения, 

досуги; 

- Совместные экскурсии; 

- проектная деятельность; 

- Мероприятия для детей, родителей и 

педагогов направленные на успешную 

адаптацию и социализацию детей, 

повышение компетентности родителей 

в развитии социальных отношений их 

детей. 

Методы работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в основных видах детской деятельности 
Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

Изобразительная 

деятельность 

Конструиров

ание 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

активность 

Игры с Беседа, Наблюдение; Чтение; Культурно- Мастерская по Мастерская Слушание; Подвижные 
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правилами, 

сюжетно-

ролевая игра, 

игры с 

сюжетными 

игрушками; 

дидактические, 

настольно-

печатные 

игры, игровое 
упражнение. 

 

ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

викторины и КВН; 

заучивание 
пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР 

экспериментирова

ние, беседа, 

экскурсии; 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

коллекционирова

ние; 

моделирование; 

реализация 
проектов; игры с 

правилами; 

дидактическое 

упражнение; 

викторины и 

КВН. Встреча с 

интересными 

людьми 

 

обсуждение; 

беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация 

гигиенические 

навыки; совместные 

действия; 

дежурство; 

поручения; 

реализация проекта; 

наблюдения, 

знакомство с 

профессиями. 

 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества; 

просмотр 

презентаций; 

реализация 

проектов; 

любование; 

рассматривание 
репродукций, 

иллюстраций, 

скульптур 

 

по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(изготовлени

е поделок из 

бумаги, 

природного и 

бросового 
материала; 

коллажей; 

выставки 

работ из 

конструкторо

в); 

реализация 

проекта. 

 

исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально-

дидактические игры; 

игра на музыкальных 

инструментах; 

театрализация, 

хороводные игры 

 

игры, 

подвижные 

игры с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

соревнования, 

сюжетные 

игры, игры с 

правилами, 
русские 

народные игры, 

малоподвижные 

игры; 

реализация 

проекта. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 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.». ССЫЛКА СМ. ПУНКТ 2.6. ФГОС ДО 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развития» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., Мозаика-Синтез, 2021: 
 

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАНИЦА 

Вторая группа раннего возраста 

Сенсорное воспитание Дидактические игры стр.145 

Формирование элементарных математических Количество  стр. 145 
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представлений Величина  стр. 145 

 Форма  стр. 146 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение стр. 146 

Природное окружение стр. 146 

Социальное окружение стр. 146 

Дети 3-4 лет младшая группа 

Развитие когнитивных способностей Сенсорное развитие стр. 166 

Развитие познавательных действий стр. 167 

Дидактические игры стр. 167 

Формирование математических представлений Количество, счет стр. 168 

Величина  стр. 168 

Форма стр. 168 

Ориентировка в пространстве стр. 168 

Ориентировка во времени стр. 168 

Конструктивно-модельная деятельность 

технической направленности 

Конструирование  стр. 168 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение стр. 169 

Природное окружение стр. 170 

Социальное окружение стр. 171 

Дети 4-5 лет средняя группа 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие стр. 201 

Развитие познавательных действий стр. 202 

Дидактические игры стр. 202 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество, счет стр. 203 

Величина  стр. 203 

Форма  стр. 204 

Ориентировка в пространстве стр. 204 

Ориентировка во времени стр. 204 

Конструктивно-модельная деятельность 

технической направленности 

Конструирование  стр. 204 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение стр. 205 

Природное окружение стр. 206 

Ознакомление с социальным миром стр. 207 
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Дети 5-6 лет старшая группа 

Развитие когнитивных способностей Сенсорное развитие стр. 244 

Развитие познавательных действий стр. 244 

Дидактические игры стр. 245 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество и счет стр. 245 

Величина стр. 246 

Форма стр. 247 

Ориентировка в пространстве стр. 247 

Ориентировка во времени стр. 247 

Конструктивно-модельная деятельность 

технической направленности 

Конструирование  стр. 247 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение стр. 248 

Природное окружение, экологическое воспитание стр. 248 

Социальное окружение стр. 250 

Дети 6-7 лет подготовительная группа 

Развитие когнитивных особенностей Сенсорное развитие стр. 290 

Развитие познавательных действий стр. 290 

Дидактические игры стр. 291 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество, счет стр. 291 

Величина стр. 292 

Форма стр. 293 

Ориентировка в пространстве стр. 293 

Ориентировка во времени стр. 293 

Конструктивно-модельная деятельность 

технической направленности 

Конструирование из строительных материалов стр. 294 

Конструирование из деталей конструктора стр. 294 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение стр. 295 

Природное окружение стр. 295 

Социальное окружение стр. 295 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 
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Сенсорное воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Формирование элементарных математических представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.9 

   

Занятие 2 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.9 

Занятие 3 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.10 
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Занятие 4 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.11 

Занятие 5 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.12 

Занятие 6 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.13 

Занятие 7 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.14 

Занятие 8 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.15 

Занятие 9 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.16 

Занятие 10 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.17 

Занятие 11 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.18 

Занятие 12 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.19 

Занятие 13 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.20 

Занятие 14 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.21 

Занятие 15 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.21 

Занятие 16 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.22 

Занятие 17 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.23 

Занятие 18 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.24 

Занятие 19 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.25 

Занятие 20 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.26 

Занятие 21 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.27 
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Занятие 22 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.28 

Занятие 23 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.29 

Занятие 24 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.30 

Занятие 25 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.31 

Занятие 26 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.32 

Занятие 27 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.34 

Занятие 28 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.35 

Занятие 29 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.36 

Занятие 30 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.37 

Занятие 31 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.38 

Занятие 32 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. Стр.39 

Ознакомление с окружающим миром 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 

до 3 лет). Волгоград: Учитель – 87 с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 
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Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 
Младшая группа (3-4 года) 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие когнитивных способностей 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 

Формирование элементарных математических представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1  И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.10 

1 4 32 

Занятие 2 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.11 

Занятие 3 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.12 

Занятие 4 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.12 

Занятие 5 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.14 

Занятие 6 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.15 

Занятие 7 Л И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.16 

Занятие 8 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.18 

Занятие 9 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-
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М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 19 

Занятие 10 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.20 

Занятие 11 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 21 

Занятие 12 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.22 

Занятие 13 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.23 

Занятие 14 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.25 

Занятие 15 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.26 

Занятие 16 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.27 

Занятие 17 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.29 

Занятие 18 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.31 

Занятие 19 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.33 

Занятие 20 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.34 

Занятие 21 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-
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М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.35 

Занятие 22 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.37 

Занятие 23 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.38 

Занятие 24 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.40 

Занятие 25 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.41 

Занятие 26 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.43 

Занятие 27 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.44 

Занятие 28 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.46 

Занятие 29 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.47 

Занятие 30 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.48 

Занятие 31 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.50 

Занятие 32 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.51 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 

 

 

1 4 32 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023,стр.11 

Занятие 2 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.15 

Занятие 3 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.18 

Занятие 4 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.23 

Занятие 5 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.27 

Занятие 6 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 
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возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.32 

Занятие 7 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.35 

Занятие 8 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.41 

Занятие 9 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.45 

Занятие 10 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.50 

Занятие 11 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.55 

Занятие 12 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.58 

Занятие 13 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023,стр. 62 

Занятие 14 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.67 

Занятие 15 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.71 

Занятие 16 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.75 

Занятие 17 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.17 

Занятие 18 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 
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возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.83 

Занятие 19 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.88 

Занятие 20 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.93 

Занятие 21 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023, стр.99 

Занятие 22 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023стр.103 

Занятие 23 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023стр.107 

Занятие 24 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023стр.111 

Занятие 25 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023стр.114 

Занятие 26 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023стр.118 

Занятие 27 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС2023 стр.121 

Занятие 28 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС2023 стр.111 

Занятие 29 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС2023,стр.121 

Занятие 30 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 
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возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023стр.114 

Занятие 31 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023стр.118 

Занятие 32 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста». Конспекты занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023стр.107 

Ознакомление с окружающим миром 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Младшая группа (от3 до 4 

лет). Волгоград: Учитель – 125 с. 

Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада», СПб.: Детство-пресс, 2021 – 80с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах ежедневно 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.14 к занятию 5 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр. 14 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.21 к занятию 11 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.23 к занятию 13 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.25 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.25 
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О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.28 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.29 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.31 к занятию 3 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.32 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.40 к занятию 8 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.41 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.42 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.43 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.48 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.50 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-4 

года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 Стр.51 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022,Стр.26 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.27 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.28 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.36 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.40 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.42 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2022Стр.43 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.45 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.47 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.48 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.51 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.54 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.55 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.55 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.56 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.57 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.59 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.60 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.61 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.61 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.62 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.64 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.65 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.66 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2022Стр.67 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.67 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.79 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.80 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.82 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.86 

 В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

При проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Экологическое воспитание 0,5 2 18 

Игра-занятие в 

адаптационный 

период 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.21 

   

Игра-занятие в 

адаптационный 

период 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.24 

Занятие 3 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.26 

Занятие 4 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.29 

Занятие 5 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022,стр.34 

Занятие 6 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.37 

Занятие 7 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.40 
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Занятие 8 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.44 

Занятие 9 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.49 

Занятие 10 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.53 

Занятие 11 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.57 

Занятие 12 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.63 

Занятие 13 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.68 

Занятие 14 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.71 

Занятие 15 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.74 

Занятие 16 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.78 

Занятие 17 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.80 

Занятие 18 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.83 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 0,5 2 16 

Занятие 1  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.11 

   

Занятие 2 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.34 

Занятие 3 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.12 

Занятие 4 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.35 

Занятие 5 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.13 

Занятие 6 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.36 

Занятие 7 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
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Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.16 

Занятие 8 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.38 

Занятие 9 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.17 

Занятие 10 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.44 

Занятие 11 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.20 

Занятие 12 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.45 

Занятие 13 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.22 

Занятие 14 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.47 

Занятие 15 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.27 

Занятие 16 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.52 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 
Средняя группа (4-5 лет) 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений. Опыты и эксперименты в дошкольном 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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детстве», М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 88с. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Формирование элементарных математических представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

при проведении 

прогулки 
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Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.11 

1 4 36 

Занятие 2 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.12 

Занятие 3 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.14 

Занятие 4 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.16 

Занятие 5 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.17 

Занятие 6 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.19 

Занятие 7 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.21 

Занятие 8 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.23 

Занятие 9 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.25 

Занятие 10 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.27 

Занятие 11 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.28 

Занятие 12 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.31 

Занятие 13 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.33 

Занятие 14 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.35 

Занятие 15 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.36 

Занятие 16 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.38 

Занятие 17 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.39 
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Занятие 18 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.41 

Занятие 19 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.42 

Занятие 20 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.44 

Занятие 21 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.46 

Занятие 22 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.47 

Занятие 23 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.49 

Занятие 24 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.50 

Занятие 25 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.52 

Занятие 26 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.54 

Занятие 27 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.55 

Занятие 28 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.57 

Занятие 29 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.58 

Занятие 30 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.60 

Занятие 31 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.61 

Занятие 32 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.63 

Занятие 33 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.63 

Занятие 34 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.63 

Занятие 35 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.63 
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Занятие 36 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.63 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» 

- Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.11 
0,5 2 18 

Занятие 2 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.16 

Занятие 3 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.19 

Занятие 4 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.27 

Занятие 5 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.35 

Занятие 6 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 
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Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.40 

Занятие 7 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.44 

Занятие 8 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.50 

Занятие 9 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.54 

Занятие 10 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.58 

Занятие 11 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.62 

Занятие 12 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.67 

Занятие 13 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.72 

Занятие 14 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.79 

Занятие 15 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.85 

Занятие 16 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.90 

Занятие 17 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.95 

Занятие 18 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 стр.98 

Ознакомление с окружающим миром 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений. Опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве», М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 88с. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 80с. 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Средняя группа от 4 до 5 лет», Волгоград: Учитель 

– 114с. 

Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада», СПб.: Детство-пресс, 2021 – 80с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

при проведении 

прогулки 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.27 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.28 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.35 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.36 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.37 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.51 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.71 
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С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.73 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.75 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.76 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.77 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.81 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.84 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.85 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.86 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.87 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.88 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.90 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.92 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.92 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.93 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.94 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.96 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.96 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.97 
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С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.101 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.101 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.111 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.119 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.133 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.134 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.138 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.141 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.144 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.144 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.149 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.149 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.153 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.166 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.167 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр.13 (2) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр.15 (3) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр.16 (4) 
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О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр.21 (6) к занятию 3 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр.24 (9) к занятию 7 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр. 24 (10) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр.27 (13) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр.28 (14) к занятию 1 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-5 

лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021Стр. 34 (19) 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Экологическое воспитание 0,5 2 18 

Занятие 1 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.37 

   

Занятие 2 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.44 

Занятие 3 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022,стр.47 

Занятие 4 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.53 

Занятие 5 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022,стр.57 

Занятие 6 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.62 

Занятие 7 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022,стр.69 

Занятие 8 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022,стр.73 
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Занятие 9 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.88 

Занятие 10 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.98 

Занятие 11 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.103 

Занятие 12 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.107 

Занятие 13 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.116 

Занятие 14 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.123 

Занятие 15 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.129 

Занятие 16 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.134 

Занятие 17 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.138 

Занятие 18 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.145 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 0,5 2 18 

Занятие 1 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.12 

   

Занятие 2 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.35 

Занятие 3 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.20 

Занятие 4 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.38 

 Занятие 5 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.22 

   

 Занятие 6 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.39 

   

 Занятие 7 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.23 

   

 Занятие 8 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».    
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Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.40 

 Занятие 9 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.25 

   

 Занятие 10 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.41 

   

 Занятие 11 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.26 

   

 Занятие 12 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.43 

   

 Занятие 13 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.28 

   

 Занятие 14 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.45 

   

 Занятие 15 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.29 

   

 Занятие 16 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.46 

   

 Занятие 17 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.30-32 

   

 Занятие 18 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр. 47 

   

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Основы науки естествознания (опыты и эксперименты) 0,5 2 18 

Занятие 1 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.10 

   

Занятие 2 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.13 

Занятие 3 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.15 
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Занятие 4 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.18 

Занятие 5 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.20 

Занятие 6 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.22 

Занятие 7 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.24 

Занятие 8 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.26 

Занятие 9 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.28 

Занятие 10 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.32 

Занятие 11 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.11 

Занятие 12 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.37 

Занятие 13 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.40 

Занятие 14 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.42 

Занятие 15 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.44 
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Занятие 16 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.47 

Занятие 17 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.50 

Занятие 18 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.52 

Формирование элементарных математических представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 
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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.13 

1 4 36 

Занятие 2 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.15 

Занятие 3 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.18 

Занятие 4 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.19 

Занятие 5 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.21 

Занятие 6 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.23 

Занятие 7 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.25 

Занятие 8 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.27 

Занятие 9 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.29 

Занятие 10 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.30 

Занятие 11 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.32 

Занятие 12 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.34 

Занятие 13 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.36 

Занятие 14 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.38 

Занятие 15 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.40 

Занятие 16 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.43 

Занятие 17 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.46 

Занятие 18 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.48 
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Занятие 19 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.50 

Занятие 20 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.52 

Занятие 21 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.54 

Занятие 22 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.56 

Занятие 23 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.59 

Занятие 24 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.61 

Занятие 25 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.64 

Занятие 26 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.66 

Занятие 27 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.67 

Занятие 28 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.70 

Занятие 29 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.72 

Занятие 30 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.74 

Занятие 31 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.76 

Занятие 32 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.78 

Занятие 33 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.78 

Занятие 34 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.78 

Занятие 35 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.78 

Занятие 36 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.78 
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Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» 

- Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

Ознакомление с окружающим миром 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.В. Павлова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа», Волгоград: 

Учитель, - 142с. 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

при проведении 

прогулки 
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РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 80с. 

Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада», СПб.: Детство-пресс, 2021 – 80с. 

Ю.А. Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников: экологические праздники, 

викторины, занятия и игры», Волгоград: Учитель – 157с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.29 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.30 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.30 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.31 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.32 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.32 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.38 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.38 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.39 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2022Стр.45 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.51 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.63 к занятию 3 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.67 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.68 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.70 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.71 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.71 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.72 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.75 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.77 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.77 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.78 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.78 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.80 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.81 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.81 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.82 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2022Стр.82 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.82 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.85 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.85 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.86 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.87 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.90 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.90 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.95 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.108 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.110 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.113 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.114 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.116 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.116 к занятию 13 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.120 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.121 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.125 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2022Стр.125 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.126 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.126 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.132 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.140 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 стр.141 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 стр. 143 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 стр.143 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 стр.147 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 стр.148 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 стр.150 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 стр.151 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» 

- Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Экологическое воспитание 0,5 2 18 

Занятие 1 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.36 

   

Занятие 2 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.42 
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Занятие 3 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.52 

Занятие 4 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.55 

Занятие 5 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.56 

Занятие 6 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.60 

Занятие 7 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.64 

Занятие 8 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022,стр.68 

Занятие 9 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.75 

Занятие 10 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.87 

Занятие 11 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.91 

Занятие 12 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.103 

Занятие 13 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.106 

Занятие 14 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.111 

Занятие 15 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.123 

Занятие 16 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.128 

Занятие 17 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.152 

Занятие 18 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.153 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
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Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

Основы науки естествознания (опыты и эксперименты) 0,5 2 18 

Занятие 1 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 
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деятельность конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.52 

Занятие 2 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.24 

Занятие 3 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.32 

Занятие 4 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.34 

Занятие 5 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.40 

Занятие 6 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.55 

Занятие 7 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.58 

Занятие 8 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.61 

Занятие 9 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.63 

Занятие 10 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.66 

Занятие 11 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.69 

Занятие 12 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.70 

Занятие 13 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 
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конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.73 

Занятие 14 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.75 

Занятие 15 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.77 

Занятие 16 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.79 

Занятие 17 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.81 

Занятие 18 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, 4-7 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 стр.83 

Формирование элементарных математических представлений 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.18 
2 8 72 

Занятие 2 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.20 

Занятие 3 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.21 

Занятие 4 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.23 

Занятие 5 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.26 

Занятие 6 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.29 

Занятие 7 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.31 

Занятие 8 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.34 

Занятие 9 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.37 

Занятие 10 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.39 

Занятие 11 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.41 

Занятие 12 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.44 

Занятие 13 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.48 

Занятие 14 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 
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представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.51 

Занятие 15 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.54 

Занятие 16 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.57 

Занятие 17 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.60 

Занятие 18 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.64 

 

Занятие 19 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.66 

Занятие 20 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.69 

Занятие 21 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.72 

Занятие 22 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.75 

Занятие 23 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.78 

Занятие 24 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.80 

Занятие 25 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.83 

Занятие 26 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.85 

Занятие 27 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.89 

Занятие 28 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.91 

Занятие 29 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.29 

Занятие 30 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.30 

Занятие 31 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.100 
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Занятие 32 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.103 

Занятие 33 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.106 

Занятие 34 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.109 

Занятие 35 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.112 

Занятие 36 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.114 

Занятие 37 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.116 

Занятие 38 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.118 

Занятие 39 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.120 

Занятие 40 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.122 

Занятие 41 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.126 

Занятие 42 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.129 

Занятие 43 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.132 

Занятие 44 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.135 

Занятие 45 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.138 

Занятие 46 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.141 

Занятие 47 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.144 

 

Занятие 48 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.147 

Занятие 49 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 
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представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.151 

Занятие 50 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.155 

Занятие 51 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.157 

Занятие 52 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.160 

Занятие 53 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.162 

Занятие 54 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.165 

Занятие 55 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.167 

Занятие 56 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.170 

Занятие 57 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.173 

Занятие 58 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.176 

Занятие 59 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.179 

Занятие 60 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.181 

Занятие 61 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.183 

Занятие 62 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.186 

Занятие 63 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.188 

Занятие 64 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.188 

Занятие 65 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 

188 

Занятие 66 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 
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188 

Занятие 67 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 

188 

Занятие 68 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 

188 

Занятие 69 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 

188 

Занятие 70 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 

188 

Занятие 71 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 

188 

Занятие 72 И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 

188 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

в режимных 

монетах ежедневно 
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В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Ознакомление с окружающим миром 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.В. Павлова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа», 

Волгоград: Учитель, - 142с. 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Л.Ю. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 80с. 

Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада», СПб.: Детство-пресс, 2021 – 80с. 

Ю.А. Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников: экологические праздники, 

викторины, занятия и игры», Волгоград: Учитель – 157с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

при проведении 

прогулки 
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В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.33 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.48 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.53 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.55 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.59 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.64 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.66 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.67 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.74 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.74 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.75 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.76 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.79 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.80 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.81 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2022Стр.81 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.82 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.87 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.87 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.90 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.90 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.91 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.93 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.94 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.95 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.95 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.98 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.99 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.100 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.100 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.101 к занятию 8 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.109 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.112 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2022Стр.112 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.117 к занятию 11 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.119 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.120 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.126 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.127 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.130 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.135 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.138 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.144 к занятию 13 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.148 к занятию 14 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.149 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.150 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.150 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.153 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.156 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.156 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.158 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2022Стр.171 к занятию 15 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.174 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022Стр.184 к занятию 18 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Экологическое воспитание 0,5 2 18 

Занятие 1 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.29 

   

Занятие 2 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.40,42 

Занятие 3 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.44 

Занятие 4 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.57 

Занятие 5 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.60 

Занятие 6 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.62 

Занятие 7 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.71 

Занятие 8 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.84 

Занятие 9 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.95, 104 

Занятие 10 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.106 

Занятие 11 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.111 

Занятие 12 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-
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М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.124 

Занятие 13 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.139 

Занятие 14 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.147 

Занятие 15 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.157 

Занятие 16 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.166 

Занятие 17 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.172 

Занятие 18 С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022, стр.184 

 

Формы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность с 

семьями воспитанников Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
Экскурсии 

Наблюдение 

Беседа 

Занятия 
Опыты 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 
Оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной 

среды 
Игровые занятия с использованием 

полуфункционального 

игрового оборудования 
сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры - дидактические, подвижные 
Проектная деятельность 

Продуктивная 

Коммуникация со взрослым 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 
Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 
игры 

Тематические прогулки 

Конкурсы 
КВН 

Трудовая деятельность 

Тематические выставки 
Мини музеи 

Игры - развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования. 
Игры с использованием 

автодидактических 

материалов. 
Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: включение 
ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 
деятельность - предметную, 

продуктивную, 

игровую. 
Опыты. 

Труд в уголке природы. 

- Оформление информационных 

стендов для родителей. 

- Привлечение родителей к 

проведению развлечений. 
- Консультации, индивидуальные 

беседы, анкетирование. 

- Дни открытых дверей. 
- Проведение круглых столов. 

- Проектная деятельность 

- Проведение открытой НОД по 

всем видам деятельности. 
- Просмотр режимных моментов 

родителями. 

- Организация выставок детского 
творчества совместно с 

родителями. 
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деятельность 
Проблемно – поисковыеситуации 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

 

Методы работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в основных видах детской деятельности 
Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

Изобразительная 

деятельность 

Конструиров

ание 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

активность 

Игры с 

правилами, 

сюжетно-
ролевая игра, 

игры с 

сюжетными 

игрушками; 

дидактические, 

настольно-

печатные 

игры, игровое 

упражнение. 

 

Беседа, 

ситуативный 

разговор; речевая 
ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

викторины и КВН; 

заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 
рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР 

Наблюдение; 

экспериментирова

ние, беседа, 
экскурсии; 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

коллекционирова

ние; 

моделирование; 

реализация 

проектов; игры с 

правилами; 

дидактическое 
упражнение; 

викторины и 

КВН. Встреча с 

интересными 

людьми 

 

Чтение; 

обсуждение; 

беседа; 
рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация 

Культурно-

гигиенические 

навыки; совместные 
действия; 

дежурство; 

поручения; 

реализация проекта; 

наблюдения, 

знакомство с 

профессиями. 

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 
детского 

творчества; 

просмотр 

презентаций; 

реализация 

проектов; 

любование; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, 

скульптур 

 

Мастерская 

по 

изготовлению 
продуктов 

детского 

творчества 

(изготовлени

е поделок из 

бумаги, 

природного и 

бросового 

материала; 

коллажей; 

выставки 
работ из 

конструкторо

в); 

реализация 

проекта. 

 

Слушание; 

исполнение; 

импровизация; 
экспериментирование; 

музыкально-

дидактические игры; 

игра на музыкальных 

инструментах; 

театрализация, 

хороводные игры 

 

Подвижные 

игры, 

подвижные 
игры с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

соревнования, 

сюжетные 

игры, игры с 

правилами, 

русские 

народные игры, 

малоподвижные 
игры; 

реализация 

проекта. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». ССЫЛКА СМ. ПУНКТ 2.6. ФГОС ДО 



125 
 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развития» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., Мозаика-Синтез, 2021: 
 

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАНИЦА 

Вторая группа раннего возраста 

Развитие речи Развивающая речевая среда стр.147 

Формирование словаря стр. 147 

Звуковая культура речи стр. 148 

Грамматический строй речи стр. 148 

Связная речь стр. 148 

Художественная литература Художественная литература стр. 149 

Дети 3-4 лет младшая группа 

Развитие речи Развивающая речевая среда стр. 171 

Формирование словаря стр. 172 

Звуковая культура речи стр. 172 

Грамматический строй речи стр. 172 

Связная речь стр. 173 

Приобщение к художественной литературе Приобщение к художественной литературе стр. 173 

Дети 4-5 лет средняя группа 

Развитие речи Развивающая речевая среда стр. 208 

Формирование словаря стр. 208 

Звуковая культура речи стр. 209 

Грамматический строй речи стр. 209 

Связная речь стр. 209 

Приобщение к художественной литературе Приобщение к художественной литературе стр. 209 

Дети 5-6 лет старшая группа 

Развитие речи Развивающая речевая среда стр. 251 

Формирование словаря стр. 252 

Звуковая культура речи стр. 252 

Грамматический строй речи стр. 252 

Связная речь стр. 253 

Приобщение к художественной литературе Приобщение к художественной литературе стр. 253 
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Дети 6-7 лет подготовительная группа 

Развитие речи Развивающая речевая среда стр. 299 

Формирование словаря стр. 299 

Звуковая культура речи стр. 300 

Грамматический строй речи стр. 300 

Связная речь стр. 300 

Подготовка к обучению грамоте стр. 300 

Приобщение к художественной литературе Приобщение к художественной литературе стр. 301 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие» 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие речи 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-128 с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 
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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.31  

2 8 64 

Занятие 2 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.32 

Занятие 3 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.33 

Занятие 4 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.34 

Занятие 5 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.36 

Занятие 6 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.37 

Занятие 7 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.40 

Занятие 8 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.42 

Занятие 9 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.43 

Занятие 10 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.44 

Занятие 11 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.45 

Занятие 12 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.46 

Занятие 13 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.48 

Занятие 14 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.50 

Занятие 15 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.51 

Занятие 16 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.53 

Занятие 17 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.54 

Занятие 18 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.55 
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Занятие 19 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.58 

Занятие 20 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.59 

Занятие 21 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.60 

Занятие 22 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.61 

Занятие 23 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.62 

Занятие 24 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.63 

Занятие 25 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.65 

Занятие 26 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.65 

Занятие 27 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.68 

Занятие 28 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.68 

Занятие 29 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.69 

Занятие 30 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.70 

Занятие 31 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.71 

Занятие 32 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.72 

Занятие 33 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.73 

Занятие 34 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.74 

Занятие 35 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.75 

Занятие 36 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.76 
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Занятие 37 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.79 

Занятие 38 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.80 

Занятие 39 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.81 

Занятие 40 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.81 

Занятие 41 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.82 

Занятие 42 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.84 

Занятие 43 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.85 

Занятие 44 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.86 

Занятие 45 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.87 

Занятие 46 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.88 

Занятие 47 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.89 

Занятие 48 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.90 

Занятие 49 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.91 

Занятие 50 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.92 

Занятие 51 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.92 

Занятие 52 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.93 

Занятие 53 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.94 

Занятие 54 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.94 
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Занятие 55 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.96 

Занятие 56 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.97 

Занятие 57 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.98 

Занятие 58 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.99 

Занятие 59 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.100 

Занятие 60 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.100 

Занятие 61 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.101 

Занятие 62 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.103 

Занятие 63 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.104 

Занятие 64 В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. Стр.105 

Художественная литература 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-128 с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 
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Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие» 
Младшая группа (3-4 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие речи 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Романович, Н.Л. Стефанова «Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития речи детей 3-

4 лет», Волгоглад, Учитель. – 131с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель. – 

212с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 272с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет 

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, Стр.25 (1) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет 

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, Стр.33 (5) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет 

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, Стр.45 (12) 
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В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет 

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, Стр.48 (13)  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.27 
1 4 32 

Занятие 2 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.29 

Занятие 3 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.30 

Занятие 4 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.34 

Занятие 5 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.35 

Занятие 6 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.38 

Занятие 7 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.40 

Занятие 8 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.42 

Занятие 9 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.43 

Занятие 10 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.49 

Занятие 11 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.50 

Занятие 12 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.52 

Занятие 13 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.54 

Занятие 14 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.55 
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Занятие 15 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.57 

Занятие 16 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.59 

Занятие 17 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.60 

Занятие 18 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.62 

Занятие 19 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.64 

Занятие 20 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.65 

Занятие 21 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.68 

Занятие 22 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.70 

Занятие 23 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.71 

Занятие 24 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.72 

Занятие 25 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.74 

Занятие 26 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.76 

Занятие 27 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.78 

Занятие 28 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.79 

Занятие 29 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.80 

Занятие 30 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.83 

Занятие 31 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.84 

Занятие 32 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.85 
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Приобщение к художественной литературе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Романович, Н.Л. Стефанова «Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития речи детей 3-

4 лет», Волгоглад, Учитель. – 131с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель. – 

212с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 272с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие» 
Средняя группа (4-5 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие речи 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель. – 

212с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.31(5) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.34 (7) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.37 (9) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.48 (13)  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.54 (17) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.58 (20) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.71 (27) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.73 (29)  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

при проведении 

прогулки 
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Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.25 

1 4 36 

Занятие 2 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.26 

Занятие 3 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.28 

Занятие 4 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.29 

Занятие 5 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.85 

Занятие 6 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.32 

Занятие 7 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.35 

Занятие 8 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.86 

Занятие 9 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.38 

Занятие 10 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.41 

Занятие 11 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.44 

Занятие 12 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.49 

Занятие 13 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.86 

Занятие 14 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.51 

Занятие 15 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.52 

Занятие 16 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 
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детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.86 

Занятие 17 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.55 

Занятие 18 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.58 

Занятие 19 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.87 

Занятие 20 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.60 

Занятие 21 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.61 

Занятие 22 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.63 

Занятие 23 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.64 

Занятие 24 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.67 

Занятие 25 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.69 

Занятие 26 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.87 

Занятие 27 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.72 

Занятие 28 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.87 

Занятие 29 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.74 

Занятие 30 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.76 

Занятие 31 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.77 

Занятие 32 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.79 

Занятие 33 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.88 

Занятие 34 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 
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детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.81 

Занятие 35 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.82 

Занятие 36 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.83 

Приобщение к художественной литературе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель. – 

212с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие» 
Старшая группа (5-6 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие речи 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель. – 

212с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.28 

2 8 72 

Занятие 2 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.30 

Занятие 3 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.31 

Занятие 4 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.32 

Занятие 5 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.34 
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Занятие 6 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.36 

Занятие 7 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.38 

Занятие 8 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.39 

Занятие 9 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.39 

Занятие 10 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.41 

Занятие 11 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.42 

Занятие 12 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.43 

Занятие 13 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.45 

Занятие 14 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.46 

Занятие 15 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.47 

Занятие 16 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.49 

Занятие 17 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.50 

Занятие 18 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.51 

Занятие 19 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.52 

Занятие 20 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.54 

Занятие 21 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.56 

Занятие 22 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.57 

Занятие 23 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.57 
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Занятие 24 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.58 

Занятие 25 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.60 

Занятие 26 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.63 

Занятие 27 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.64 

Занятие 28 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.66 

Занятие 29 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.68 

Занятие 30 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.69 

Занятие 31 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.71 

Занятие 32 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.72 

Занятие 33 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.73 

Занятие 34 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.75 

Занятие 35 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.76 

Занятие 36 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.78 

Занятие 37 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.79 

Занятие 38 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.81 

Занятие 39 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.82 

Занятие 40 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.84 

Занятие 41 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.85 
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Занятие 42 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.87 

Занятие 43 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.88 

Занятие 44 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.89 

Занятие 45 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.91 

Занятие 46 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.92 

Занятие 47 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.94 

Занятие 48 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.95 

Занятие 49 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.97 

Занятие 50 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.100 

Занятие 51 Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.101 

Занятие 52 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.102 

Занятие 53 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.103 

Занятие 54 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.103 

Занятие 55 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.104 

Занятие 56 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.106 

Занятие 57 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.107 

Занятие 58 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.108 

Занятие 59 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.110 
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Занятие 60 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.110 

Занятие 61 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.112 

Занятие 62 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.113 

Занятие 63 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.114 

Занятие 64 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.114 

Занятие 65 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.115 

Занятие 66 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.117 

Занятие 67 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.117 

Занятие 68 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.118 

Занятие 69 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.119 

Занятие 70 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.119 

Занятие 71 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.121 

Занятие 72 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.121 

Приобщение к художественной литературе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 
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О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель. – 

212с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие» 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Развитие речи 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель. – 

212с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 года», М: Мозаика-Синтез, 2022 – 320с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.19 

2 8 72 

Занятие 2 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.20 

Занятие 3 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.21 

Занятие 4 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.22 
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Занятие 5 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.23 

Занятие 6 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.24 

Занятие 7 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.26 

Занятие 8 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.27 

Занятие 9 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.27 

Занятие 10 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.28 

Занятие 11 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.29 

Занятие 12 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.32 

Занятие 13 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.33 

Занятие 14 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.34 

Занятие 15 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.35 

Занятие 16 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.36 

Занятие 17 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.38 

Занятие 18 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.39 

Занятие 19 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.40 

Занятие 20 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.42 

Занятие 21 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.44 

Занятие 22 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.45 
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Занятие 23 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.46 

Занятие 24 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.46 

Занятие 25 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.49 

Занятие 26 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.50 

Занятие 27 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.51 

Занятие 28 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.52 

Занятие 29 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.53 

Занятие 30 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.54 

Занятие 31 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.55 

Занятие 32 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.57 

Занятие 33 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.58 

Занятие 34 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.59 

Занятие 35 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.59 

Занятие 36 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.60 

Занятие 37 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.61 

Занятие 38 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.62 

Занятие 39 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.63 

Занятие 40 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.64 
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Занятие 41 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.65 

Занятие 42 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.66 

Занятие 43 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.67 

Занятие 44 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.68 

Занятие 45 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.69 

Занятие 46 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.70 

Занятие 47 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.70 

Занятие 48 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.71 

Занятие 49 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.72 

Занятие 50 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 стр.73 

Занятие 51 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.74 

Занятие 52 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.75 

Занятие 53 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.78 

Занятие 54 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.79 

Занятие 55 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.79 

Занятие 56 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.80 

Занятие 57 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.81 

Занятие 58 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.82 



149 
 

Занятие 59 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.83 

Занятие 60 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.84 

Занятие 61 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.85 

Занятие 62 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.86 

Занятие 63 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.86 

Занятие 64 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.88 

Занятие 65 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.89 

Занятие 66 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.90 

Занятие 67 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.91 

Занятие 68 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.93 

Занятие 69 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.93 

Занятие 70 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.93 

Занятие 71 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.93 

Занятие 72 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 стр.93 

Приобщение к художественной литературе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 
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Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель. – 

212с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 года», М: Мозаика-Синтез, 2022 – 320с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования», 

Национальное образование, 2020 – 48с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Формы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность с 

семьями воспитанников Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Игры с предметами и сюжетными 
игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 
Коммуникативные игры с 

включением 

малых фольклорных форм 
(потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Коммуникация со взрослым 
Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на 
него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

Коллективный диалог 
диалог 

Игра-драматизация с 

использованием 
разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.). 
Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

- оформление информационных стендов  
- Привлечение родителей к 

проведению развлечений. 
- Консультации, индивидуальные 

беседы, анкетирование. 

- Дни открытых дверей. 

- Проведение круглых столов. 
- Проведение открытой НОД по 

всем видам деятельности. 

- Просмотр режимных моментов 
родителями. 
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Сценарии активизирующего 

общения 
Имитативные упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативные тренинги 
Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 
Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно – печатные игры 

Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 
проблемных 

ситуаций 

Чтение художественной 
познавательной 

литературы 

Литературные викторины 

Театрализованная деятельность 
Праздники и развлечения 

Беседы 

Досуги 
Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке. 

Литературные праздники 
Викторины, КВН. 
Презентации проектов 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого 
Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, логоритмические, 
артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 
Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 
Дидактические игры. 

Игры -драматизации. 

Настольно – печатные 

игры. 
Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. 
Словотворчество 

- Организация выставок детского 

творчества совместно с 
родителями. 

Методы работы по образовательной области 

«Речевое развитие» в основных видах детской деятельности 
Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

Изобразительная 

деятельность 

Конструиров

ание 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

активность 
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Игры с 

правилами, 

сюжетно- 

ролевая игра, 

игры с 

сюжетными 

игрушками; 

дидактически 

е, настольно- 

печатные 
игры, игровое 

упражнение. 

Беседа, 

ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; 

сюжетные игры; 

игры с 

правилами; 
викторины и 

КВН; заучивание 

пословиц и 

поговорок, 

стихов; 

составление 

рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР, 

дыхательная 

гимнастика. 

Наблюдение; 

экспериментирова 

ние, беседа, 

экскурсии; 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

коллекционирова

н 

ие; 
моделирование; 

реализация 

проектов; игры с 

правилами; 

дидактическое 

упражнение; 

просмотр 

презентаций и 

видео роликов; 

викторины и 

КВН; встреча с 
интересными 

людьми; мини- 

музей; создание 

альбомов, панно; 

полочка умных 

книг; ведение 

календарей. 

Чтение; 

обсуждение; 

беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание 

чтения; 
слушание 

грамзаписи; 

разучивание, 

драматизация, 

просмотр театра; 

развлечение 

Культурно- 

гигиенические 

навыки; совместные 

действия; 

дежурство; 

поручения; 

реализация проекта; 

наблюдения, 

знакомство с 

профессиями 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества; 

просмотр 

презентаций; 

реализация 

проектов; 

любование; 
рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, 

скульптур; 

«Полочка 

красоты», 

тематические 

выставки; «Гора 

самоцветов»; 

праздники, 

развлечения, 
посещение 

выставок; 

экспериментиров

ание. 

Мастерская 

по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(изготовлени

е 

поделок из 

бумаги, 
природного и 

бросового 

материала; 

фризов, 

коллажей); 

реализация 

проекта, 

создание 

коллекций, 

строительные 

игры 
реализация 

проекта. 

 

Слушание; 

исполнение; 

импровизация; 

экспериментир 

ование; 

музыкально- 

дидактические 

игры; игра на 

музыкальных 

инструментах; 
фоновая 

музыка; 

театрализация, 

хороводные 

игры; 

тематические 

праздники; 

Подвижные 

игры, 

подвижные 

игры с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

соревновани 

я, сюжетные 

игры, игры с 
правилами, 

русские 

народные 

игры, 

малоподвиж 

ные игры; 

реализация 

проекта, 

закаливание, 

физминутки, 

пальчиковые 
игры. 

реализация 

проекта. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).». ССЫЛКА СМ. ПУНКТ 2.6. 

ФГОС ДО 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развития» 
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Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., Мозаика-Синтез, 2021: 
 

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАНИЦА 

Вторая группа раннего возраста 

Знакомство с искусством  Знакомство с искусством стр.154 

Изобразительная деятельность Рисование стр. 154 

Лепка стр. 155 

Конструктивно-модельная деятельность Конструктивно-модельная деятельность стр. 156 

Музыкальное воспитание Слушание стр. 156 

Пение стр. 156 

Музыкально-ритмические движения стр. 156 

Театрализованные игры Театрализованные игры стр. 158 

Дети 3-4 лет младшая группа 

Приобщение к искусству  Приобщение к искусству стр.176 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование стр. 177 

Лепка стр. 177 

Аппликация стр. 178 

Народное декоративно-прикладное искусство стр. 178 

Музыкальное воспитание Слушание стр. 178 

Пение стр. 179 

Песенное творчество стр. 179 

Музыкально-ритмические движения стр. 179 

Развитие танцевально-игрового творчества стр. 179 

Игра на детских музыкальных инструментах стр. 179 

Театрализованные игры Театрализованные игры стр. 183 

Дети 4-5 лет средняя группа 

Приобщение к искусству  Приобщение к искусству стр.213 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование стр. 214 

Лепка стр. 215 

Аппликация стр. 216 

Народное декоративно-прикладное искусство стр. 216 

Музыкальное воспитание Слушание стр. 217 

Пение стр. 217 
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Песенное творчество стр. 217 

Музыкально-ритмические движения стр. 217 

Развитие танцевально-игрового творчества стр. 217 

Игра на детских музыкальных инструментах стр. 218 

Театрализованные игры Театрализованные игры стр. 221 

Дети 5-6 лет старшая группа 

Приобщение к искусству  Приобщение к искусству стр.257 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование стр. 258 

Лепка стр. 259 

Аппликация стр. 260 

Народное декоративно-прикладное искусство стр. 260 

Прикладное творчество. Конструктивно-

модельная деятельность художественной 

направленности 

Прикладное творчество. Конструктивно-модельная 

деятельность художественной направленности 

стр. 261 

Музыкальное воспитание Слушание стр. 262 

Пение стр. 262 

Песенное творчество стр. 263 

Музыкально-ритмические движения стр. 263 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество стр. 263 

Игра на детских музыкальных инструментах стр. 263 

Театрализованные игры Театрализованные игры стр. 267 

Дети 6-7 лет подготовительная группа 

Приобщение к искусству  Приобщение к искусству стр.304 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование стр. 306 

Лепка стр. 307 

Аппликация стр. 308 

Народное декоративно-прикладное искусство стр. 308 

Прикладное творчество. Конструктивно-

модельная деятельность художественной 

направленности 

Прикладное творчество. Конструктивно-модельная 

деятельность художественной направленности 

стр. 309 

Музыкальное воспитание Слушание стр. 310 

Пение стр. 310 

Песенное творчество стр. 310 

Музыкально-ритмические движения стр. 310 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество стр. 310 

Игра на детских музыкальных инструментах стр. 311 

Театрализованные игры Театрализованные игры стр. 315 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Знакомство с искусством 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-128 с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Изобразительная деятельность в детском саду 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-128 с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная Рисование 1 4 32 
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образовательная 

деятельность 

Занятие 1 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.4 

   

Занятие 2 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.6 

Занятие 3 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.9 

Занятие 4 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.11 

Занятие 5 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.14 

Занятие 6 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.17 

Занятие 7 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.20 

Занятие 8 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.22 

Занятие 9 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.25 

Занятие 10 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.27 

Занятие 11 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.30 

Занятие 12 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.33 
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Занятие 13 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.36 

Занятие 14 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.39 

Занятие 15 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.41 

Занятие 16 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.44 

Занятие 17 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.46 

Занятие 18 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.49 

Занятие 19 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.52 

Занятие 20 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.54 

Занятие 21 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.58 

Занятие 22 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.61 

Занятие 23 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.63 

Занятие 24 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.66 
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Занятие 25 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.68 

Занятие 26 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.70 

Занятие 27 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.73 

Занятие 28 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.78 

Занятие 29 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.80 

Занятие 30 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.82 

Занятие 31 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.88 

Занятие 32 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, 

исправленное, Волгоград: Метод-книга.-99с. Стр.93 

Лепка  

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных группах детского сада» Конспекты с детьми 2-3 лет.- 2-е изд. 

испр. и доп. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2021.-48с. при выборе занятия, учитывать 

индивидуальные особенности развития воспитанников. Оставшиеся занятия, не входящие в 

образовательную нагрузку, выносятся в режимные моменты взаимодействия взрослого и ребенка. 

Образовательная нагрузка с учетом адаптационного периода: 0,5/2/16 

Конструктивно-модельная деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 



160 
 

деятельности Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-128 с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство-Пресс, 2021, стр.10 

0,5 2 16 

Занятие 2 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.12 

Занятие 3 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.16 

Занятие 4 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.19 

Занятие 5 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.23 

Занятие 6 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.26 

Занятие 7 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 
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СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.28 

Занятие 8 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.31 

Занятие 9 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.34 

Занятие 10 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.38 

Занятие 11 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.43 

Занятие 12 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.46 

Занятие 13 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.50 

Занятие 14 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.54 

Занятие 15 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.57 

Занятие 16 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста», 

СПб.: Детство- Песс, 2021. стр.61 

Музыкальное воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-128 с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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игрушка» 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  Музыкальное воспитание в д/с 2-3 

года/ авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: Учитель. – 191 с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: 

Учитель. – 8 с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: 

Учитель. – 10 с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: 

Учитель. – 11 с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: 

Учитель. – 13 с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Занятие 1 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 15 с. 

2 8 64 

Занятие 2 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 18 с. 

Занятие 3 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 20 с. 

Занятие 4 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 
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испр. –Волгоград: Учитель. – 22с. 

Занятие 5 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 24 с. 

Занятие 6 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 27с. 

Занятие 7 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 29с. 

Занятие 8 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 31с. 

Занятие 9 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 33с. 

Занятие 10 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 35 с. 

Занятие 11 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 37с. 

Занятие 12 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 39с. 

Занятие 13 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 41с. 

Занятие 14 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 43с. 

Занятие 15 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 45с. 

Занятие 16 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 
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испр. –Волгоград: Учитель. – 48с. 

Занятие 17 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 50с. 

Занятие 18 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 52с. 

Занятие 19 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 55с. 

Занятие 20 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 57с. 

Занятие 21 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 59с. 

Занятие 22 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 61с. 

Занятие 23 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 63с. 

Занятие 24 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 65с. 

Занятие 25 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 67с. 

Занятие 26 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 69с. 

Занятие 27 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 70с. 

Занятие 28 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 
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испр. –Волгоград: Учитель. – 73с. 

Занятие 29 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. –75с. 

Занятие 30 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. –78с. 

Занятие 31 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. –80с. 

Занятие 32 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. –81с. 

Занятие 33 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. –83с. 

Занятие 34 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. –85с. 

Занятие 35 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. –86с. 

Занятие 36 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. –88с. 

Занятие 37 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 89с. 

Занятие 38 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 92с. 

Занятие 39 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 94с. 

Занятие 40 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 
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испр. –Волгоград: Учитель. – 97с. 

Занятие 41 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 99с. 

Занятие 42 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 102с. 

Занятие 43 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 104 с. 

Занятие 44 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 106 с. 

Занятие 45 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 108 с. 

Занятие 46 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 110 с. 

Занятие 47 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 111 с. 

Занятие 48 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 113 с. 

Занятие 49 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 115 с. 

Занятие 50 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 117 с. 

Занятие 51 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 119 с. 

Занятие 52 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 
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испр. –Волгоград: Учитель. – 121 с. 

Занятие 53 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 122 с. 

Занятие 54 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 124 с. 

Занятие 55 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 125 с. 

Занятие 56 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 127 с. 

Занятие 57 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 129 с. 

Занятие 58 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 131 с. 

Занятие 59 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 132 с. 

Занятие 60 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 134 с. 

Занятие 61 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 136 с. 

Занятие 62 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 137с. 

Занятие 63 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 

испр. –Волгоград: Учитель. – 140 с. 

Занятие 64 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, 
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испр. –Волгоград: Учитель. – 143 с. 

Театрализованные игры 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-128 с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Младшая группа (3-4 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Приобщение к искусству 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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деятельности Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель- 

212с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

 

при проведении 

прогулки 

 

Изобразительная деятельность в детском саду 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель- 

212с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет». Сценарии занятий», М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 64с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.18(3) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.24(7) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.51(30) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.55(34) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 3-4 

лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.53(11) АППЛИКАЦИЯ 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 3-4 

лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.86(48) АППЛИКАЦИЯ 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 3-4 
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лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.54(13) ЛЕПКА 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 3-4 

лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.60(19) ЛЕПКА 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 1 4 32 

Занятие 1  Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-

2-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.16 

   

Занятие 2 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.17 

Занятие 3 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.20 

Занятие 4 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.21 

Занятие 5 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.23 

Занятие 6 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.25 

Занятие 7 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.27 

Занятие 8 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.28 

Занятие 9 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.29 

Занятие 10 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.30 

Занятие 11 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.31 

Занятие 12 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.33 

Занятие 13 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.34 
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Занятие 14 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.35 

Занятие 15 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.36 

Занятие 16 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.38 

Занятие 17 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.39 

Занятие 18 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.40 

Занятие 19 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.41 

Занятие 20 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.42 

Занятие 21 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.43 

Занятие 22 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.44 

Занятие 23 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.45 

Занятие 24 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.46 

Занятие 25 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.47 

Занятие 26 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.49 

Занятие 27 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.50 

Занятие 28 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.52 

Занятие 29 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.53 

Занятие 30 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.54 

Занятие 31 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.56 
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Занятие 32 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.57 

 

 Аппликация 0,5 2 16 

Занятие 1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М. .МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.46 

   

Занятие 2 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М. .МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.50 

Занятие 3 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М. .МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.57 

Занятие 4 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М. .МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.59 

Занятие 5 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.61 

Занятие 6 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.70 

Занятие 7 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.72 

Занятие 8 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.76 

Занятие 9 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М. .МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.78 

Занятие 10 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.84 

Занятие 11 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.87 

Занятие 12 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.93 

Занятие 13 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.97 

Занятие 14 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.102 

Занятие 15 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.107 

Занятие 16 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.109 
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Лепка 0,5 2 16 

Занятие 1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.44 

   

Занятие 2 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.49 

Занятие 3 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.56 

Занятие 4 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.62 

Занятие 5 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.66 

Занятие 6 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.68 

Занятие 7 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.75 

Занятие 8 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.79 

Занятие 9 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.81 

Занятие 10 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.84 

Занятие 11 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.89 

Занятие 12 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.90 

Занятие 13 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.94 

Занятие 14 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.99 

Занятие 15 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.103 

Занятие 16 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.106 

Музыкальная деятельность 

Взаимодействие О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». в режимных 
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взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-272 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  Музыкальное воспитание в д/с 3-4 

года/ авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: Учитель. – 191 с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

 

при проведении 

прогулки 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Занятие 1 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.3 

2 8 72 

Занятие 2 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.5 

Занятие 3 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 
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группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.7 

Занятие 4 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.8 

Занятие 5 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.10 

Занятие 6 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.11 

Занятие 7 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.13 

Занятие 8 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.14 

Занятие 9 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.16 

Занятие 10 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.17 

Занятие 11 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.19 

Занятие 12 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 
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музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.21 

Занятие 13 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.23 

Занятие 14 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.24 

Занятие 15 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.26 

Занятие 16 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.27 

Занятие 17 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.29 

Занятие 18 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.31 

Занятие 19 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.32 

Занятие 20 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.34 

Занятие 21 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 
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Санкт_Петербург, 2007стр.35 

Занятие 22 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.37 

Занятие 23 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.38 

Занятие 24 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.39 

Занятие 25 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.41 

Занятие 26 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.42 

Занятие 27 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.44 

Занятие 28 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.45 

Занятие 29 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.47 

Занятие 30 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.49 
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Занятие 31 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.50 

Занятие 32 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.51 

Занятие 33 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.52 

Занятие 34 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.53 

Занятие 35 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.54 

Занятие 36 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.56 

Занятие 37 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.58 

Занятие 38 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.60 

Занятие 39 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.61 

Занятие 40 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 
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группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.63 

Занятие 41 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.64 

Занятие 42 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.66 

Занятие 43 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.68 

Занятие 44 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.69 

Занятие 45 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.70 

Занятие 45 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.72 

Занятие 46 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.73 

Занятие 47 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.74 

Занятие 48 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 
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музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.75 

Занятие 49 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.77 

Занятие 50 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.78 

Занятие 51 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.79 

Занятие 52 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.81 

Занятие 53 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.82 

Занятие 54 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.83 

Занятие 55 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.84 

Занятие 56 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.86 

Занятие 57 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 



182 
 

Санкт_Петербург, 2007стр.88 

Занятие 58 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.89 

Занятие 59 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.90 

Занятие 60 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.91 

Занятие 61 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.93 

Занятие 62 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.94 

Занятие 63 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.95 

Занятие 64 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.96 

Занятие 65 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.98 

Занятие 66 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.99 
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Занятие 67 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.101 

Занятие 68 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.102 

Занятие 69 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.103 

Занятие 70 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.104 

Занятие 71 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.106 

Занятие 72 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.3 

Театрализованные игры 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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2021.-272 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Средняя группа (4-5 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Приобщение к искусству 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель- 

212с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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2017. – 144с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Изобразительная деятельность в детском саду 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель- 

212с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.16(2) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 
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доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.18(4) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.19(5) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.23(8) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.25(10) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.26(11) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.30(15) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.31(16) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.32(17) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.34(19) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.40(23) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.41(24) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.45(27) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.45(28) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.48(30) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.49(32) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.52(34) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.54(з6) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр.55(34) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 4-5 
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лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 Стр.84(50) АППЛИКАЦИЯ 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 Стр.105(72) ЛЕПКА 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 0,5 2 18 

Занятие 1 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.15 
   

Занятие 2 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.17 

Занятие 3 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.21 

Занятие 4 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.22 

Занятие 5 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.24 

Занятие 6 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.26 

Занятие 7 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.28 

Занятие 8 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.29 

Занятие 9 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.33 

Занятие 10 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.36 

Занятие 11 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.37 

Занятие 12 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.38 

Занятие 13 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-
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е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.42 

Занятие 14 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.44 

Занятие 15 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.46 

Занятие 16 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.49 

Занятие 17 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.51 

Занятие 18 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.53 

 Аппликация 0,5 2 18 

Занятие 1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.44 

   

Занятие 2 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020 стр.48 

Занятие 3 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020 стр.53 

Занятие 4 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.54 

Занятие 5 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.58 

Занятие 6 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.61 

Занятие 7 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.65 

Занятие 8 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.69 

Занятие 9 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.72 

Занятие 10 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.73 

Занятие 11 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.79 

Занятие 12 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.82 
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Занятие 13 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.86 

Занятие 14 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.88 

Занятие 15 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.94 

Занятие 16 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.97 

Занятие 17 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.101 

Занятие 18 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 стр.104 

Лепка 0,5 2 18 

Занятие 1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 стр.42 

   

Занятие 2 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.44 

Занятие 3 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.50 

Занятие 4 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.55 

Занятие 5 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.55 

Занятие 6 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.59 

Занятие 7 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.62 

Занятие 8 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.66 

Занятие 9 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.67 

Занятие 10 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.71 

Занятие 11 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. .МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.75 



190 
 

Занятие 12 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.79 

Занятие 13 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М. МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.81 

Занятие 14 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.85 

Занятие 15 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.89 

Занятие 16 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.93 

Занятие 17 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.95 

Занятие 18 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2020 стр.100 

Приклодное творчество. Конструктивно-модельная деятельность художественной направленности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 
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Музыкальная деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  Музыкальное воспитание в д/с 4-5 

лет/ авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: Учитель. – 191 с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Занятие 1 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.4 

2 8 72 

Занятие 2 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.6 

Занятие 3 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 
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группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.9 

Занятие 4 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.11 

Занятие 5 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.13 

Занятие 6 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.15 

Занятие 7 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.17 

Занятие 8 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.19 

Занятие 9 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.21 

Занятие 10 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.23 

Занятие 11 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.24 

Занятие 12 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 
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музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.26 

Занятие 13 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.29 

Занятие 14 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.32 

Занятие 15 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.33 

Занятие 16 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.36 

Занятие 17 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.38 

Занятие 18 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.40 

Занятие 19 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.42 

Занятие 20 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.44 

Занятие 21 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 
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Санкт_Петербург, 2007стр.46 

Занятие 22 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.48 

Занятие 23 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.50 

Занятие 24 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.51 

Занятие 25 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.53 

Занятие 26 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.56 

Занятие 27 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.57 

Занятие 28 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.59 

Занятие 29 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.61 

Занятие 30 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.62 
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Занятие 31 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.64 

Занятие 32 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.66 

Занятие 33 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.68 

Занятие 34 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.70 

Занятие 35 И И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.72 

Занятие 36 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.74 

Занятие 37 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.75 

Занятие 38 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.77 

Занятие 39 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.79 

Занятие 40 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 
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группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.80 

Занятие 41 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.82 

Занятие 42 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.83 

Занятие 43 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.85 

Занятие 44 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.87 

Занятие 45 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.88 

Занятие 46 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.90 

Занятие 47 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.92 

Занятие 48 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.94 

Занятие 49 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 
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музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.96 

Занятие 50 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.96 

Занятие 51 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.99 

Занятие 52 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.102 

Занятие 53 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.104 

Занятие 54 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.106 

Занятие 55 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.108 

Занятие 56 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.110 

Занятие 57 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.111 

Занятие 58 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 
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Санкт_Петербург, 2007стр.113 

Занятие 59 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.115 

Занятие 60 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.117 

Занятие 61 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.119 

Занятие 62 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.120 

Занятие 63 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.122 

Занятие 64 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.123 

Занятие 65 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.125 

Занятие 66 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.126 

Занятие 67 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.128 
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Занятие 68 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.129 

Занятие 69 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.131 

Занятие 70 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.132 

Занятие 71 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.133 

Занятие 72 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.135 

Театрализованные игры 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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игрушка» 

А.В. Щеткина «Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет», М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 120с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Старшая группа (5-6 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Приобщение к искусству 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель- 

212с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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игрушка» 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Изобразительная деятельность в детском саду 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель- 

212с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.21(7) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.26(10) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 
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доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.27(11) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.29(13) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.32(15) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.34(18) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.38(21) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.43(25) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.47(28) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.48(30) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.51(32) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.52(33) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.58(38) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.59(39) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.67(46) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.74(51) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.76(53) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.78(56) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.79(57) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.83(62) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 
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доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.85(63) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.87(65) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.93(70) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.94(71) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.95(72) 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 1 4 36 

Занятие 1 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.17 
   

Занятие 2 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.18 

Занятие 3 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.18-19 

Занятие 4 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.20 

Занятие 5 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.23 

Занятие 6 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.25 

Занятие 7 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.28 

Занятие 8 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.30 

Занятие 9 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.32 

Занятие 10 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-



204 
 

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.33 

Занятие 11 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.36-37 

Занятие 12 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.39 

Занятие 13 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.40-42 

Занятие 14 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.44 

Занятие 15 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.46 

Занятие 16 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.47 

Занятие 17 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.50 

Занятие 18 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.53 

Занятие 19 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.55-56 

Занятие 20 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.57 

Занятие 21 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.60 

Занятие 22 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.61-62 

Занятие 23 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.63 

Занятие 24 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.66 

Занятие 25 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.68-69 

Занятие 26 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.71 

Занятие 27 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.72 

Занятие 28 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-
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е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.75 

Занятие 29 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.76 

Занятие 30 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.78 

Занятие 31 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.80 

Занятие 32 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.81 

Занятие 33 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.82 

Занятие 34 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.88 

Занятие 35 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.90-91 

Занятие 36 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.92 

 Аппликация 0,5 2 18 

Занятие 1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.53 

   

Занятие 2 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.59 

Занятие 3 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.64 

Занятие 4 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.67 

Занятие 5 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.73 

Занятие 6 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.75 

Занятие 7 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.90 

Занятие 8 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.93 

Занятие 9 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.96 



206 
 

Занятие 10 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.102 

Занятие 11 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.107 

Занятие 12 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.110 

Занятие 13 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.121 

Занятие 14 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.124 

Занятие 15 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.130 

Занятие 16 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.131 

Занятие 17 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.139 

Занятие 18 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.143 

Лепка 0,5 2 18 

Занятие 1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.51 

   

Занятие 2 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.56 

Занятие 3 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.62 

Занятие 4 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.66 

Занятие 5 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.77 

Занятие 6 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.79 

Занятие 7 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.86 

Занятие 8 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.91 
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Занятие 9 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.98 

Занятие 10 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.99 

Занятие 11 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.105 

Занятие 12 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.114 

Занятие 13 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.121 

Занятие 14 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.125 

Занятие 15 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.130 

Занятие 16 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.133 

Занятие 17 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.136 

Занятие 18 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.141 

Приклодное творчество. Конструктивно-модельная деятельность художественной направленности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Е.А. Гальцова «Художественно-трудовая деятельность. Игровые и театрализованные занятия с 
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детьми 5-6 лет», Волгоград: Учитель – 183с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Музыкальная деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  Музыкальное воспитание в д/с 5-6 

лет/ авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: Учитель. – 191 с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 
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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Занятие 1 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.3 

2 8 72 

Занятие 2 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.3 

Занятие 3 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.6 

Занятие 4 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.8 

Занятие 5 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.11 

Занятие 6 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.14 

Занятие 7 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.16 

Занятие 8 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.19 

Занятие 9 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.21 



210 
 

Занятие 10 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.24 

Занятие 11 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.27 

Занятие 12 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.30 

Занятие 13 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.32 

Занятие 14 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.34 

Занятие 15 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.36 

Занятие 16 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.38 

Занятие 17 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.41 

Занятие 18 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.43 

Занятие 19 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 
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группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.46 

Занятие 20 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.48 

Занятие 21 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.50 

Занятие 22 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.52 

Занятие 23 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.54 

Занятие 24 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.55 

Занятие 25 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.57 

Занятие 26 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.60 

Занятие 27 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.62 

Занятие 28 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 
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музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.64 

Занятие 29 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.67 

Занятие 30 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.69 

Занятие 31 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.71 

Занятие 32 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.73 

Занятие 33 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.73 

Занятие 34 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.76 

Занятие 35 И И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.78 

Занятие 36 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.80 

Занятие 37 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 
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Санкт_Петербург, 2007стр.82 

Занятие 38 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая  

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.83 

Занятие 39 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.85 

Занятие 40 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.87 

Занятие 41 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.89 

Занятие 42 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.92 

Занятие 43 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.94 

Занятие 44 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.95 

Занятие 45 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.97 

Занятие 46 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.99 



214 
 

Занятие 47 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.101 

Занятие 48 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.102 

Занятие 49 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.104 

Занятие 50 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.107 

Занятие 51 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.109 

Занятие 52 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.111 

Занятие 53 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.113 

Занятие 54 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.115 

Занятие 55 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.117 

Занятие 56 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 
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группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.119 

Занятие 57 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.120 

Занятие 58 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.123 

Занятие 59 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.125 

Занятие 60 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.127 

Занятие 61 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.129 

Занятие 62 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.131 

Занятие 63 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.133 

Занятие 64 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.134 

Занятие 65 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 
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музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.136 

Занятие 66 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.138 

Занятие 67 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.140 

Занятие 68 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.142 

Занятие 69 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.143 

Занятие 70 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.145 

Занятие 71 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.146 

Занятие 72 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для 

музыкальных руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» 

Санкт_Петербург, 2007стр.148 

Театрализованные игры 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Е.А. Гальцова «Художественно-трудовая деятельность. Игровые и театрализованные занятия с 

детьми 5-6 лет», Волгоград: Учитель – 183с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Приобщение к искусству 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель- 

212с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Изобразительная деятельность в детском саду 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель- 

212с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 летМ.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.17(1) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.21(5) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.22(6) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.25(8) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.28(11) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.33(15) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.35(17) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.39(20) 
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Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.39(21) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.40(22) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.44(26) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.46(28) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.49(31) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.50(32) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.53(35) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.62(44) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.64(46) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.65(47) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.70(50) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.78(51) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.81(55) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.82(56) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.87(60) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.90(64) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.91(65) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.95(68) 
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Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.99(71) 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 Стр.101(72) 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 1 4 36 

Занятие 1 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.18 

   

Занятие 2 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.19 

Занятие 3 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.20 

Занятие 4 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.24 

Занятие 5 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.26-27 

Занятие 6 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.29 

Занятие 7 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.30-32 

Занятие 8 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.34 

Занятие 9 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.37 

Занятие 10 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.38 

Занятие 11 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.41 

Занятие 12 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.41 
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Занятие 13 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.43 

Занятие 14 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.45 

Занятие 15 Д Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-

2-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.47 

Занятие 16 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.48 

Занятие 17 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.52 

Занятие 18 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.54 

Занятие 19 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.55-56 

Занятие 20 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.57-58 

Занятие 21 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.59 

Занятие 22 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.60 

Занятие 23 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.63 

Занятие 24 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.67 

Занятие 25 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.70 

Занятие 26 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.79 

Занятие 27 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.80 

Занятие 28 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.80 

Занятие 29 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.83-85 

Занятие 30 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.86 
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Занятие 31 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.87-88 

Занятие 32 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.89 

Занятие 33 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.93 

Занятие 34 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.93 

Занятие 35 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.96 

Занятие 36 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.98 

 Аппликация 0,5 2 18 

Занятие 1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.53 

   

Занятие 2 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.53 

Занятие 3 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.57 

Занятие 4 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.57 

Занятие 5 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.67 

Занятие 6 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.68 

Занятие 7 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.83 

Занятие 8 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.85 

Занятие 9 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.94 

Занятие 10 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.95 

Занятие 11 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.100 

Занятие 12 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 
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занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.103 

Занятие 13 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.112 

Занятие 14 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.113 

Занятие 15 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.117 

Занятие 16 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.117 

Занятие 17 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.127 

Занятие 18 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.129 

Лепка 0,5 2 18 

Занятие 1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.48 

   

Занятие 2 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.49 

Занятие 3 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.58 

Занятие 4 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.71 

Занятие 5 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.73 

Занятие 6 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.78 

Занятие 7 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.81 

Занятие 8 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.81 

Занятие 9 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.91 

Занятие 10 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.91 

Занятие 11 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.97 
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Занятие 12 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.102 

Занятие 13 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.106 

Занятие 14 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.110 

Занятие 15 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.115 

Занятие 16 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.122 

Занятие 17 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.127 

Занятие 18 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.128 

Приклодное творчество. Конструктивно-модельная деятельность художественной направленности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Т.Э. Орлова «развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших дошкольников», 

Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

при проведении 

прогулки 
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Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

Музыкальная деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

212с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Т.Э. Орлова «развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших дошкольников», 

Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Занятие 1 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.3 

2 8 72 

Занятие 2 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 
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Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.4 

Занятие 3 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.5 

Занятие 4 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.10 

Занятие 5 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.12 

Занятие 6 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.15 

Занятие 7 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.18 

Занятие 8 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.21 

Занятие 9 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.24 

Занятие 10 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.27 

Занятие 11 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.29 
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Занятие 12 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.32 

Занятие 13 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.34 

Занятие 14 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.36 

Занятие 15 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.38 

Занятие 16 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.39 

Занятие 17 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.41 

Занятие 18 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.44 

Занятие 19 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.47 

Занятие 20 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.50 

Занятие 21 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 
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подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.52 

Занятие 22 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.54 

Занятие 23 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.56 

Занятие 24 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.57 

Занятие 25 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.59 

Занятие 26 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.63 

Занятие 27 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.65 

Занятие 28 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.67 

Занятие 29 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.69 

Занятие 30 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 
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аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.71 

Занятие 31 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.73 

Занятие 32 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.75 

Занятие 33 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.77 

Занятие 34 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.81 

Занятие 35 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.83 

Занятие 36 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.86 

Занятие 37 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.87 

Занятие 38 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.89 

Занятие 39 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 
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Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.91 

Занятие 40 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.93 

Занятие 41 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.96 

Занятие 42 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.99 

Занятие 43 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.101 

Занятие 44 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.104 

Занятие 45 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.106 

Занятие 46 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.107 

Занятие 47 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.109 

Занятие 48 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.111 
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Занятие 49 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.113 

Занятие 50 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.117 

Занятие 51 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.120 

Занятие 52 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.123 

Занятие 53 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.125 

Занятие 54 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.127 

Занятие 55 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.130 

Занятие 56 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.132 

Занятие 57 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.134 

Занятие 58 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 
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подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.137 

Занятие 59 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.139 

Занятие 60 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.141 

Занятие 61 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.143 

Занятие 62 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.146 

Занятие 63 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.148 

Занятие 64 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.150 

Занятие 65 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.151 

Занятие 66 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.154 

Занятие 67 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 



234 
 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.157 

Занятие 68 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.158 

Занятие 69 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.160 

Занятие 70 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.163 

Занятие 71 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.164 

Занятие 72 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  детских садов. 

Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр.166 

Театрализованная игра 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.-320 с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: Учитель, - 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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212с. 

Наглядно-дидактические пособия «Музыкальные инструменты народов мира», «Дымковская 

игрушка» 

Т.Э. Орлова «развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших дошкольников», 

Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

 

Формы организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность с 

семьями воспитанников Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия. 
Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Коллективная работа 
Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно – экспериментальная 
деятельность 

Беседа 

Творческие задания 
Слушание (музыкальные 

сказки инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 
Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

Наблюдение. 
Беседа. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение. 
Проектная деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа. 
Тематические праздники 

и развлечения 

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике 

- во время умывания 

- в сюжетно – ролевых 
играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Музыкально – 
дидактическая игра 

Индивидуальная работа 

Праздники 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с 
материалами 

Игры в праздники, концерт, 

оркестр, музыкальные занятия, 

телевизор 
Сюжетно – ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

Собственные слова, 
Придумывание песенок 

Придумывание простейших 

Танцевальных движений 
Инсценированные содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 
Музыкально – дидактические 

игры 

Игры – драматизации 

- Оформление информационных 
стендов для родителей. 

- Привлечение родителей к 

проведению развлечений. 
- Консультации, индивидуальные 

беседы, анкетирование. 

- Дни открытых дверей. 

- Проведение круглых столов. 
- Проведение открытой НОД по 

всем видам деятельности. 

- Просмотр режимных моментов 
родителями. 

- Организация выставок детского 

творчества совместно с 
родителями. 
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деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в детских 

книгах репродукций предметов 

окружающей действительности 

Рассматривание портретов 
композиторов 

Развлечения 

Просмотр 
мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Аккомпанемент в пении, танце 

Детский ансамбль, оркестр 

Методы работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое» в основных видах детской деятельности 
Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

Изобразительная 

деятельность 

Конструиров

ание 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

активность 

Игры с 

правилами, 
сюжетно- 

ролевая игра, 

игры с 

сюжетными 

игрушками; 

дидактически 

е, настольно- 

печатные 

игры, игровое 

упражнение. 

Беседа, 

ситуативный 
разговор, речевая 

ситуация, 

составление и 

отгадывание 

загадок, 

театрализация, 

беседы и встречи 

с интересными 

людьми, 

викторины и 

КВН; заучивание 
пословиц и 

поговорок, 

стихов, потешек; 

составление 

рассказов из 

личного опыта и 

по картине 

Экскурсии 

(библиотека, 
музей), 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

экспериментирова

н 

ие (с красками), 

коллекционирова

ни 

е, реализация 

проектов, 
просмотр 

презентаций и 

видео 

роликов; 

викторины 

и КВН; встреча с 

интересными 

людьми; мини- 

музей; создание 

альбомов, панно; 

полочка умных 
книг, 

рассматривание 

Чтение, 

обсуждение, 
разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседы о 

писателях, 

поэтах, 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

слушание 
грамзаписи; 

разучивание, 

драматизация, 

просмотр театра; 

развлечение. 

Подготовка 

рабочего места к 
НОД, дежурства, 

поручения 

Мастерская по 

изготовлению 
продуктов 

детского 

творчества; 

просмотр 

презентаций; 

реализация 

проектов; 

любование; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, 
скульптур; 

«Полочка 

красоты», 

тематические 

выставки; «Гора 

самоцветов»; 

праздники, 

развлечения, 

посещение 

выставок; 

экспериментиров
ание. 

Мастерская 

по 
изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(изготовлени

е 

поделок из 

бумаги, 

природного и 

бросового 

материала; 
фризов, 

коллажей); 

реализация 

проекта, 

создание 

коллекций, 

строительные 

игры 

Слушание; 

исполнение; 
импровизаци 

я; 

эксперименти 

рование; 

музыкально- 

дидактически 

е игры; игра 

на 

музыкальных 

инструментах 

; фоновая 
музыка; 

театрализаци 

я, 

хороводные 

игры; 

тематические 

праздники; 

Подвижные 

игры, 
подвижные 

игры с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

соревновани 

я, сюжетные 

игры, игры с 

правилами, 

русские 

народные 
игры, 

малоподвиж 

ные игры; 

реализация 

проекта, 

закаливание, 

физминутки, 

пальчиковые 

игры. 
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репродукций, 

иллюстраций, 

скульптур, 

предметов 

народного 

промысла 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).». ССЫЛКА СМ. ПУНКТ 2.6. ФГОС ДО 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., Мозаика-Синтез, 2021: 
 

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАНИЦА 

Вторая группа раннего возраста 

Физкультурно-оздоровительная работа Физкультурно-оздоровительная работа стр.142 

Воспитание культурно-гигенических навыков Воспитание культурно-гигенических навыков стр. 142 

Физическая культура Физическая культура стр. 142 

Дети 3-4 лет младшая группа 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни стр.184 

Воспитание культурно-гигиенических навыков стр. 184 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения стр. 184 

Спортивные и подвижные игры стр. 185 

Дети 4-5 лет средняя группа 

Формирование начальных представлений о Становление ценностей здорового образа жизни стр.222 
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здоровом образе жизни Воспитание культурно-гигиенических навыков стр. 223 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения стр. 223 

Спортивные и подвижные игры стр. 224 

Дети 5-6 лет старшая группа 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни стр.268 

Воспитание культурно-гигиенических навыков стр. 269 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения стр. 269 

Спортивные и подвижные игры стр. 270 

Дети 6-7 лет подготовительная группа 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни стр.316 

Воспитание культурно-гигиенических навыков стр. 317 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения стр. 317 

Спортивные и подвижные игры стр. 317 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с детьми 

2-3 лет»-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-64с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 
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Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Воспитание культурно-гигенических навыков 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 2-3 лет»-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-64с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Физическая культура 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с детьми 

2-3 лет»-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-64с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с."От 

рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (112 карт) 

Лето (64 карты) 

Осень (112 карт) 

Зима (112 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.27 
2 8 64 

Занятие 2 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.27 

Занятие 3 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.28 

Занятие 4 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.28 

Занятие 5 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.29 

Занятие 6 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.29 
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Занятие 7 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.29 

Занятие 8 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.32 

Занятие 9 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.33 

Занятие 10 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.33 

Занятие 11 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.34 

Занятие 12 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.34 

Занятие 13 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.35 

Занятие 14 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.35 

Занятие 15 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.38 

Занятие 16 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.39 

Занятие 17 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.39 

Занятие 18 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.39 

Занятие 19 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.40 

Занятие 20 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.40 

Занятие 21 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.41 

Занятие 22 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.44 

Занятие 23 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.44 

Занятие 24 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.45 
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Занятие 25 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.45 

Занятие 26 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.46 

Занятие 27 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.46 

Занятие 28 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.47 

Занятие 29 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.49 

Занятие 30 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.50 

Занятие 31 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.50 

Занятие 32 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.51 

Занятие 33 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.51 

Занятие 34 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.52 

Занятие 35 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.52 

Занятие 36 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.55 

Занятие 37 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.56 

Занятие 38 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.56 

Занятие 39 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.57 

Занятие 40 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.57 

Занятие 41 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.58 

Занятие 42 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.58 
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Занятие 43 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.61 

Занятие 44 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.61 

Занятие 45 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.62 

Занятие 46 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.62 

Занятие 47 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.63 

Занятие 48 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.63 

Занятие 49 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.64 

Занятие 50 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.67 

Занятие 51 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.67 

Занятие 52 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.68 

Занятие 53 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.68 

Занятие 54 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.69 

Занятие 55 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.69 

Занятие 56 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.70 

Занятие 57 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.73 

Занятие 58 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.73 

Занятие 59 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.74 

Занятие 60 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.74 
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Занятие 61 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.75 

Занятие 62 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.75 

Занятие 63 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.76 

Занятие 64 С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-

Синтез, 2019 – 80 с. Стр.76 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 
Младшая группа (3-4 года) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2020-40с. 

Т.Е. Харченко «Утреняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-4 лет», М,: Мозаика-

Синтез, 2021 – 48с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая при проведении 
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группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

прогулки 

Физическая культура 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2020-40с. 

Т.Е. Харченко «Утреняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-4 лет», М,: Мозаика-

Синтез, 2021 – 48с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64 карт) 

Лето (64 карты) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.24 
2 8 64 

Занятие 2 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.24 

Занятие 3 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.25 

Занятие 4 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 25 

Занятие 5 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.27 

Занятие 6 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.27 

Занятие 7 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.28 

Занятие 8 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 28 

Занятие 9 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020,стр. 31 

Занятие 10 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 31 

Занятие 11 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.32 

Занятие 12 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.32 

Занятие 13 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.33 

Занятие 14 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.33 

Занятие 15 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 35 

Занятие 16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.35 

Занятие 17 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.38 

Занятие 18 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.38 

Занятие 19 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 39 

Занятие 20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020,стр. 39 

Занятие 21 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 41 

Занятие 22 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 41 

Занятие 23 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.43 

Занятие 24 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.43 

Занятие 25 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.45 

Занятие 26 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 45 

Занятие 27 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 47 

Занятие 28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.47 

Занятие 29 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.49 

Занятие 30 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.49 

Занятие 31 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 51 

Занятие 32 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020,стр.51 

Занятие 33 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 53 

Занятие 34 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 55 

Занятие 35 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 56 

Занятие 36 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.59 

Занятие 37 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.62 

Занятие 38 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.63 

Занятие 39 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.65 

Занятие 40 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 67 

Занятие 41 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.69 

Занятие 42 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.71 

Занятие 43 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.73 

Занятие 44 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 74 

Занятие 45 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020,стр. 77 

Занятие 46 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 78 

Занятие 47 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 80 

Занятие 48 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 82 

Занятие 49 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.84 

Занятие 50 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.86 

Занятие 51 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.87 

Занятие 52 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.89 

Занятие 53 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 90 

Занятие 54 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.92 

Занятие 55 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.94 

Занятие 56 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.96 

Занятие 57 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 97 

Занятие 58 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020,стр. 99 

Занятие 59 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 100 

Занятие 60 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 102 

Занятие 61 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр. 103 

Занятие 62 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.105 

Занятие 63 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.106 

Занятие 64 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.108 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 
Средняя группа (4-5 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2019-40с. 

Т.Е. Харченко «Утреняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 4-5 лет», М,: Мозаика-

в режимных 

моментах 

ежедневно 
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Синтез, 2020 – 48с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Физическая культура 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2019-40с. 

Т.Е. Харченко «Утреняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 4-5 лет», М,: Мозаика-

Синтез, 2020 – 48с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 
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В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа» - 

Волгоград, Учитель.-330с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карты) 

Зима (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.19 
3 12 108 

Занятие 2 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.21 

Занятие 3 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.21 

Занятие 4 Л Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий 

для работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.22 

Занятие 5 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.24 

Занятие 6 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.24 

Занятие 7 Л Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий 

для работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.26 

Занятие 8 Л Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий 

для работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.28 

Занятие 9 Л Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий 

для работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.29 

Занятие 10 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.30 

Занятие 11 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.32 

Занятие 12 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.32 

Занятие 13 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.35 

Занятие 14 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.37 

Занятие 15 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.37 

Занятие 16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.38 

Занятие 17 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.40 

Занятие 18 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.40 

Занятие 19 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.41 

Занятие 20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.43 

Занятие 21 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.43 

Занятие 22 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.44 

Занятие 23 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.46 

Занятие 24 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.47 

Занятие 25 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.49 

Занятие 26 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.50 

Занятие 27 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.51 

Занятие 28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.52 

Занятие 29 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.54 

Занятие 30 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.54 

Занятие 31 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.55 

Занятие 32 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.56 

Занятие 33 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.57 

Занятие 34 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.58 

Занятие 35 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.59 

Занятие 36 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.60 

Занятие 37 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.62 

Занятие 38 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.63 

Занятие 39 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.64 

Занятие 40 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.65 

Занятие 41 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.67 

Занятие 42 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.67 

Занятие 43 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.68 

Занятие 44 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.70 

Занятие 45 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.71 

Занятие 46 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.72 

Занятие 47 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.74 

Занятие 48 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.74 

Занятие 49 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.76 

Занятие 50 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.78 

Занятие 51 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.78 

Занятие 52 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.79 

Занятие 53 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.80 

Занятие 54 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.81 

Занятие 55 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.81 

Занятие 56 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.83 

Занятие 57 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.84 

Занятие 58 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.84 

Занятие 59 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.86 

Занятие 60 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.86 

Занятие 61 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.88 

Занятие 62 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.89 

Занятие 63 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.90 

Занятие 64 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.91 

Занятие 65 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.92 

Занятие 66 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.93 

Занятие 67 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.93 

Занятие 68 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.95 

Занятие 69 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.95 

Занятие 70 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.96 

Занятие 71 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.97 

Занятие 72 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.98 

Занятие 73 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.99 

Занятие 74 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.101 

Занятие 75 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.101 

Занятие 76 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.102 

Занятие 77 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.104 

Занятие 78 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.104 

Занятие 79 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.105 

Занятие 80 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.107 

Занятие 81 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.107 

Занятие 82 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.108 

Занятие 83 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.110 

Занятие 84 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.110 

Занятие 85 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.112 

Занятие 86 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.114 

Занятие 87 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.114 

Занятие 88 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.115 

Занятие 89 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.117 

Занятие 90 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.117 

Занятие 91 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.118 

Занятие 92 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.120 

Занятие 93 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.120 

Занятие 94 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.121 

Занятие 95 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.123 

Занятие 96 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.123 

Занятие 97 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.124 

Занятие 98 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.126 

Занятие 99 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.126 

Занятие 100 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.127 

Занятие 101 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.129 

Занятие 102 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.129 

Занятие 103 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.130 

Занятие 104 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.132 

Занятие 105 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 
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работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.132 

Занятие 106 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.133 

Занятие 107 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.135 

Занятие 108 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.135 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 
Старшая группа (5-6 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2021-48с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

М.В. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика», СПБ.: Детство-Пресс, 2022 – 64с. 

М.М. Безруких «Разговор о здоровье и правильном питении. Рабочая тетрадь. 1 часть», М.:Nestle, 

2020. – 55с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 
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В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 

Физическая культура 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2021-48с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

М.В. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика», СПБ.: Детство-Пресс, 2022 – 64с. 

М.М. Безруких «Разговор о здоровье и правильном питении. Рабочая тетрадь. 1 часть», М.:Nestle, 

2020. – 55с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» - 

Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (64карт) 

Лето (56 карты) 

Зима (64 карт) 

при проведении 

прогулки 
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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.16 

зал 

Занятие 2 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.18 

2 8 72 

Занятие 3 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.19 
улица 

Занятие 4 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.21 
1 4 36 

Занятие 5 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.23 
   

Занятие 6 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.23 

Занятие 7 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.25 

Занятие 8 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.27 

Занятие 9 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.27 

Занятие 10 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.28 

Занятие 11 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.30 

Занятие 12 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.31 

Занятие 13 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.33 

Занятие 14 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.35 

Занятие 15 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.35 

Занятие 16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.36 

Занятие 17 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.39 

Занятие 18 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.39 
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Занятие 19 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.41 

Занятие 20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.43 

Занятие 21 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.43 

Занятие 22 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.44 

Занятие 23 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.46 

Занятие 24 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.47 

Занятие 25 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.49 

Занятие 26 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.51 

Занятие 27 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.52 

Занятие 28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.53 

Занятие 29 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.55 

Занятие 30 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.55 

Занятие 31 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.57 

Занятие 32 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.58 

Занятие 33 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.59 

Занятие 34 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.60 

Занятие 35 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.62 

Занятие 36 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.62 
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Занятие 37 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.64 

Занятие 38 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.66 

Занятие 39 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.67 

Занятие 40 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.68 

Занятие 41 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.70 

Занятие 42 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.70 

Занятие 43 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.71 

Занятие 44 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.73 

Занятие 45 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.74 

Занятие 46 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.75 

Занятие 47 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.77 

Занятие 48 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.77 

Занятие 49 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.80 

Занятие 50 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.82 

Занятие 51 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.83 

Занятие 52 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.83 

Занятие 53 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.85 

Занятие 54 Л Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.86 
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Занятие 55 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.87 

Занятие 56 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.88 

Занятие 57 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.88 

Занятие 58 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.90 

Занятие 59 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.91 

Занятие 60 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.92 

Занятие 61 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.94 

Занятие 62 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.95 

Занятие 63 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.96 

Занятие 64 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.97 

Занятие 65 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.99 

Занятие 66 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.99 

Занятие 67 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.100 

Занятие 68 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.102 

Занятие 69 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.102 

Занятие 70 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.103 

Занятие 71 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.105 

Занятие 72 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.106 
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Занятие 73 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.108 

Занятие 74 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.110 

Занятие 75 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.111 

Занятие 76 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.112 

Занятие 77 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.114 

Занятие 78 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.114 

Занятие 79 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.116 

Занятие 80 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.117 

Занятие 81 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021, стр.117 

Занятие 82 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.119 

Занятие 83 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.121 

Занятие 84 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.121 

Занятие 85 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.123 

Занятие 86 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.125 

Занятие 87 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.125 

Занятие 88 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.126 

Занятие 89 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.128 

Занятие 90 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.128 
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Занятие 91 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.130 

Занятие 92 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.131 

Занятие 93 Л Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.132 

Занятие 94 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.133 

Занятие 95 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.135 

Занятие 96 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.136 

Занятие 97 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6  лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.138 

Занятие 98 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.140 

Занятие 99 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.140 

Занятие 100 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.141 

Занятие 101 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.143 

Занятие 102 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.143 

Занятие 103 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6  лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.145 

Занятие 104 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.146 

Занятие 105 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.147 

Занятие 106 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.148 

Занятие 107 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.150 

Занятие 108 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.150 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение периодичность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

М.В. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика», СПБ.: Детство-Пресс, 2022 – 64с. 

М.М. Безруких «Разговор о здоровье и правильном питении. Рабочая тетрадь. 1 часть», М.:Nestle, 

2020. – 55с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Физическая культура 
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Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр», 

Волгоград: Учитель, - 247с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

М.В. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика», СПБ.: Детство-Пресс, 2022 – 64с. 

М.М. Безруких «Разговор о здоровье и правильном питении. Рабочая тетрадь. 1 часть», М.:Nestle, 

2020. – 55с. 

в режимных 

монетах 

ежедневно 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с описанием 

организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Весна (56 карт) 

Осень (56 карт) 

Лето (56 карт) 

при проведении 

прогулки 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.10 
зал 

Занятие 2 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.12 
2 8 72 

Занятие 3 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.12 

улица 

Занятие 4 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.13 

1 4 36 

Занятие 5 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.16 
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Занятие 6 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.16 

Занятие 7 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.18 

Занятие 8 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.19 

Занятие 9 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.20 

Занятие 10 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.21 

Занятие 11 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.23 

Занятие 12 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.23 

Занятие 13 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.26 

Занятие 14 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.27 

Занятие 15 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.28 

Занятие 16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.29 

Занятие 17 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.31 

Занятие 18 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.31 

Занятие 19 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.32 

Занятие 20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.34 

Занятие 21 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.35 

Занятие 22 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.36 

Занятие 23 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.37 
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Занятие 24 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.38 

Занятие 25 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.40 

Занятие 26 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.42 

Занятие 27 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.43 

Занятие 28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.44 

Занятие 29 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.46 

Занятие 30 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.46 

Занятие 31 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.48 

Занятие 32 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.50 

Занятие 33 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.50 

Занятие 34 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 стр.51 

Занятие 35 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.53 

Занятие 36 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.54 

Занятие 37 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.56 

Занятие 38 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.58 

Занятие 39 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.58 

Занятие 40 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.59 

Занятие 41 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.61 



269 
 

Занятие 42 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.61 

Занятие 43 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.63 

Занятие 44 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020, стр.64 

Занятие 45 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7  лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.65 

Занятие 46 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7  лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.66 

Занятие 47 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.68 

Занятие 48 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.68 

Занятие 49 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.70 

Занятие 50 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.72 

Занятие 51 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.72 

Занятие 52 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.73 

Занятие 53 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7  лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.75 

Занятие 54 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.76 

Занятие 55 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.77 

Занятие 56 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.79 

Занятие 57 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.80 

Занятие 58 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.81 

Занятие 59 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.82 
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Занятие 60 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.83 

Занятие 61 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.84 

Занятие 62 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.86 

Занятие 63 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.86 

Занятие 64 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.87 

Занятие 65 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.89 

Занятие 66 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.90 

Занятие 67 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.91 

Занятие 68 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.92 

Занятие 69 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.93 

Занятие 70 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6  лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.94 

Занятие 71 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.96 

Занятие 72 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.96 

Занятие 73 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.98 

Занятие 74 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.100 

Занятие 75 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.101 

Занятие 76 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.102 

Занятие 77 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.104 
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Занятие 78 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.105 

Занятие 79 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.106 

Занятие 80 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.108 

Занятие 81 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.108 

Занятие 82 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.109 

Занятие 83 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7   лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.111 

Занятие 84 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.111 

Занятие 85 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.113 

Занятие 86 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.115 

Занятие 87 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.115 

Занятие 88 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.117 

Занятие 89 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.119 

Занятие 90 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.119 

Занятие 91 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.120 

Занятие 92 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.122 

Занятие 93 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.123 

Занятие 94 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.124 

Занятие 95 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.126 
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Занятие 96 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.126 

Занятие 97 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.127 

Занятие 98 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.130 

Занятие 99 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.130 

Занятие 100 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.131 

Занятие 101 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.133 

Занятие 102 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.133 

Занятие 103 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.135 

Занятие 104 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.136 

Занятие 105 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.137 

Занятие 106 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.139 

Занятие 107 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.140 

Занятие 108 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021, стр.141 

Формы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность с 

семьями воспитанников Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
Физкультурные занятия: 

-сюжтно-игровые; 
-тематические; 

-классические (на улице, походы, 

Общеразвивающие 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации, утренняя 
гимнастика: 

- классическая 

-игровая 

Подвижные игры 
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения 

Оформление информационных стендов для 

родителей. 
- Привлечение родителей к проведению 

спортивных развлечений и конкурсов. 

- Консультации, индивидуальные 
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упражнения с предметами, 

без предметов, 
сюжетные, игры с 

элементами спорта 
развлечения 

-музыкально-ритмическая, 

- импровизационные движения. 
Физкультминутки. 

/Динамические паузы. 

Подвижные игры. Игровые 

упражнения. 
Игровые ситуации. Проблемные 

ситуации. 

Имитационные движения. 
(спортивные праздники) 

Гимнастика после дневного сна: 

оздоровительная, коррекционная 

гимнастика 

Сюжетно-ролевые 

игры. 
беседы, анкетирование. 

- Дни открытых дверей. 
- Проведение круглых столов. 

- Проведение открытой НОД по всем 

видам деятельности. 

- Просмотр режимных моментов 
родителями. 

- Организация фото-выставок «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

Методы работы по образовательной области 

«Физическое развитие» в основных видах детской деятельности 
Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

Изобразительная 

деятельность 

Конструиров

ание 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

активность 

Подвижные 

игры, 

подвижные 

игры с 

правилами, 

игровое 

упражнение, 

хороводные 
игры, 

русские 

народные 

игры, 

пальчиковые 

игры, 

музыкально-

ритмические 

игры 

Составление и 

отгадывание 

загадок, игры с 

правилами, 

заучивание 

потешек, считалок 

Реализация 

проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

беседы о 

писателях, 

поэтах, 

просмотр 

презентаций и 
мультфильмов; 

слушание 

драматизация, 

просмотр 

театра 

Совместные 

действия, 

поручения, 

реализация 

проекта, культурно- 

гигиенические 

навыки 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества; 

просмотр 

презентаций; 

реализация 
проектов; 

любование; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, 

скульптур; 

«Полочка 

красоты», 

тематические 

выставки; «Гора 

самоцветов»; 
праздники, 

развлечения, 

Мастерская 

по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(изготовлени

е 
поделок из 

бумаги, 

природного и 

бросового 

материала; 

фризов, 

коллажей); 

реализация 

проекта, 

создание 

коллекций, 
строительные 

игры 

Слушание; 

исполнение; 

импровизация; 

экспериментир 

ование; 

музыкально- 

дидактические 

игры; игра на 
музыкальных 

инструментах; 

фоновая 

музыка; 

театрализация, 

хороводные 

игры; 

тематические 

праздники; 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные 

игры на 

прогулке, 

игры малой 

подвижности 

в группе, 
физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика 

после сна, 

закаливающи 

е процедуры, 

соревнования 

, развлечения, 

праздники. 
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посещение 

выставок; 

экспериментиров

ание. 

реализация 

проекта. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

 

 
 

-сюжетно- 

отобразительные игры; 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- художественное слово; 

- ситуативный 

разговор; 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа; 

- игровые упражнения, 

- игровые ситуации; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций; 

- просмотр видео, 

презентаций 

-сюжетно- 

отобразительные игры; 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

альбомов, картинок 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, 
одежда для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»; 
-наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых 

принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; 

-коляски; 

- видео серии Три кота 
Ребенок в семье и сообществе 

-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных картинок 
«Профессии»; дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, алгоритм сервировки стола; 

оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки); 
природный и бросовый материал 

презентация Моя семья 

Формирование основ безопасности 
- макет дороги; наборы игрушек (машинки, резиновые игрушки ); 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
-грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда 

для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»; 
-наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых 

принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; 

-коляски; 
Ребенок в семье и сообществе 

-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных картинок 
«Профессии»; дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, алгоритм сервировки стола; 

оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки); 
природный и бросовый материал 

Формирование основ безопасности 
- макет дороги; наборы игрушек (машинки, резиновые игрушки ); 

 

3-4 года  

Формы Способы Методы Средства 

Взаимодейств
ие взрослого с 

 детьми в 
различных 
видах 
деятельности 

Индивидуальный 
Подгрупповой 
Фронтальный 

-сюжетно-ролевые 
игры; 
- дидактические 
игры; 
- подвижные игры; 
- художественное 
слово; 
- ситуативный 
разговор; 
- рассказ; 
- чтение; 
- наблюдение; 
- беседа; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание 
картин, 
иллюстраций; 
- просмотр видео, 

презентаций 

- трудовые 

поручения; 
дежурство 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
-грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда 

для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»; 
-наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых 

принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; 

-коляски; 

Ребенок в семье и сообществе 
-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных картинок 

«Профессии»; дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, алгоритм сервировки стола; 
оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки); 

природный и бросовый материал 

презентация Моя семья видео из 

серии «Три кота» 

Формирование основ безопасности 

- макет дороги; наборы игрушек (машинки, резиновые игрушки, человечки ); 

- пособие «Правила дорожного движения»; наборы игрушек (машинки, человечки, 

деревья); 
презентация Правила на дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, 

подвижные игры; 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

алгоритмов, картинок, 

картин 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
-грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда 

для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»; 
-наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых 
принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; 

-коляски; 
Ребенок в семье и сообществе 

-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных картинок 
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Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

«Профессии»; дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, алгоритм сервировки стола; 

оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки); 

природный и бросовый материал 
презентация Моя семья видео из 

серии «Три кота» 

Формирование основ безопасности 
- макет дороги; наборы игрушек (машинки, резиновые игрушки ); 

- пособие «Правила дорожного движения»; наборы игрушек (машинки, человечки, 
деревья); 

 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Взаимодейств
ие взрослого с 

 детьми в 
различных 
видах 
деятельности 

Индивидуальный 
Подгрупповой 
Фронтальный 

-сюжетно-ролевые 
игры; 
- дидактические 
игры; 
- подвижные игры; 
- художественное 
слово; 
- ситуативный 
разговор; 
- рассказ; 
- чтение; 
- наблюдение; 
- беседа; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание 
картин, 
иллюстраций; 
- просмотр видео, 

презентаций 

- трудовые 

поручения; 
дежурство 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
-грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда 

для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»; 
-наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых 

принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; 

-коляски; 
Ребенок в семье и сообществе 

-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных картинок 
«Профессии»; дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, алгоритм сервировки стола; 

оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки); 
природный и бросовый материал 

презентация Моя семья видео из 

серии «Три кота» 

Формирование основ безопасности 

- макет дороги; наборы игрушек (машинки, резиновые игрушки, человечки ); 

- пособие «Правила дорожного движения»; наборы игрушек (машинки, человечки, 

деревья); 
презентация Правила на дорогах 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, 

подвижные игры; 

Рассматривание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда 
для кукол); атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»; 
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Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

иллюстраций, альбомов, 

алгоритмов, картинок, 

картин 

-наборы игрушечной посуды; набор парикмахера; наборы медицинских игровых 

принадлежностей; игровой модуль «Кухня»; 

-коляски; 

Ребенок в семье и сообществе 

-набор предметных картинок «Транспорт»; набор предметных картинок 
«Профессии»; дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
алгоритм умывания, алгоритм одевания на прогулку, алгоритм сервировки стола; 
оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки); 

природный и бросовый материал 

презентация Моя семья видео из 
серии «Три кота» 

Формирование основ безопасности 
- макет дороги; наборы игрушек (машинки, резиновые игрушки ); 

- пособие «Правила дорожного движения»; наборы игрушек (машинки, человечки, 
деревья); 

 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Взаимодейств
ие взрослого с 

 детьми в 
различных 
видах 
деятельности 

Индивидуальный 
Подгрупповой 
Фронтальный 

-сюжетно-ролевые 
игры; 
- дидактические 
игры; 
- подвижные игры; 
- художественное 
слово; 
- ситуативный 
разговор; 
- рассказ; 
- чтение; 
- наблюдение; 
- беседа; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание 
картин, 
иллюстраций; 
- просмотр видео, 

презентаций 

- трудовые 

поручения; 

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

сообществе. 

-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» 

- презентации Моя семья; 
-альбомы, наборы открыток, презентации 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; 
-природный и бросовый материал 

Формирование основ безопасности 
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дежурство -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, 

-дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; Лэп-бук 

по правилам пожарной безопасности; 

Тематические альбомы по правилам дорожного движения; Ковер 

по ПДД; 

видеоматериалы из серии «Уроки тетушки Совы» 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, 

подвижные игры; 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

алгоритмов, картинок, 

картин 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
-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» 
-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; 

-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, 

-дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; Лэп-бук 

по правилам пожарной безопасности; 

- Тематические альбомы по правилам дорожного движения; Ковер по ПДД; 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 
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Взаимодейств
ие взрослого с 

 детьми в 
различных 
видах 
деятельности 

Индивидуальный 
Подгрупповой 
Фронтальный 

-сюжетно-ролевые 
игры; 
- дидактические 
игры; 
- подвижные игры; 
- художественное 
слово; 
- ситуативный 
разговор; 
- рассказ; 
- чтение; 
- наблюдение; 
- беседа; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание 
картин, 
иллюстраций; 
- просмотр видео, 

презентаций 

- трудовые 

поручения; 
дежурство 

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

сообществе. 

-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» 

- презентации Моя семья; 
-альбомы, наборы открыток, презентации 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; 
-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, 

-дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; Лэп-бук 
по правилам пожарной безопасности; 

Тематические альбомы по правилам дорожного движения; Ковер 

по ПДД; 

видеоматериалы из серии «Уроки тетушки Совы» 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятел

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, 

подвижные игры; 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

алгоритмов, картинок, 

картин 

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

сообществе. 
-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); 
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ьная 

деятельность 

детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Набор инструментов в мастерской; Кукольный дом с мебелью; Маркеры игрового 

пространства: «Больница», «Шиномонтаж», 

«Семья» 
-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, Кстово; 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; 
-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, 
-дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; 
Лэп-бук по правилам пожарной безопасности; 
Тематические альбомы по правилам дорожного движения; 
- Ковер по ПДД; 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Показ образца Показ 

картин, иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Наблюдения Чтение 

художественных 

произведений и 

познавательной 

литературы 

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 

Муляжи фруктов и овощей; 

Материал по сенсорике; 

Наборы строительного материала; 
Игрушки (раздаточный и счетный материал, для обыгрывания) Макет 

«Дикие животные»; 
Макет «Домашние животные» Иллюстративный 

материал «Времена года» 
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Презентация «Домашние животные» 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наблюдения Беседы 

Отгадывание и сочинение 

загадок Показ картин, 

иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным 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» 

Презентация «Домашние животные» 
Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами» Познавательно- 

исследовательская деятельность 

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 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Рассматривание картин, 

иллюстраций Наблюдение за 

объектами природы 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным 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 

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 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

Беседы Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Показ образца Показ 

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 
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НОД 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

картин, иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Наблюдения Чтение 

художественных 

произведений и 

познавательной 

литературы 

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 (раздаточный и счетный материал, для обыгрывания) Макет 

«Дикие животные»; 
Макет «Домашние животные» Иллюстративный 

материал «Времена года» 
Презентация «Домашние животные» 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наблюдения Беседы 

Отгадывание и сочинение 

загадок Показ картин, 

иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным 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» 

Презентация «Домашние животные» 
Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами» Познавательно- 

исследовательская деятельность 

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 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Рассматривание картин, 

иллюстраций Наблюдение за 

объектами природы 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным 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» 
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детей Пазлы-вкладыши; Д/и «Животные с детенышами» Познавательно- 

исследовательская деятельность 

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 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Показ образца Показ 

картин, иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Наблюдения Чтение 

художественных 

произведений и 

познавательной 

литературы 

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 

Муляжи фруктов и овощей; 

Материал по сенсорике; 

Наборы строительного материала; 
Игрушки (раздаточный и счетный материал, для обыгрывания) Макет 

«Дикие животные»; 
Макет «Домашние животные» Иллюстративный 

материал «Времена года» 
Презентация «Домашние животные» 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наблюдения Беседы 

Отгадывание и сочинение 

загадок Показ картин, 

иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным 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 
Видео серии «Три кота» 
Презентация «Профессии» 

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 
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природы Набор карточек с символами погодных явлений; Наборы моделей 

Презентации серии «Времена года» 

Познавательно-исследовательская деятельность, ФЭМП 

Наборы для опытов с водой, песком; Набор плоскостных геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине Набор счетного материала Интерактивные 
игры серии «Шаг за шагом» 

Презентации «Перелетные птицы», «Как звери готовятся к зиме», «Время», 
«Собираем урожай», «Наш друг спорт», Правила поведения на природе» Видео серии 
«Уроки тетушки Совы» 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Рассматривание картин, 

иллюстраций Наблюдение за 

объектами природы 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным 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 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Показ образца Показ 

картин, иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Наблюдения Чтение 

художественных 

произведений и 

познавательной 

литературы 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 
Игры для деления целого 

предмета на части и 

составление целого из 

частей (н-р«Составь круг»); 

Трафареты, линейки; 

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; 
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Наборы конструктора; строительный материал 

Презентации «Перелетные птицы», «Как звери готовятся к зиме», «Время», 
«Собираем урожай», «Наш друг спорт», Правила поведения на природе»  

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наблюдения Беседы 

Отгадывание и сочинение 

загадок Показ картин, 

иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным и социальным миром 
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье», «Цирк», « 

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 (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; 

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; 

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, наблюдений; 

Наборы конструктора; 
Игрушки для обыгрывания построек; 
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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 

Интерактивные игры серии «Шаг за шагом» 

Презентации «Заповедники России», «Перелетные птицы», «Как звери готовятся к 

зиме», «Время», «Собираем урожай», «Космическое путешествие» «Наш друг спорт», 
Правила поведения на природе» 
Видео серии «Уроки тетушки Совы» 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Рассматривание картин, 

иллюстраций Наблюдение за 

объектами природы 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Автосервис», «Магазин», 

« Больница», « Салон красоты», «Ателье» 
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии важны». 
Дидактические игры 

Кукла - школьница Ознакомление с 

миром природы Календарь природы 
Макеты (лес, поле, луг, водоем); 

Предметно-схематические модели 

Графические 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 
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материал (кусочки кожи, дерева, винтики); Карточки-схемы 

проведения экспериментов; 
Индивидуальные дневники для фиксации опытов и наблюдений; 

Наборы конструктора; 

Игрушки для обыгрывания построек; 

Альбомы с образцами построек Счетный 
материал 

Наборы геометрических фигур 

Трафареты, линейки; 

Игры для развития логического мышления: шашки, шахматы 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Показ образца Показ 

картин, иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Наблюдения Чтение 

художественных 

произведений и 

познавательной 

литературы 

Счетный материал 
Наборы геометрических фигур 
Игры для деления целого 

предмета на части и 

составление целого из 

частей (н-р«Составь круг»); 

Трафареты, линейки; 

Предметно-схематические модели 
Графические модели (модели: светового дня, «термометр», «живой организм», 

размножение растений», обобщающая модель для составления описательных 

рассказов 

Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина; 
Наборы конструктора; строительный материал 

Презентации «Перелетные птицы», «Как звери готовятся к зиме», «Время», 
«Собираем урожай», «Наш друг спорт», Правила поведения на природе»  

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наблюдения Беседы 

Отгадывание и сочинение 

загадок Показ картин, 

иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Дидактические игры 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье», «Цирк», « 
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 (модели: светового дня, «термометр», «живой организм», 
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различных 

видах 

деятельности 

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; 

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, наблюдений; 

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 

Интерактивные игры серии «Шаг за шагом» 
Презентации «Заповедники России», «Перелетные птицы», «Как звери готовятся к 

зиме», «Время», «Собираем урожай», «Космическое путешествие» «Наш друг спорт», 

Правила поведения на природе» 
Видео серии «Уроки тетушки Совы» 

 

 

 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций Наблюдение за 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Автосервис», «Магазин», 
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Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

объектами природы 

Дидактические игры 

« Больница», « Салон красоты», «Ателье» 
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии важны». 

Дидактические игры 
Кукла - школьница Ознакомление с 

миром природы Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем); 

Предметно-схематические модели 
Графические 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 и наблюдений; 

Наборы конструктора; 

Игрушки для обыгрывания построек; 

Альбомы с образцами построек Счетный 
материал 

Наборы геометрических фигур 

Трафареты, линейки; 

Игры для развития логического мышления: шашки, шахматы 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Художественное 

слово 
Разучивание 

стихотворений; 

Пересказ; 
Составление рассказов 
(описательных по 
игрушке, картине); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 

Игровые 
проблемные 

ситуации; 

Рассматривание; 

Игры (словесные; 
хороводные) 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных картинок; 
Дидактические игры по развитию речи; 
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения 

современных авторов – рассказы, 
сказки, стихи) 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 

Беседы, 
обсуждение; 

Художественное 

слово 

Разучивание 
стихотворений; 

Пересказ; 

Составление рассказов 
(описательных по игрушке, 

картине); 

Дидактич
еские 

игры; 

Игры - 

драматиз
ации; 

Игровые 

проблемные 
ситуации; 

Игрушки и пособия для развития речевого дыхания; Альбомы предметных и 

сюжетных картинок; Дидактические игры по развитию речи 
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира 

произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), 

книги, любимые детьми этой группы; Сезонная литература 
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Рассматривание; 
Игры (словесные; хороводные) 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Обсуждение; 
Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок; 

Пересказ; 
Составление рассказов 

(описательных по картине, 

игрушке); 

Дидактич
еские 

игры; 

Игры 
драматиз

ации; 

Рассматр
ивание; 

Игры (словесные ;хороводные) 

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 современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), 
Книги, любимые детьми этой группы; Сезонная литература 

 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Художественное 

слово 

Разучивание 
стихотворений; 

Пересказ; 
Составление рассказов 
(описательных по 
игрушке, картине); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Игровые 

проблемные 
ситуации; 

Рассматривание; 

Игры (словесные; 
хороводные) 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных картинок; 
Дидактические игры по развитию речи; 
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения 

современных авторов – рассказы, 
сказки, стихи) 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература 

  Чтение; Игрушки и пособия для развития речевого дыхания; Альбомы предметных и 
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Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы, 

обсуждение; 

Художественное 
слово 

Разучивание 

стихотворений; 

Пересказ; 
Составление рассказов 

(описательных по игрушке, 

картине); 
Дидактич

еские 

игры; 
Игры - 

драматиз

ации; 

Игровые 
проблемные 

ситуации; 

Рассматривание; 
Игры (словесные; хороводные) 

сюжетных картинок; Дидактические игры по развитию речи 

Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира 
произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), 

книги, любимые детьми этой группы; Сезонная литература 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Обсуждение; 
Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок; 
Пересказ; 

Составление рассказов 

(описательных по картине, 
игрушке); 

Дидактич

еские 

игры; 
Игры 

драматиз

ации; 
Рассматр

ивание; 

Игры (словесные ;хороводные) 

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 современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), 

Книги, любимые детьми этой группы; Сезонная литература 

 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 
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НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Художественное 

слово 
Разучивание 

стихотворений; 

Пересказ; 
Составление рассказов 
(описательных по 
игрушке, картине); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 

Игровые 
проблемные 

ситуации; 

Рассматривание; 

Игры (словесные; 
хороводные) 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных картинок; 
Дидактические игры по развитию речи; 
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения 

современных авторов – рассказы, 
сказки, стихи) 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 

Беседы, 
обсуждение; 

Художественное 

слово 

Разучивание 
стихотворений; 

Пересказ; 

Составление рассказов 
(описательных по игрушке, 

картине); 

Дидактич
еские 

игры; 

Игры - 

драматиз
ации; 

Игровые 

проблемные 
ситуации; 

Рассматривание; 
Игры (словесные; хороводные) 

Игрушки и пособия для развития речевого дыхания; Альбомы предметных и 

сюжетных картинок; Дидактические игры по развитию речи 
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира 

произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), 

книги, любимые детьми этой группы; Сезонная литература 

  Обсуждение; Игрушки и пособия для развития дыхания; Альбомы предметных и 
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Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок; 

Пересказ; 
Составление рассказов 

(описательных по картине, 

игрушке); 

Дидактич
еские 

игры; 

Игры 
драматиз

ации; 

Рассматр
ивание; 

Игры (словесные ;хороводные) 

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 современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), 

Книги, любимые детьми этой группы; Сезонная литература 

 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Художественное 

слово 

Разучивание 
стихотворений; 

Пересказ; 
Составление рассказов 
(описательных по 
игрушке, картине); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Игровые 

проблемные 
ситуации; 

Рассматривание; 

Игры (словесные; 
хороводные) 

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) 

 

 

 

 

 

 

Чтение; 
Беседы, 

обсуждение; 
Художественное 

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; 
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Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

слово 

Разучивание 
стихотворений; 

Пересказ; 

Составление рассказов 

(описательных по игрушке, 
картине); 

Дидактич

еские 
игры; 

Игры - 

драматиз

ации; 
Игровые 

проблемные 

ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные; хороводные) 

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; 
Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных детьми) 

Книжкина больница Детская библиотека 

Интерактивные игры серии «Игры со словами» Презентации 

«Составляем рассказ по картинкам, символам» 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Обсуждение; 

Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 

Пересказ; 

Составление рассказов 
(описательных по картине, 

игрушке); 

Дидактич

еские 
игры; 

Игры 

драматиз
ации; 

Рассматр

ивание; 

Игры (словесные ;хороводные) 

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 Детская библиотека 

 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Художественное 

Игрушки и пособия для развития дыхания; Альбомы предметных и 

сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 
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НОД 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

слово 

Разучивание 
стихотворений; 

Пересказ; 
Составление рассказов 
(описательных по 
игрушке, картине); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Игровые 

проблемные 

ситуации; 
Рассматривание; 

Игры (словесные; 

хороводные) 

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) 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, 

обсуждение; 

Художественное 
слово 

Разучивание 

стихотворений; 
Пересказ; 

Составление рассказов 

(описательных по игрушке, 
картине); 

Дидактич

еские 

игры; 
Игры - 

драматиз

ации; 
Игровые 

проблемные 

ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные; хороводные) 

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), 

Журналы, 

Детские энциклопедии; 
Книги, любимые детьми этой группы; Сезонная литература; 

Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных детьми) 
Книжкина больница Детская библиотека 

Интерактивные игры серии «Игры со словами» Презентации 

«Составляем рассказ по картинкам, символам» 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение; 

Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 

Пересказ; 

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; 
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Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Составление рассказов 

(описательных по картине, 
игрушке); 

Дидактич

еские 

игры; 
Игры 

драматиз

ации; 
Рассматр

ивание; 

Игры (словесные ;хороводные) 

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 Детская библиотека 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

2-3 года 
Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Рассматр
ивание 

Беседы 

Игры (дидактические, 
музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 
дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально- ритмические); 

Игры-драматизации 
Показ, образец, 

обследование Чтение худ. 
литературы Игровые 

задания 

Изобразительная деятельность Набор цветных 
карандашей (6 цветов) Набор фломастеров (6 цветов) 

Гуашь (6 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 – 14) Емкость для 

промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

 
Подставки для кистей Бумага для 
рисования 

Глина – подготовленная для лепки 

 
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие Салфетка из т 

вытирания рук во время лепки 
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач 

Щетинные кисти для клея 
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 
Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 
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инструменты 
Шумовые инструменты 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукции картин, 
игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Беседы 
Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 
хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 
дыхания, голосовой 

активности, музыкально-

ритмические); Привлечение 

детей к оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков своими 
руками; 

Изобразительная деятельность 

Набор цветных карандашей (6 цветов) 

Набор фломастеров (6 цветов) Гуашь (6 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 – 14) Емкость для 

промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

 
Подставки для кистей Бумага для 

рисования 

Глина – подготовленная для лепки 

 
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие Салфетка из ткани, 

хорошо впитывающей вод  вытирания рук во время лепки 
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 
Природный материал (шишки, желуди, и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 
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; Любимые детские 
книги 

Книги по темам 

Костюмы (элементы) для вхождения в образ 

Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Кукольные театры; 
Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 
(элементы костюмов) 
Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 
инструменты 

Шумовые инструменты 
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Конструктивно-модельная деятельность Крупногабаритные 

напольные конструкторы Разноцветные модульные конструкции 
Игрушки: домашние и дикие животные, матрёшки, машины (сомаштабные 

строительному материалу.) 

Пластмассовые, деревянные конструкторы из ряда основных наборов, содержащие 

геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики разных цветов. 
Схемы построек 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Рассматривание 

произведений искусства 
(репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 
Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 
имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 
активности, звуковедение, 

музыкально- ритмические); 

Изготовление подарков своими 
руками; 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; 
Карандаши графитные Гуашевые краски; 

Баночки для воды; 

Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, 

соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, природные материалы; Кисти, поролон, 

печатки; 

Книжки-раскраски; 
Трафареты, геометрические формы, силуэты; Губки, штампы, 

тампоны; 

Природный материал (шишки, желуди,) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 
бумаги разной фактуры, нитки, тесьма) Памятки для самостоятельной работы 

«Лепка», «Рисование» Пособия 

«Дорисуй» 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; Схемы лепки, 

рисования; 
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 
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, 
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Шумовые инструменты 

Конструктивно-модельная деятельность Крупногабаритные 
напольные конструкторы Разноцветные модульные конструкции 

Игрушки: домашние и дикие животные, матрёшки, машины (сомаштабные 

строительному материалу.) 

Пластмассовые и деревянные конструкторы из ряда основных наборов, 
содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики 

разных цветов. 

Схемы построек 

 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Рассматр

ивание 

Беседы 

Игры (дидактические, 
музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 
(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 
музыкально- ритмические); 

Игры-драматизации 
Показ, образец, 
обследование Чтение худ. 

литературы Игровые 

задания 

Изобразительная деятельность Набор цветных 
карандашей (6 цветов) Набор фломастеров (6 цветов) 

Гуашь (6 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 – 14) Емкость для 
промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

 
Подставки для кистей Бумага для 

рисования 

Глина – подготовленная для лепки 

 
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие Салфетка из т 

вытирания рук во время лепки 
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач 

Щетинные кисти для клея 
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем Розетки для клея 
Подносы для форм и обрезков бумаги 

Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 

инструменты 
Шумовые инструменты 

 

 

 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукции картин, 
игрушек, изделий 

Изобразительная деятельность 

Набор цветных карандашей (6 цветов) 

Набор фломастеров (6 цветов) Гуашь (6 цветов) 
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Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Беседы 
Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 
(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, музыкально-
ритмические); Привлечение 

детей к оформлению 

помещений; 
Изготовление подарков своими 
руками; 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 – 14) Емкость для 

промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

 
Подставки для кистей Бумага для 

рисования 

Глина – подготовленная для лепки 

 
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие Салфетка из ткани, 

хорошо впитывающей вод  вытирания рук во время лепки 
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 
Природный материал (шишки, желуди, и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 
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; Любимые детские 

книги 
Книги по темам 

Костюмы (элементы) для вхождения в образ 

Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Кукольные театры; 
Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 
(элементы костюмов) 
Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 
инструменты 

Шумовые инструменты 

Конструктивно-модельная деятельность Крупногабаритные 

напольные конструкторы Разноцветные модульные конструкции 
Игрушки: домашние и дикие животные, матрёшки, машины (сомаштабные 

строительному материалу.) 

Пластмассовые, деревянные конструкторы из ряда основных наборов, содержащие 
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геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики разных цветов. 

Схемы построек 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Рассматривание 
произведений искусства 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий 
народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Игры (дидактические, 
музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 
дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально- ритмические); 

Изготовление подарков своими 

руками; 

Изобразительная деятельность 
Восковые мелки; Цветной мел; 

Карандаши графитные Гуашевые краски; 

Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, 

соленое тесто. 

Цветная и белая бумага, картон, природные материалы; Кисти, поролон, 
печатки; 

Книжки-раскраски; 
Трафареты, геометрические формы, силуэты; Губки, штампы, 
тампоны; 

Природный материал (шишки, желуди,) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, нитки, тесьма) Памятки для самостоятельной работы 

«Лепка», «Рисование» Пособия 

«Дорисуй» 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; Схемы лепки, 

рисования; 

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 

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 

Конструктивно-модельная деятельность Крупногабаритные 

напольные конструкторы Разноцветные модульные конструкции 

Игрушки: домашние и дикие животные, матрёшки, машины (сомаштабные 
строительному материалу.) 
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Пластмассовые и деревянные конструкторы из ряда основных наборов, 

содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики 
разных цветов. 

Схемы построек 

 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Рассматр
ивание 

Беседы 

Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 
хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 
дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально- ритмические); 

Игры-драматизации 
Показ, образец, 

обследование Чтение худ. 
литературы Игровые 

задания 

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, стеки, поролон, печатки; Книжки-раскраски; 

Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; 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; Иллюстрации 

разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», « Хохломская роспись», «Гжель» 

Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 
Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 

инструменты 
Шумовые инструменты 
 

 

 

 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукции картин, 
игрушек, изделий 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; 
Карандаши графитные 
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Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Беседы 
Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 
(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, музыкально-
ритмические); Привлечение 

детей к оформлению 

помещений; 
Изготовление подарков своими 
руками; 

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, поролон, печатки; 

Книжки-раскраски; 
Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; 

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», «Укрась…» 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 
Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования; Иллюстрации 
разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

Приобщение к искусству 

Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства; Костюмы 

(элементы) для вхождения в образ 

Презентация «В мастерской» 

Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 
Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 

инструменты 

Шумовые инструменты 

Конструктивно-модельная деятельность Крупногабаритные 
напольные конструкторы Разноцветные модульные конструкции 

Игрушки: домашние и дикие животные, матрёшки, машины (сомаштабные 
строительному материалу.) 

Схемы построек 

Пластмассовые, деревянные конструкторы из ряда основных 
наборов, содержащие геометрические фигуры: кубики, 

призмы, пластины, кирпичики разных цветов. 
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Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Рассматривание 

произведений искусства 
(репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 
Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 
имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 
музыкально- ритмические); 

Изготовление подарков своими 
руками; 

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, поролон, печатки; Книжки-раскраски; 

Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; 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», «Укрась…» 
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 
Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования; Иллюстрации 

разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», « Хохломская роспись», «Гжель» 
Приобщение к искусству 

Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства; Любимые детские 

книги 

Книги по темам 

Костюмы (элементы) для вхождения в образ 
Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 

инструменты, 
Шумовые инструменты 

Конструктивно-модельная деятельность 

Крупногабаритные напольные конструкторы Разноцветные 

модульные конструкции 
Игрушки: домашние и дикие животные, матрёшки, машины (сомаштабные 

строительному материалу.) 

Пластмассовые, деревянные конструкторы из ряда основных наборов, содержащие 
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геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики разных цветов. 

Схемы построек 

 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Рассматр

ивание 

Беседы 
Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 
(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 
музыкально- ритмические); 

Игры-драматизации 
Показ, образец, 
обследование Чтение худ. 

литературы Игровые 

задания 

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, стеки, поролон, печатки; Книжки-раскраски; 

Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; 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; Иллюстрации 

разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 
«Городецкая роспись», « Хохломская роспись», «Гжель» 

Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 

инструменты 
Шумовые инструменты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукции картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; 

Карандаши графитные 

Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, 



307 
 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы 
Игры (дидактические, 
музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 
дыхания, голосовой 

активности, музыкально-

ритмические); Привлечение 
детей к оформлению 

помещений; 
Изготовление подарков своими 
руками; 

соленое тесто. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 
старые открытки, природные материалы; 

Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки; 

Книжки-раскраски; 
Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; 

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», «Укрась…» 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 
Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования; Иллюстрации 

разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

Приобщение к искусству 

Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства; Костюмы 

(элементы) для вхождения в образ 

Презентация «В мастерской» 
Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 
инструменты 

Шумовые инструменты 

Конструктивно-модельная деятельность Крупногабаритные 
напольные конструкторы Разноцветные модульные конструкции 
Игрушки: домашние и дикие животные, матрёшки, машины (сомаштабные 

строительному материалу.) 

Схемы построек 
Пластмассовые, деревянные конструкторы из ряда основных 
наборов, содержащие геометрические фигуры: кубики, 

призмы, пластины, кирпичики разных цветов. 

 

 

 

 

Рассматривание 

произведений искусства 
Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; 
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Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий 
народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 
хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 
дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально- ритмические); 

Изготовление подарков своими 

руками; 

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, поролон, печатки; Книжки-раскраски; 

Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; 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», «Укрась…» 
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 
Схемы лепки, последовательности аппликации, рисования; Иллюстрации 

разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», « Хохломская роспись», «Гжель» 
Приобщение к искусству 

Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства; Любимые детские 

книги 

Книги по темам 

Костюмы (элементы) для вхождения в образ 
Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 

инструменты, 
Шумовые инструменты 

Конструктивно-модельная деятельность 

Крупногабаритные напольные конструкторы Разноцветные 

модульные конструкции 
Игрушки: домашние и дикие животные, матрёшки, машины (сомаштабные 

строительному материалу.) 

Пластмассовые, деревянные конструкторы из ряда основных наборов, содержащие 

геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики разных цветов. 

Схемы построек 
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6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Рассматр
ивание 

Беседы 

Игры (дидактические, 
музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); Упражнения 
(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально- ритмические); 

Игры-драматизации 
Показ, образец, 

обследование Чтение худ. 
литературы Игровые 

задания 

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, стеки, поролон, печатки; Книжки-раскраски; 

Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; 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; Иллюстрации 
разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 
«Городецкая роспись», « Хохломская роспись», «Гжель» 

Музыка 

Дидактические игры; 
Маски для игр-драматизаций Ширма; 
Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 

инструменты 
Шумовые инструменты 
 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

 

 

 

 

 
 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукции картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Беседы 
Игры (дидактические, 

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, 
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ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 
имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, музыкально-
ритмические); Привлечение 

детей к оформлению 

помещений; 
Изготовление подарков своими 
руками; 

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 

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; Костюмы 

(элементы) для вхождения в образ 

Афиши, билеты. 

Маски для игр-драматизаций Ширма; 

Разные виды театров; 
Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Презентация «В мастерской», «Волшебный мир искусства» 

Музыка 

Музыкально-дидактические игры; 

Портреты композиторов Кубик 

музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов Музыкальные 

инструменты 

Шумовые инструменты 
Ребусы и кроссворды на музыкальные темы Конструктивно-модельная 

деятельность Крупногабаритные напольные конструкторы Комплект 

больших мягких модулей (22 – 52 элемента) 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 
т.п.) 

Конструкторы, позволяющие детям без особых 
трудностей и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и 
мальчикам, и девочкам 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 
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Коврик-трансформер 
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования Наборы цветных 
бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 
пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, 
мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка 
Схемы построек 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукций картин, 
игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 
Игры (дидактические, 

музыкально- дидактические, 

хороводные, игры с пением, 
имитационные); Упражнения 

(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 
музыкально- ритмические); 

Изготовление подарков своими 
руками; 

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 
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; Костюмы 

(элементы) для вхождения в образ 

Афиши, билеты. 
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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 

Конструктивно-модельная деятельность Крупногабаритные напольные 
конструкторы Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента) 
Схемы построек 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.) 

Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и 
мальчикам, и девочкам 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

Коврик-трансформер 
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования Наборы цветных 

бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 
тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 
материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, 

мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 
ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка 

Схемы построек 

 

 2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 2-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

Наглядные: показ и 
демонстрация 
физических упражнений; 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 
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НОД 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

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 

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 «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», Дидактические игры о 

здоровье и полезной пище; 

Схемы выполнения движений; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных игр 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

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 

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 «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», Дидактические игры о 

здоровье и полезной пище; 

Схемы выполнения движений; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных 

игр 
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в игровой 
форме 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наглядные: 

использование 
наглядных пособий; 
использование 

зрительных 

ориентиров и звуковых 
сигналов; 

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 Дуги для пролезания, 
подлезания, перелезания; Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; 
Вертикальные/ горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», 
Дидактические игры о здоровье и полезной пище; Схемы выполнения 

движений; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 
Маски для подвижных игр 

 3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

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 

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 «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», Дидактические игры о 

здоровье и полезной пище; 
Схемы выполнения движений; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных игр 
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игровой форме 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

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 Дуги для пролезания, 

подлезания, перелезания; Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», Дидактические игры о 
здоровье и полезной пище; 

Схемы выполнения движений; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных 
игр 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наглядные: 

использование 
наглядных пособий; 

использование 

зрительных 
ориентиров и звуковых 

сигналов; 

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 Дуги для пролезания, 

подлезания, перелезания; Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; 
Вертикальные/ горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», 
Дидактические игры о здоровье и полезной пище; Схемы выполнения 

движений; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 
Маски для подвижных игр 

 4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

  Наглядные: показ и 
демонстрация 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
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НОД 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

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 

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 «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», Дидактические игры о 
здоровье и полезной пище; 

Схемы выполнения движений; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных игр 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

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 

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 «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», Дидактические игры о 

здоровье и полезной пище; 

Схемы выполнения движений; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных 

игр 
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без, проведение упражнений 

в игровой 
форме 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наглядные: 

использование 
наглядных пособий; 

использование 

зрительных 
ориентиров и звуковых 

сигналов; 

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 Дуги для пролезания, 

подлезания, перелезания; Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; 
Вертикальные/ горизонтальные мишени; 
Тематические альбомы «Я закаляюсь, Зарядка, Неболейка ...», 
Дидактические игры о здоровье и полезной пище; Схемы выполнения 

движений; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 
Маски для подвижных игр 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

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 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 мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных 

игр 
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Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 
упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование 
зрительных ориентиров и 
звуковых 
сигналов; 
демонстрация видео 

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, 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 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 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наглядные: 

использование 
наглядных пособий; 

использование 

зрительных 

ориентиров и звуковых 
сигналов; 

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 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 мини-баскетбола; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных 

игр 

Эмблемы Медали 
Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя спортивная семья», 

Макет стадиона, хоккейной коробки. 
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6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 
НОД 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 

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 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 мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных 

игр 

 

 

 

 

 
Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 
демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 
использование 
зрительных ориентиров и 
звуковых 
сигналов; 

демонстрация видео 

Словесные: название 
упражнений, 

описание, 

объяснение, комментирование 
хода выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; 
Обручи; 
Атрибуты для проведения подвижных игр Шашки, шахматы; 

Дуги для пролезания, подлезания, перелезания; Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта», Городки; 

Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы выполнения движений; 

Кольцо мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных 
игр 

Силомер Эмблемы Медали 

Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя спортивная семья», « Чемпионат 
мира по футболу». 
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беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 
Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями и 

без, 
проведение упражнений в 
игровой форме 

Макет стадиона, хоккейной коробки 
Эспандеры 

 

 

 

 

 
Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наглядные: 

использование 
наглядных пособий; 
использование 

зрительных 

ориентиров и звуковых 
сигналов; 

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 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 мини-баскетбола; 
Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для подвижных 

игр 

Эмблемы Медали 

Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя спортивная семья», 

Макет стадиона, хоккейной коробки. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка: (см. стр. 86 Инновационная программа дошкольного образовании «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021). 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 87 Инновационная программа дошкольного образовании 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – 

М.: Мораика-Синтез. 2021). 

Развитие самостоятельности: (см. стр. 87 Инновационная программа дошкольного образовании «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: Мораика-Синтез. 2021). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности: (см. стр. 88 Инновационная программа дошкольного образовании 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – 

М.: Мораика-Синтез. 2021). 
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Создание условий для развития позновательной деятельности: (см. стр. 89 Инновационная программа дошкольного образовании 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – 

М.: Мораика-Синтез. 2021). 

Создание условий для проектоной деятельности: (см. стр. 90 Инновационная программа дошкольного образовании «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: Мораика-

Синтез. 2021). 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: (см. стр. 91 Инновационная программа дошкольного образовании «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021). 

Создание условий для физического развития: (см. стр. 92 Инновационная программа дошкольного образовании «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: Мораика-

Синтез. 2021). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространвства: (см. стр. 92 Инновационная программа дошкольного 

образовании «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и 

исправленное. – М.: Мораика-Синтез. 2021). 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. 
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Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
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людей, городом, страной и другими странами) безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин дошкольных образовательных организаций. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на прогулке, 

утром и вечером. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает наблюдения - в уголке природы; за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

- видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки и включает: 
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

Режимные моменты Формы образовательной деятельности 

утро - утренний круг 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о 

малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, альбомов; 

- индивидуальная работа в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной 

деятельности в 1 -ой половине дня; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

прогулка 
- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке д/с; 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей, упражнения в двигательных навыках; 

- свободное общение педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

вечер 
- вечерний круг 

-чтение художественной литературы; 

- конструктивные игры, культурные практики, развлечения; 
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- самостоятельная деятельность детей 

прогулка 
- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей, упражнения в двигательных навыках; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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•Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе  

Место культурных практик в режиме дня 

 

Название культурной практики 

Возрастная группа/периодичность 

Вторая группа 

раннего возраст 
(2-3 года) 

Младшая 

группа 
(3-4 года) 

Средняя 

группа 
(4-5 лет) 

Старшая 

группа 
(5-6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Совместная игра воспитателя и детей ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально 

эмоционального опыта 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Творческая мастерская 
1 раз в неделю 

(среда) 
1 раз в неделю 

(среда) 
1 раз в неделю 

(среда) 
1 раз в неделю 

(среда) 
1 раз в неделю 

(среда) 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

  
1 раз в месяц 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

   
1 раз в месяц 

 

Детский досуг 

1 раз в неделю 

(пятница) 

1 раз в неделю 

(пятница) 

1 раз в 

неделю 

(пятница) 

1 раз в неделю 

(пятница) 

1 раз в неделю 

(пятница) 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

1 раз в неделю 

(четверг) 

1 раз в неделю 

(четверг) 

1 раз в 

неделю 

(четверг) 

1 раз в неделю 

(четверг) 

1 раз в неделю 

(четверг) 

 

Методы и способы реализации культурных практик 
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Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающие разнообразие методов организации 

непосредственной образовательной деятельности с детьми: 

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала(логический аспект): индуктивный 

(от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа 

под руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей делятся на 

несколько групп в зависимости от их направленности 

Первое направление 

— реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

познание объектов, 

ситуаций, явлений, 

способствующая: 

опыта познания 

действительности через 

изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе 

выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, 

назначение, время, 

расположение, часть — 

целое); 

Моделирование явлений 

учитывая их особенности, 

системные связи, 

количественные и 

Второе направление 

— реализация системы 
творческих заданий, 
ориентированных на 
использование в новом 
качестве объектов, 
ситуаций, явлений, 
обеспечивающая 
накопление опыта 
творческого подхода к 
использованию уже 
существующих 
объектов, ситуаций, 
явлений. 

Выполнение заданий 

данной группы 

позволяет: 

- Рассматривать объекты, 

ситуации, явления с 

различных точек зрения; 

 

Третье направление 

— реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

преобразование 

объектов, ситуаций, 

явлений, 

способствующая: 

 
опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения 

частей и др.); 

 
строения систем; 

 
системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы 

объектов,ситуаций, явлений 

Четвертое направление 

— реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

оригинальных творческих 

продуктов на основе 

получения качественно новой 

идеи субъект творческой 

деятельности; 

 
выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат развития 

системы; 

 
существующих объектов и 

явлений с помощью элементов 
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качественные 

характеристики, 

закономерности развития 

систем. 
 

применения реально 

существующим 

системам; 

 
функций в различные 

области применения; 

 
эффект путем 

использования 

отрицательных качеств 

систем, универсализации 

диалектической логики. 

Методы, используемые 

здесь: наглядно-

практические, сериации и 

классификации 

(традиционные) и 

формирования ассоциаций, 

установления аналогии, 

выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. 

Основными формами 

работы с детьми 

являются 

образовательная 

деятельность и 

экскурсии 

В основном здесь 

традиционно используются 

словесные и практические 

методы. 

Нетрадиционно — целый 

ряд приемов в рамках 

игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения 

агрегатного состояния, 

«матрешки», 

«наоборот», обращения 

вреда в пользу, 

увеличение — 

уменьшение и др. 

Основные формы 

работы здесь — 

подгрупповые занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Среди традиционных методов 

работы — экологические 

опыты и экспериментирование 

с изобразительными 

материалами, среди 

нетрадиционных — методы 

фокальных объектов и 

синектики, 

усовершенствования игрушки, 

развития творческого 

мышления и 

конструирования. 

Основные формы 

работы — конкурсы 

детско-родительского 

творчества (традиционно), 

организация подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории 

(нетрадиционно). 

Среди традиционных 

методов работы здесь 

выступают диалоговые 

методы и методы 

экспериментирования. 

Среди нетрадиционных — 

методы проблематизации, 

мозгового штурма, 

развития творческого 

воображения и др. 

Основные формы работы — 

организация детских выставок 

(традиционно), организация 

проектной деятельности детей 

и взрослых (нетрадиционно). 

При этом существует целый 

ряд нетрадиционных техник 

создания 

творческого образа, в 

частности 

изобразительного. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Обеспечение 
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использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно- количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

 

Направления поддержки детской инициативы 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 







исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, втом числе принадлежащими к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

ой деятельности; 
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 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

личностного, физического и художественно- эстетического развития детей; 

 
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Образовательные 

области 

Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов заместителей; игрушек-

предметов для оперирования, моделей и др. 

Создание условий для развития 

ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей 

игры, сюжета; их комбинирование 

Стимулирование совместных игр 

детей; Использование маркеров 

игрового пространства; 

Использование современных педагогических технологий: 
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интерактивные; ИКТ; Чтение художественной литературы; 

Анализ проблемных ситуаций; 

Беседы на этические, нравственные темы; 
Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов; Участие в проектной деятельности; 

Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий; 
Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: поручения, дежурства и др. Организация 

разновозрастного взаимодействия; 

Познавательное 

развитие 

Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, 
информационных, ЗОЖ и др. Проведение опытов, экспериментов, 

Использование алгоритмов, моделей, макетов, 

маршрутных карт Целевые прогулки и экскурсии 

Сбор и создание коллекций 
Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя Участие в викторинах, конкурсах, КВН; 
олимпиадах и др. 

Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 
Решение проблемных ситуаций, заданий, 
выполнение проектов, Эвристическая беседа; 

выдвижение гипотез; 

Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художественно-

эстетическое развитие 

Создание художественно-ценной ПРС; 
Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, 

технология организации музыкально-познавательной деятельности, технология музыкальной игры; 

Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности; 
Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, создание худ.образа); 

эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского методов и приемов; 
Использование интерактивных форм организации ОП: посещение музеев, выставок, изобразительные игры, 

творческие клубы, и др. 

Использование современных методов и приемов музыкального развития: 
на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов искусств для худ. образов произведения, 

методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); метод 

уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

Формы организации детской деятельности: индивидуальные формы сопровождения индивид. развития детей 
(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной 

деятельности); 

Формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные беседы и 

развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские, мастер- классы, музыка 

в режиме дня, праздники и развлечения), Формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации 
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и пр.). 

формы организации разновозрастного взаимодействия; игровая деятельность 
(театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

Речевое развитие Создание условий для экспериментирования со словом, в том числе и с использованием авторских универсальных 
интерактивных дидактических пособий; 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке Центры; книгоиздательсва в старших и подготовительных группах 

(оформление детьми собственного речевого творчества в форме книжек—малышек, речевых газет, рекламных 
плакатов и т.п.) Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-экологических, обрядовых, 

развлечений, «Неделя красивой речи» (в летний период ); 

Совместные мероприятия в городской детской библиотеке № 29 
Многолетняя традиция детского сада - ежегодное проведение литературно-музыкальных праздников по 
творчеству детских писателей и поэтов а также на основе фольклора или авторов- земляков. 

Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества 

Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная деятельность социальные акции, агитбригады, 

театрализованная деятельность, детские клубы. 

Физическое развитие Участие в спортивных праздниках, развлечениях, 

олимпиадах; Участие в совместных с родителями 
соревнований; 

Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», «Копилка подвижных игр» и т.п. 
Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении разных видов движений и подвижных игр и игр 

спортивного характера 

Использование нетрадиционного физкультурного оборудования Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 

Простейший туризм 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

Вторая группа раннего возраста 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этой является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Способы поддержки детской инициативы 
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 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями, знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру).  

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми. 

 Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей. 

 Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку.  

 Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

 Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

Младшая группа 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей младшего возраста является игровая и продуктивная деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 Рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
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развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образом животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить 

за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 

истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать 

и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это – 

центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По 

мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые ещё совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 
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заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы – помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально- 

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут 

стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолеть трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднения спешить на помощь ребенку,  полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 
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Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это 

с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предложения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

Направления работы по ФГОС ДО: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.(анкетирование, опросы) 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка 

- создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителя; 

- взаимное доверие и уважение; 

- дефферинцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с воспитанниками ДОУ 

 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются: 

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены категоричность, требовательный тон. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход - выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, 
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действие в интересах ребенка. 

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 

5. Динамичность - быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе); 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по 

ведущим линиям развития: 

- проведение коллективами д/с систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов: 

 персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной и комплексной (по всем направлениям развития 

ребенка) информации о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями; 

 непрерывность и динамичность информации; 

 релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, периода времени); 

 - адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения); 

смысловая однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных слов или утверждений); 

корпоративная паритетность информации, предполагающая специфический результат взаимного обмена сведениями между 

источниками информации и создание информационного пространства, при этом информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных 

средств коммуникации (телефон, интернет и др.). 

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует различные формы и направления 

взаимодействия 

Содержание основных направлений взаимодействия с семьёй. 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое образование 

родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

изучение своеобразия 

семей, особенностей семейного 

организация условий для 

благополучной адаптации 

развитие активной, 

компетентной позиции 

Направлена на: 

развитие интереса 
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воспитания, 

анализ педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, 

изучение 

взаимоотношений с ребенком 

знакомство с традициями 

семейного воспитания, 

изучение 

удовлетворенности родителей 

совместной деятельностью с 

педагогом. 

выявление интересов и 

потребностей родителей в 

получении знаний и умений в 

конкретных областях семейного 

воспитания, 

изучение возможности 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

малыша в детском саду. 

эмоциональное сближение 

всех участников 

педагогического 

процесса, общение в 

неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к 

деятельности детского сада, 

установление тесных 

взаимоотношений с каждым 

родителем; 

создание условий для 

сплочения родительского 

коллектива группы - 

возникновению у них желания 

общаться, делиться 

проблемами, 

вместе с детьми проводить 

свободное время. 

создание условий для 

содержательного и 

познавательного 

взаимодействия 

взрослых и детей в процессе 

реализации совместных 

мероприятий по ознакомлению 

с профессиями, увлечениями 

конкретных родителей группы 

родителя. 

изучение особенностей 

возраста, вопросов укрепления 

здоровья детей 

расширение знаний 

родителей о различных 

подходах 

в воспитании, развитие умений 

видеть и понимать своего 

ребенка, совершенствование 

умений родителей развивать 

своих детей в различных видах 

деятельности. 

создание условий для 

презентации педагогического 

роста, опыта позитивного 

родительства, в ходе которых 

происходит обогащение детско-

родительских отношений, 

приобретение опыта 

совместной 

творческой деятельности, 

развитие коммуникативных 

навыков детей и взрослых, 

развитие их эмоциональной 

отзывчивости 

родителей к проявлениям 

своего ребенка, 

желание познать свои 

возможности как родителей, 

вовлечение в активное 

сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка и 

вовлечение их как активных 

участников в педагогический 

процесс, исходя из 

образовательных задач, 

особенностей детей группы и 

потребностей родителей; 

организация совместных 

детско-родительские проектов 

поисково-познавательной и 

творческой направленности; 

использование 

результатов взаимодействия 

взрослых в целях 

педагогической рефлексии для 

определения совместного с 

семьей развития дошкольников. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй (см. с инновационная программа дошкольного образовании «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021, стр. 95) 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
-Социологический опрос 

-интервьюирование 

-«Родительская почта» 

3-4 раза в год По 

мере 

необходимости 1 раз в 

квартал 

В создании условий 
Участие в субботниках по благоустройству территории; 
помощь в создании предметно- развивающей среды 

2 раза в год 
Постоянно 

В управлении ДОУ 
Участие в работе родительского совета, 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; памятки; 
создание странички на сайте ДОУ; консультации, семинары, 
семинары-практикумы, конференции; распространение опыта 
семейного воспитания; родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц По 

годовому плану 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

В воспитательно- 

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. 

Недели творчества 

Совместные праздники, развлечения. Встречи 

с интересными людьми 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

Творческие отчеты специалистов 

2 раза в год 1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

 

По плану 

2-3 раза в год 1 раз 

в год 

 

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте. 

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход к установлению 

взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. В частности, детский сад осуществляет деятельность по выявлению и 

учету семейного неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально опасных ситуаций в 

семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус неблагополучных. 

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения семьи: 

- 1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации 

- 2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев неблагополучия, оценка уровня жизни 

несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни, и здоровью; 

- 3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного неблагополучия, жестокого обращения с 
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детьми), когда решение проблемы не терпит отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи: 

- либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль, 

- либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического сопровождения семьей, профилактическая и 

просветительская работа по предупреждению социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, поставивших семью в социально опасное 

положение (трудную жизненную ситуацию). 

- 5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации взаимодействия детского сада с муниципальными 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к 

родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего. 

Формы работы с семьями воспитанников по освоению образовательных областей. 

Образовательные 
области 

Формы работы с семьей Ответственные 
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«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 
компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-
педагогическую литературу. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и 
на участке. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия   с родителями по созданию предметной 
среды для развития ребёнка. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка. 

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 
«Моё настроение». 

12. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 
обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 
твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.) 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

муз. рук-ль, 
инструктор по физо, 

педагог- психолог 

«Познавательное 

развитие» 

1. Информирование родителей о содержании   и   жизнедеятельности   детей в   ДОУ, их достижениях и 

интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились) 
 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 
проекты и т.п.) 
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 
Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом
 налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться 
со сверстниками. Выявление причин  негативных тенденций и  совместный с родителями поиск путей их 
преодоления. 
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

учитель-логопед, 
муз. рук-ль, 

инструктор по 
физо, педагог- 

психолог 



344 
 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 
целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 
детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 
становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 
родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 
10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 
др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 
Новый год» 
11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 
отношения к людям труда. 
12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 
самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 
13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 
«Рыбы», «Цветы» и т.д. 
16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 
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«Речевое 

развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему мы научились) 

 Наши достижения 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и приобщении с ребенком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 
обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

муз. рук-ль, 
инструктор по физо, 

педагог- психолог 
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 8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», 
«День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 
участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 
воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 
помощи родителям. 

1. 12. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров 
города. 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

муз. рук-ль, 
инструктор по физо, 

педагог- психолог 
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«Физическое 

развитие» 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 
4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 
артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-
оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга 
10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 
преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 
знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

12. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

13. Взаимодействие с ДЮСШ по вопросам физического развития детей. 
14. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

муз. рук-ль, 
инструктор по физо, 

педагог- психолог 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

 2.6.1 Направления деятельности педагогов, специалистов Учреждения 

 

Координация узких специалистов в организации 

 

Педагог-психолог Учитель - логопед Узкие специалисты (педагоги ДО) 

Направления 

Художественно - 
эстетическое 

Физкультурно - 
оздоровительное 

Социально - 
эмоциональное 
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Музыкальный руководитель Педагог по 

изобразительной деятельности 

 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель  

 
Педагог - психолог 

 

Механизм реализации ООП специалистами ДОО 

 

Педагог ДО Реализуемый раздел ООП ДОО Возрастные группы 
Периодичность 

проведения 

занятий 

 
 

Педагог - психолог 

 

«Социально - коммуникативное развитие» в части 

«Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» 

Вторая группа раннего возраста 

Младшая группа 
Средняя группа 

в режимных моментах 1 

раз в неделю 

Старшая группа 
Подготовительная к школе группа 

НОД 1 раз в 

неделю 

 
Музыкальный 

руководитель 

 
«Художественно-эстетическое развитие» в части 

«Музыкальная деятельность» 

Вторая группа раннего возраста 
Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 
Подготовительная к школе группа 

 
 

НОД 2 раза в 
неделю 

 
Инструктор по 

физической культуре 

 
«Физическое развитие» в части «Физическая 

культура» 

Вторая группа раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 
Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

НОД 2 раза в 

неделю 
 

НОД 3 раза в 

неделю 

 

Учитель - логопед 
Образовательная деятельность по 

профессионалдьной коррекции нарушений развития 

речси детей 

Младшая группа  

Средняя группа  

Старшая группа 
Подготовительная к школе группа 

 

по потребности 

Пути взаимодействия специалистов с воспитателями ДОУ 

Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 
Педагог психолог Учитель-логопед 
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Планирование работы 
Обучение педагогов через открытый 
показ занятий 
Совместное проведение: 
- праздники 
- дни здоровья 
- каникулы 
-утренней гимнастики 
Индивидуальная работа по 
закреплению и совершенствованию 
ОВД 

Консультирование воспитателей по 

проблемам двигательного развития 

Консультирование: 

- создание в группе условий для 

организации двигательной 

деятельности 

- физическое развитие детей разного 

возраста 

- использование нетрадиционного 
оборудования 

Знакомство с задачами работы и 

результатами диагностики 

Работа с родителями: 

- участие в родительских собраниях 

- оформление наглядной информации 

- консультирование 
Разучивание подвижных и народных 

игр 

Обработка несложных движений в 

композиции 

Обучение через открытый показ 
занятий 
Анализ проведения утренников, 
праздников 
Работа с родителями: 
- консультирование 
- участие в групповых родительских 
собраниях 
- оформление наглядной информации 
Совместная подготовка и проведение 
культурно-досуговой деятельности 

Подготовка к занятию: 

- рассматривание иллюстративного и 

дидактического материала к созданию 

образа 

- заучивание текстов песен, стихов 
- словарная работа по активации в 

речи музыкальных терминов 
- чтение сказок, стихов (ознакомление с 

содержанием, разыгрывание эпизода) 

- прослушивание музыкальных 

произведений 

- проведение музыкальных, 

дидактических игр 

Знакомство с задачами работы и 

результатами диагностики Изучение 

репертуара к проведению занятий 

Консультирование по вопросам: 
- создания предметной среды в группе 

- музыкального воспитания 

Планирование работы 

Профилактика: 
Создание оптимальных 
психолого-педагогических 
условий в группе. 
Разнообразие наглядных 
информационных материалов. 
Расширение знаний педагогов 
через чтение психологической 
литературы. 
Консультативный диалог. 
Диагностика: 
Беседы с детьми и педагогами. 
Тестирование и анкетирование 
Непосредственное наблюдение 
(включённое и не включённое). 
Коррекция: 
Советы и рекомендации 
педагогам по различным 
вопросам. 
Коррекционно-развивающие 
занятия с детьми. 
В русле режимных моментов 
Практические занятия, тренинги, 

игры и прочее. 

При взаимодействии педагога- 

психолога и воспитателя в 
образовательном 
процессе на занятиях 
происходит: 
проигрывание различных 
ситуаций; 
игры, закрепляющие 
положительные эмоции от 
работы на занятии; 
поиск способов выполнения 
задания; 
рефлексивные моменты 

Совершенствование связной речи 
Развитие неречевых психических функций, 
тесно связанных с речью: словесно- 
логического мышления, памяти, внимания, 
воображения. 
Совершенствование речевого дыхания, 
артикуляционной и тонкой ручной 
моторики 
детей. Постоянный контроль над 
правильным произношением 
поставленных 
звуков, дифференцируя их со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой 

материал, рекомендуемый логопедом. 
Активизация, обогащение и уточнение 
словарного запаса детей во всех режимных 
моментах. 
Включение отработанных грамматических 
конструкций в ситуацию естественного 
общения детей. Контроль над 
грамматической правильностью речи 
детей в 
течение всего времени общения с ними. 
Формирование связной речи 
Развитие внимания, памяти, вербально- 
логического мышления, воображения в 
игровых упражнениях на бездефектном 
речевом материале. 
Развитие фонематического компонента 
языковой системы (общих речевых 
навыков, 
звукопроизношения, восприятие и 
воспроизведение звукослоговой структуры 
слов, просодической организации речи 
(темп, ритм) 
Формирование фонематических процессов 
Совершенствование состояния 
лексического 
компонента 
Развитие процесса словообразования имен 
существительных, имен прилагательных и 
глаголов. 
Формирование грамматического строя 
речи 
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2.6.2 Физкультурно – оздоровительная работа 

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из главнейших задач ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении осуществляется последующим направлениям: 

• Закаливание воспитанников осуществляется в соответствии с утверждённым комплексом закаливающих мероприятий на 

соответствующий период. 

• Обеспечение удовлетворения потребности в движении воспитанников в соответствии с утверждённым двигательным 

режимом на соответствующий период. 

Закаливание  в  ДОО  проходит  с  использованием  некоторых  технологий: 

- А.С. Агаджановой«Закаливание организма дошкольника»; 

- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»; 

- Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детскомсаду (2-3 года)»; 

- Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детскомсаду (3-4 года)»; 

- Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детскомсаду (4-5 лет)»; 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика (3-4 года)»; 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика (4-5 лет)»; 

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр (2-7 лет)»; 

- М.Е. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рк. Зрительная гимнастика»; 

- С. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 года)» 

- В.Н. Кастрыкина «Организация деятельности детей на прогулке (младшая группа)»; 

- В.Н. Кастрыкина «Организация деятельности детей на прогулке (средняя группа)»; 

- В.Н. Кастрыкина «Организация деятельности детей на прогулке (старшая группа)»; 

- В.Н. Кастрыкина «Организация деятельности детей на прогулке (подготовительная группа)»; 

- «Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях» (утв.Минздравом СССР 16.06.1980 № 

11-49/6-29) 

 

Технология закаливающих мероприятий в холодный период 

 

Элементы закаливания в повседневной жизни 

1) Умывание прохладной водой осуществляется четыре раза в день перед приемом пищи. Воспитатель регулирует 

температуру воды в кране (прохладнее, чем температура тела), дети моют с мылом руки, умывают лицо водой. 

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в 

течение 14 дней. 

2) Прогулка осуществляется в соответствии с утвержденным режимом дня. В содержание прогулки включаются 

организованная и двигательная деятельность детей в соответствии с двигательным режимом. Медицинских отводов от 

данного мероприятия нет. 



351 
 

3) Физические упражнения на воздухе включаются в утреннюю гимнастику (в соответствии с временем года), 

прогулку и занятия по физической культуре на улице. Медицинских отводов от данного вида процедур нет. 

Специальные мероприятия (воздушные) 

1) Дневной сон. Дети спят под одеялом без маек (при температуре воздуха в помещении спальни не ниже 18 градусов, 

ежедневно, в группах с 5 до 7 лет). 

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей 

Гимнастика после сна проводится в соответствии с комплексом «Бодрящая гимнастика для детей», включающем упражнения 

на дыхание, упражнения на кроватях, в гупповых. 

Система закаливающих мероприятий на холодный период учебного года в ДОУ 

Наименованиемероприятия Возрастнаягруппа Периодичностьпроведения

мероприятия 

Элементызакаливаниявповседневнойжизни 

Умывание прохладнойводой дети с 3до7 лет ежедневно 

Прогулка дети с 1,6 до7 лет ежедневно 

Физические упражнениянавоздухе дети с5до7 лет ежедневно 

Специальныемероприятия 

Воздушные 

Дневнойсон(обнаженныйторс) дети с5до7 лет ежедневно 

Воздушные ванны вовремягимнастикипослесна дети с3до7 лет ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий на теплый период учебного года в ДОУ 

Наименованием

ероприятия 

Технологияпрове

дения 

Возраствоспитан

ников 

Индивидуально-дифференцированный подход 

Видызакаливающихмероприятийвповседневнойжизни 

1.Широкая 

односторонняя аэрация 

При 

благоприятных 

от 1,6 до7 лет Медицинских отводов  от данного 

мероприятия не имеется, осуществляется 

учет возраста детей, физической нагрузки 
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всех помещений в 

присутствии детей 

метеорологичесих 

условиях 

2.Прогулка Осуществляется в 

соответствии с 

утвержденным 

режимом дня. Во 

время утренней 

прогулки (при 

благоприятных 

метеорологических 

условиях) 

проводится утренняя 

гимнастика. В 

содержание дневной 

и вечерней прогулок 

включается 

организованная 

(игры, занятия /для 

групп старшего 

дошкольного 

возраста/), 

совместная и 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

осуществляется 

принятие солнечных 
ванн 

от 1,6 до7 лет  Медицинских отводов  от данного мероприятия 

не имеется, осуществляется учет возраста детей, 

физической нагрузки 

3.Физические 

упражнения на 

свежем воздухе 

Включаются в 
утреннюю 
гимнастику, 
прогулку, занятия 
по физическому 
развитию/для групп 
старшего 
дошкольного 

от 1,6 до7 лет Медицинских отводов  от данного мероприятия 

не имеется, осуществляется учет возраста детей, 

физической нагрузки 
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возраста) 

4.Дневной сон Дети спят с 

обнаженным торсом 

от3 до7 лет Медицинский отвод для детей, перенесших 

заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительные 

заболевания дыхательных путей на 14 дней 

Виды специальных закаливающих мероприятий 

ВОЗДУШНЫЕ 

5. Воздушные ванны во 
время гимнастики 
после сна, 
босохождение 

Гимнастика после сна 

проводится в 

соответствии с 

комплексами, 

включающими 

упражнения на 

дыхание, 

профилактику 

плоскостопия 

от 3 до 7 лет Дети, перенесшие заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительные заболевания дыхательных путей 

занимаются в обуви 

    

Режим двигательной активности в ДОУ 

 

Формы работы Вид деятельности Условия организации Длительность (мин) 

1,6 – 3 
лет 

3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
образовательной 
области«Физическ
ое развитие» 

В помещении Оборудование зала 
(спортинвентарь) 
- уголок двигательной активности 
в группах 
- игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к 
движению; 

2 раза 
внеделю 8-

10мин. 

2-3 раза 
в неделю 
по15мин

. 

3 раза в 
неделю по20 

мин 

2 раза в 
неделю 

по25мин. 

2 раза в 
неделю по 

30мин. 
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На улице Прогулочные площадки, 

оборудование спортивной 
площадки, выносной спорт 

инвентарь 

- - - 1 раз в 

неделю 20-

25 мин. 

1 раз в  

неделю 25-30 
мин. 

Непосредственна

я 

образовательная 
деятельность по 

образовательной 

области 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 
«Музыка» 

 - оборудование зала 

- центр творчества вгруппах 
- игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движению; 

-музыкальное сопровождение 

2 раза в 

неделю по 

8-10 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 
15мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 
мин. 

2 раза в 

неделю по 

20-25 
мин. 

2 раза в 

неделю по 25-

30 
мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 
дня 

Утренняя 

гимнастика 

- алгоритмы движений; 

- атрибутызала; 
- музыкальное сопровождение 

Ежеднев 

но 5 мин 

из3-4 

ОРУ. 

Ежедн 

евно до 10 
из 5-6 

ОРУ 

Ежедн евно 

до 10 из 6-7 

ОРУ 

Ежедн евно 

до 10 из 6-8 

ОРУ 

Ежедн евно до 

10 из8-10 ОРУ 

Прогулка Прогулочные площадки, 
выносной материал, игрушки 

и пособия, побуждающие 

ребенка к 
движению 

Ежеднев но 

3-4 часа 

Ежедн 

евно3- 

4часа 

Ежедн евно3- 

4часа 

Ежедн евно3- 

4часа 

Ежед невно 

3-4 
часа 
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Подвижные и 

спортивные 
игры 

- картотека игр; 

- атрибуты; 
- музыкальное сопровождение 

Ежеднев 

но 2 раза 
(утром и 

вечером 

) 10-15 
минут 

Ежедн 

евно 2 
раза 

(утром и 

вечеро м) 

15- 

20 
минут 

Ежедн евно 

2 раза 
(утром и 

вечеро м) 

20- 

25 
минут 

Ежедн евно 

2 раза 
(утром и 

вечеро м) 

25- 

30 
минут 

Ежед невно 2 

раза (утро м и 
вечер ом) 30-

40 

мину 
т 

Пальчиковая 

гимнастика 

- картотека игр; 

- атрибуты; 
- музыкальное сопровождение 

В течении 

дня3-4 
минуты 

В 

течении 
дня3-4 
минуты 

В течении 

дня3-4 
минуты 

В течении 

дня3-5 
минуты 

В течении 

дня3-5 

минуты 

 Гимнастика 

после сна 

Картотека, групповая комната, 

спальная, дорожки здоровья, 

музыкальное сопровождение 

3-5 мин. 5мин. 5-7 
мин. 

5-10 
мин. 

5-10 
мин 

Физкульт 

минутки в 

середине 
статистической 

НОД 

- картотекаигр; 
- атрибуты; 

- музыкальное сопровождение 

3-5 
ежедневно 

в зависим 

ости от 
вида и 

содержа 

ния НОД 

3-5 
ежедне 

вно в 

зависимо
сти от 

вида и 

содержан
ия НОД 

3-5 
ежедне вно 

в зависи 

мости от 
вида и 

содержания 

НОД 

3-5 
ежедне вно 

в зависи 

мости от 
вида и 

содержания 

НОД 

3-5 
ежед невно в 

завис имост и 

от вида и 
содержания 
НОД 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

Конспект досуга, атрибуты, 

музыкальное сопровождение 

- 1 раз в 

месяц 

15-20 
минут 

1 раз в 

месяц 20 
минут 

1 раз в 

месяц 30-40 
минут 

1 раз в месяц 

40 

мину т 
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Физкультурны

й праздник 

Конспект праздника, 

атрибуты, музыкальное 
сопровождение 

- - 1 раз в 

кварта л до 
45 минут 

1 раз в 

кварта л40-
60 

минут 

1 раз в кварт 

ал 40- 

60 

мину т 

День 
здоровья 

Конспект мероприятий, 

атрибуты, музыкальное 
сопровождение 

1 раз 

в квартал 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1  раз в кварта 

л 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
(самостоятельное 

использование 

спортивного 
инвентаря, 

самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры) 

Прием детей, 

самостоятел 

ьная 
двигательна я 

деятельност ь 

 Ежеднев 

но 30-40 

мин. 

Ежедн 

евно 30-

40 
мин. 

Ежедн евно 

30-40 
мин. 

Ежедн евно 

30-40 
мин. 

Ежед невно 

30-40 
мин. 

Самостоятельн

ая 

двигательная        
активность, 

подвижные 

игры вечером 

 20 –30 
мин 

ежедневно

, 
индивидуа

льно 

20—30 
мин 

ежедневн

о, 
индивиду

ально 

20— 
30 мин 

ежедневно, 

индивидуал
ьно 

30 - 40 
мин 

ежедневно, 

индивидуал
ьно 

30 — 

40 
мин 

ежедневно 

индивидуаль

но 

 

Щадящий режим 

Щадящий режим назначается детям в период после острых заболеваний как реабилитационный (около 3-х недель после 

возвращения в детский сад). Этот режим обеспечивает ребенку постепенный переход на общий режим. 

Элементы щадящего режима 

Сон 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему 

возрасту. 

Прием пищи 

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; компенсировать недоедание дома; по показаниям 

соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить 

отдельно от всей группы. 

Организация бодрствования 
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Уменьшить длительность образовательной деятельности, подключать ребенка к занятиям различными видами 

деятельности по его желанию. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать возможность поиграть с любимой игрушкой, 

иногда уединиться для любимого занятия (рисование, разглядывание картинок и другое). Во время образовательной 

деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать переутомления, 

разрешить отвлечься, освободить от третьего занятия старших дошкольников. Обеспечить рациональную двигательную 

активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). 

Организация прогулки 

Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, одевать ребенка на прогулку последним, забирать с прогулки 

первым). 

Физическое воспитание 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, 

помогать воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить правильно 

дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; рекомендовать элементы лечебной дыхательной гимнастики 

родителям; следить за рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличить время 

пребывания на воздухе при температуре воздуха от -10 до -15 ). Не отменять занятий утренней гимнастикой. 

Закаливание 

В зимнее, осеннее время года особое внимание уделять соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении 

и на воздухе; сократить время проведения воздушных ванн. 

№ 

п/п 

Виды деятельности Ограничения Ответственный 

1 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50% 

Инструктор по физкультуре 

2 Гигиенические, закали 

вающие и общеукрепляющие  

процедуры: 

- умывание 

При температуре не ниже +20, 

тщательное вытирание рук, лица 

Воспитатели, помощники 

воспитателя, старшая медицинская 

сестра 

3 - воздушные ванны 

 с бодрящей гимнастикой 

В односложной одежде 

 Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол, 

докармливание (младший возраст) 

помощники воспитателя, 

воспитатели 

4 Занятия статистического,  

интеллектуального характера 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первую половину дня 

Воспитатели  
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5 Физические занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу 

и прыжкам 

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

6 Сборы и выход на прогулку 

 (утреннюю,вечернюю) 

Одевание в последнюю очередь, выход 

последними 

помощники воспитателя, 

воспитатели 

7 Прогулка  Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

Воспитатели  

8 Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под присмотром 

взрослого) 

Воспитатели, помощники 

воспитателя 

9 Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания 

Воспитатели  

10 Совместная деятельность с взрослым Учет настроения ребенка и его желания 

11 Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой 

деятельности, удаленные от окон и 

дверей 

12 Уход детей домой Постепенное увеличение времени  

пребывания ребенка в детском саду 

Родители, воспитатели 

 

2.6.3 Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Психологическая служба в МАДОУ за последние годы завоевала достаточно устойчивые позиции. Основной целью деятельности 

психологической службы является охрана прав ребенка, укрепление психологического здоровья детей, максимальное содействие 

полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка. Приоритетным направлением деятельности педагога-

психолога является профилактическая и пропедевтическая работа с воспитателями по развитию у детей основных личностных 

новообразований дошкольника. Уделяется большое внимание созданию эмоционального, психологического комфорта в детском саду, 

обучению всех сотрудников МАДОУ полноценному, развивающему обучению с детьми. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 
Профилактическая 

работа 

Диагностическая работа Коррекционная 

работа 

Развивающая и 

сопровождающая 

работа 

Консультативная 

работа 

* участие в 
комплектовании 

групп 

* оказание помощи в 
период адаптации, 

С детьми: 
-обследование при 

поступлении в детский сад; 

- диагностика развития 
интегративных качеств 

- работа с детьми, 
имеющими 

синдром дефицита 

внимания с 
гиперактивностью 

- работа с детьми по 
социализации 

- работа с детьми по 

формированию 
психологической 

Консультации, 
семинары – практикумы, 

тренинги: 

- с педагогами; 
- с родителями 
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работа 

«Материнской 
школы». 

* изучение 

медицинской 

документации вновь 
поступивших детей 

* отбор детей для 

коррекционно - 
развивающей работы 

ребенка на 

начало и конец года 
- выявление детей « группы 

риска» 

- диагностика 

эмоционально - 
аффективной сферы 

дошкольников групп риска 

- диагностика 
психологической 

готовности детей к школе 

- социометрия 

С родителями: 
- анкетирование «Ребенок 

поступает в детский сад» 

- диагностика родителей 
проблемных детей 

«Рисунок семьи» 

- анкетирование родителей 
«Оценка особенностей 

поведения 

ребенка 6 – 7 лет» 

(подготовка к школе) 
С педагогами: 

- анкетирование «Оценка 

особенностей развития 
ребенка 

воспитателем» 

- анкетирование 
способностей к 

саморазвитию молодых 

педагогов» 

- работа с детьми, 

имеющими 
нарушения психо- 

эмоционального 

фона 

- работа с проблемами 

готовности к школе; 

- сеансы релаксации 
с педагогами 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАДОУ д/с № 45 

ЗАНЯТИЯ 

ПО 

ЭМОЦИОНА- 

ЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ 

ДНИ РАДОСТИ 

ТРЕНИНГИ 

 

ИНДИВИ- 

ДУАЛЬНОЕ 

КОНСУЛЬ-

ТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

ПРОСВЕТИ- 

ТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОМФОРТ ДЕТЕЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ПЕДАГОГАМИ 

КАНИКУЛЫ ТРЕНИНГОВАЯ 

РАБОТА 

 

ИНДИВИ- 

ДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ВСЕОБУЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 

«МАМА + 

МАЛЫШ» 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ВНОВЬ 

ПОСТУПИВШИХ 

ДЕТЕЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОДБОР 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО 

ЗАПРОСАМ 

РОДИТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ В ДОУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РОДИТЕЛЯМИ 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 
ТРЕНИНГОВЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Задачи: 

1. Создание положительного эмоционального климата в группах детского сада. 

2. Создание условий для профилактики и коррекции психоэмоционального напряжения. 

3 Сохранение психического здоровья детей через использование методов коррекции агрессивного поведения 

4 Осуществление работы с детьми, имеющими нарушение психоэмоционального фона. 

5 Психологически подготовить детей к школе 

 

№ 

п/п 

содержание формы работы с детьми 

идивидуальная подгупповая игры тренинги 

1 Работа с детьми по Занятия в старшей и подготовительной группах по Л.М Шипициной Проведение 
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социальзации формированию положительного микроклимата в группе по 

разработкам: Программа психолого - педагогических занятий 
для дошкольников «Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой, Санкт- Петербург, ИД «Речь», 2014 

О.В. Солодянкина «Социальное развитие ребенка дошкольного 

возраста» 
Н. Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику» 

«Азбука общения», 

С.И Семенова «Уроки 
добра» 

психогимнастики по 

Пособию 
«Психогимнастика» 

Е.А. Алябьевой 

Работа с детьми с нарушениями психологического здоровья 

2 

Гиперактивные дети 

И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми 
в д/с» 

И.Н. Наревская «Профилактика нарушений в поведении 

дошкольников» 
И.С. Погудкина «Работа психолога с проблемнымдокальниками» 

И.Л. Арцишевская 
«Работа 

психолога с 

гиперактивными 
детьми в д/с» 

И.Л. Арцишевская 

«Работа психолога с 
гиперактивными 

детьми в д/с» 

3 

Застенчивые и 

тревожные дети 

Л.И. Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми» 

Т.В. Бавина «Детские страхи» 

пособие «Давай познакомимся» автор составитель И.А Пазухина 
Проведение психогимнастики 

Пособие Алябъевой Е.А. «Психогимнастика в детском саду» 

И.Е. Кулинцова 
«Коррекция 

детских страхов с 

помощью страхов» 

И.Е. Кулинцова 
«Коррекция детских 

страхов с помощью 

страхов» 

4 

Агрессивные дети 
Снятие враждебности во взаимоотношениях со сверстниками 

Система занятий из пособия 

М.Н. Заостровцевой «Агрессивное поведение» 

И.В. Ковалева 

«Профилактика 
агрессивного 

поведения у детей» 

И.В. Ковалева 

«Профилактика 
агрессивного 

поведения у детей» 
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Работа с детьми по психологической готовности к школе 

 
 

 

 

 

готовность к 
школе

общая готовность

психологическая

интеллектуальная

личностая

эмоционально-
волевая

коммуникативная

мотивационная

самоценка

физическая

специальная 
готовность
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 Структура психологической готовности к школе (6 - 7 лет) 

Компоненты Критерии Показатели 

Интеллектуальная 

готовность 

 1. Наличие системных знаний об окружающем мире. 

2. Владение способами познания: 
 умение слушать, задавать вопросы, отвечать, экспериментировать, пользоваться знаками, схемами, моделями и 
т.п. 

3. Достаточный уровень развития познавательных интересов – интереса к новому, к самому процессу 

познания. 

4. Определенный уровень развития познавательных процессов: 
 достаточный уровень развития восприятия (освоение перцептивных действий, сформированность сенсорных 

эталонов, соотнесение признаков предметов с сенсорными эталонами); 

 развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, классификация); 

 определенная степень децентрации мышления; 

 высокий уровень развития наглядно-образного мышления; 
 начало становления логического мышления (умение рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, умозаключения); 

 сформированность символической функции и воображения; 

5. Развитие связной речи (монологической, диалогической, фонематический слух). 

6. Обучаемость: 
 усвоение нового правила работы; 

 перенос усвоенного правила выполнения задания на аналогичные, но не тождественные ему (обобщение 
способа действий). 

Личностная 

готовность 

Эмоционально- волевая 

готовность 

1. Начало формирования произвольности психических процессов (внимания, памяти, воображения). 

2. Произвольность поведения: 
 знание правил и умение регулировать свое поведение с соответствии с ними. 

3. Произвольность в деятельности: 
Формирования волевого действия: 

 умение работать по зрительному образцу и словесной инструкции. 

3.2. Становление саморегуляции в деятельности: 
 самостоятельная постановка цели / принятие и удержание инструкции взрослого; 

 построения плана действий, выполнение его; 

 самоконтроль в процессе планирования деятельности; 
 самоконтроль по ходу работы; 

 преодоление препятствий в процессе достижения цели; 
 адекватная оценка результата деятельности. 

4. Начало развития волевых качеств (целеустремленности, организованности, дисциплинированности, 
выдержки, решительности, настойчивости). 

5. Произвольность эмоциональной регуляции: 
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 сдержанность в проявлениях эмоций (умение ограничивать эмоциональные порывы, сдерживать 

ситуативные эмоции); 

 осознанность в проявлениях эмоций (осмысленные переживания); 
 умение произвольно и подражательно «воспроизводить» или демонстрировать эмоции по заданному 

образцу; 

 становление эмпатии, способности к сопереживанию, эмоциональной децентрации; 
6.развитие «эмоционального предвосхищения» (предчувствие и переживание последствий своего поведения). 

 

 Самооцека  Зарождение адекватной самооценки 

Коммуникативная 

готовность 

1. Произвольное общение ребенка со взрослым: 

 понимание условности учебного общения; 

 умение воспринимать взрослого в роли Учителя и занимать по отношению к нему позицию Ученика. 

2. Общение со сверстниками: 
 умение строить деловое сотрудничество со сверстниками (действовать совместно, согласовывать свои 

действия); 

начало овладения конструктивными способами выхода из конфликтных ситуаций. 

Мотивационная 

готовность 

1. Познавательная мотивация: познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности 

и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; 

2. Социальная мотивация: потребность в общении со взрослым на новом уровне, предполагающем оценку и 
одобрение с его стороны, потребность занять новую социальную позицию в обществе людей. 

3. Формирование готовности к принятию «внутренней позиции школьника», которая представляет 

собой новое отношение ребенка к окружающей среде, возникающее в результате сплава (слияния) 

познавательного и социального мотивов. 

Психологическое сопровождение 

Направления 

работы 

Диагностические 

методики 

Ответственный Сроки 

проведения 

Развивающая работа по 

подготовке старших 

дошкольников к школе 

Для определения уровня развития образных представлений, речи, мышления, 
памяти, зрительно-моторной координации, внимания используем методику 

М.В. Ермолаевой, И.Г. Ерофеевой «Психологическая карта дошкольника» 

(готовность к школе) 
Е.В. Меттус «Система работы по проблемам будущих первоклассников» 

О.Силина «Путешествие в Страну Понимания» 

Н. Семаго, М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения» 

Е.В. Доценко «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях» 

Мотивационный опросник готовности к школе. 

Педагог-психолог Сентябрь-май 

Развивающая работа по 

социально-

Л.Г. Федоренко «Психотехника эмоционального соучастия» Е.О. 

Севостьянова «Дружная семейка» 

Н. Яковлева «Психологическая помощь дошкольника» И.А. Пазухина 

Педагог-психолог Сентябрь-май 
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эмоциональному 

развитию 

«Давай поиграем» 

И.Н. Наревская «Профилактика нарушений в поведениидошкольников» 
В.М. Минаева «Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры». 

 

2.6.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

Цель коррекционной работы с детьми с нарушениями речи: формирование у детей полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация 

произносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи, а также достижение уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Задачи работы: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии с 

возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение 

звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

 развитие свободного общения обучающихся со взрослыми и детьми как социализация ребенка: в общении при менять все части 

речи, использовать фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 формирование компонентов устной речи у детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности через включение 

родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов в МАДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя); 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы, способствующей социальной адаптации; 

 отбор форм, средств, методов и приемов коррекционной работы, адекватных возможностям детей; 

 построение системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Основные направления работы: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования и своевременное выявление детей с речевыми 

нарушениями; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию речевых недостатков детей в условиях образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса детей с нарушениями речи, для их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

 У детей с нарушениями речи, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, имеются отклонения в речевом и 

психомоторном развитии. 

 Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи. Одни из них касаются только произносительных процессов 

и обнаруживаются в снижении внятности речи без сопутствующих проявлений. Другие затрагивают фонематическую сторону 

языка и выражаются не только в дефектах произношения, но и в недостаточном овладении звуковым составом слова, влекущим 

за собой нарушения чтения и письма. Третьи представляют собой коммуникативные нарушения, которые могут препятствовать 

обучению ребенка в школе общего назначения. 

 Среди нарушений в развитии речи очень часто встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Помимо нарушений речевого (вербального) характера, дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием имеют особенности в протекании высших психических функций: 

 - внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также отмечается слабо сформированное 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться 

на другой. Ряд авторов отмечают у детей с ФФН недостаточные устойчивость и объём внимания, ограниченные возможности 

его распределения.  

 - объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ФФН снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий; 

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети 

могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

- почти всегда наблюдается нарушение пальцевой и артикуляционной моторики; 

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – непосредственная образовательная деятельность 

индивидуального плана. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-20 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 
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устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики; 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика); 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звуко-произносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Структура организованной образовательной деятельности и этапы коррекционно-развивающей работы: 

Индивидуальные занятия для воспитанников 

Цель: формирование произношения и фонематических процессов (На каждом занятии в течение всего периода обучения). 

I. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков. 

1. Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2. Развитие дыхания. 

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания на длительном плавном выдохе; развитие высоты, 

силы, тембра голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц. 

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова. 

II. Постановка звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука. 

Направления работы: 
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1. Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2. Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука. 

3. Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, тактильное восприятие, кинестетические ощущения; 

отработка каждого элемента артикуляторного уклада. 

4. Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый артикуляционный уклад. 

III.Автоматизация звука 
Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом материале, введение звука в слоги, слова, 

предложения, связную речь. 

Направления работы: 

 Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

 Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, элементарного фонематического анализа и синтеза). 

 Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в словах и слогах, над логическим ударением в 

процессе автоматизации звуков в предложениях, над интонацией при закреплении произношения звука в предложении и связной речи). 

IV.Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной дифференциации, формирование элементарного 

фонематического анализа и синтеза. 

Под этапы работы: 

1. Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков. (автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. 

2. Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

1) Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

естественных речевых условиях. 

2) Формирование способности контролировать своё умение правильно произносить звуки в спонтанной речи. 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ и совместная работа с воспитателями групп. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, предусматривает  

совместную работу учителя - логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. Сочетание логопедических, психологических и 

педагогических мероприятий позволяет повысить эффективность специального обучения, улучшить функциональную готовность 

детей к школе, адаптацию к новым образовательным условиям. 
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Модель сотрудничества учителя-логопеда с педагогами МАДОУ д/с № 45 

  

 

2.6.5. Организация адаптационного периода детей раннего возраста в Учреждении 

В основе реализации Программы в период адаптации ребенка раннего возраста к условиям Учреждения используются материалы 

пособия И.Л.Лапиной «Адаптация детей при поступлении в детский сад» (программа, психолого – педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия) Волгоград, ИД «Учитель», 2018г. 

ребенок с 
нарушением 

речи

Учитель-логопед

Определение сложности и 
выраженности речевых 

недостатков, коррекция устной 
речи, профилактика нарушений 

письменной речи, оказание 
консультативной помощи 

родителям

Медицинские работники

Изучение анамнестических 
данных, учёт состояния 

здоровья

Музыкальный руководитель

Развитие чувства ритма, работа над 
речевым дыханием, работа над 

голосом, работа над интонационной 
выразительностью речи

Воспитатель

Соблюдение единого 
речевого режима в НОД и во 
время режимных моментов, 
развитие мелкой моторики
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Основной задачей организации адаптационного периода является создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, 

облегчения периода адаптации к условиям Учреждения. 

Организация адаптационного периода ребёнка начинается до прихода ребенка в группу. Педагог знакомится с родителями 

малыша, рассказывает им об особенностях работы группы, обязательно обращает внимание на режим жизнедеятельности детей и 

делает акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог 

получает информацию о ребёнке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесённых заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребёнка на новую обстановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 

одевается и т.д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Родителям до регулярного посещения детского сада предлагается приводить малыша на прогулку, чтобы ребёнок мог включиться в 

игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям. 

Адаптационный период в группе длится по мере комплектования, и в среднем продолжается до конца октября текущего года. 

Для эффективности процесса привыкания ребёнка к новой обстановке организуются: 

- индивидуальный подход к ребенку (гибкий режим, создание условий для общения со знакомыми вещами и игрушками, учет 

домашних привычек); 

- контроль за физическим состоянием ребенка (учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов поведения ребенка, 

элементы закаливающих мероприятий); 

- создание уголков в развивающей предметно-пространственной среде («Моя семья», «Позвони маме», «Маша – растеряша», 

«Уединение», «Здравствуй, я пришел»); 

- побуждение ребенка к общению со сверстниками (игры с воспитателем, игры-упражнения, игры-инсценировки, ситуации общения, 

элементы театрализованной деятельности, приучение к объединению в игре с другим ребенком). 

В период адаптации вся организованная образовательная деятельность проводится в групповом помещении. 

2.6.6. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные  

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В МАДОУ д/с № 45 эффективно используется комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей обогащения детского опыта, интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных разделов программы. Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса по возрастным группам МАДОУ д/с № 45 

представлено в Приложении 1 к программе. 

*Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7. Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Комплексирование парциальных программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и 

обучения детей в детском саду, строилась с позиции следующих требований:  

1. Парциальные программы, используемые в образовательной деятельности, обеспечивают целостность и дополняют друг друга.  

2. Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях).  

3. Набор программ обеспечит оптимальную нагрузку на ребенка.  

см. https://firo.ranepa.ru/, раздел: «Навигатор образовательных программ дошкольного образования» подраздел «Парциальные 

программы» 

Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

программой Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлено в Парциальной программе  Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» стр. 73 
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III. Организационный раздел 

Обязательная часть Программы 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной 

организации, так и в еѐ помещении. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В 

состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 

логопеда и др.), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые 

помещения для персонала. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой "Тревожной сигнализации", специальной 

автоматической пожарной сигнализацией, домофоном на входной двери. В учреждении ежемесячно осуществляется контроль за 

безопасностью со стороны полиции (участковая служба). Дополнительно контроль за безопасностью воспитательно-образовательного 

процесса осуществляет заместитель по АХЧ. В ночное время – сторожа. Заключен договор на обслуживание детского сада с ООО 

«Центр систем безопасности», которое обеспечивает немедленное реагирование на вызов их детского сада. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса 

Назначение Функциональное использования Полезная площадь Примечание  

Медицинский блок медицинское обслуживание, 

лечебно-оздоровительная 

работа 

57,8 кв.м оперативное управление 

Пищеблок  общественное питание 185.1 кв.м оперативное управление 

Групповые помещения: помещение социально-бытовой, 

образовательной 

направленностей 

160,4 кв.м оперативное управление 

Группа №1 

Группа №2 154,7 кв.м 

Группа №3 158,4 кв.м 

Группа №4 159,0 кв.м 

Группа №5 168,5 кв.м 
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Группа №6 186,3 кв.м 

Методический кабинет организация индивидуальных 

заний с участниками 

образовательных отношений 

20,0 кв.м оперативное управление 

Кабинет педагога-психолога организация индивидуальных 

заний с участниками 

образовательных отношений 

18,6 кв.м оперативное управление 

Кабинет учителя-логопеда организация индивидуальных 

заний с участниками 

образовательных отношений 

31,4 кв.м оперативное управление 

Кабинет дополнительного 

образования 

организация дополнительных 

заний с участниками 

образовательных отношений 

23,3 кв.м оперативное управление 

Музыкальный зал досуг, образование, развлечение 106,8 кв.м оперативное управление 

Физкультурный зал образование, досуги, 

развлечения физкультурной 

направленностей 

93,9 кв.м оперативное управление 

Структура и функции предметно-развивающей среды ДОУ 

Кабинеты, помещения Содержания и формы работы 

Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, совещания, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

 Создание благоприятного психо – эмоционального климата для работников и родителей (законных 

представителей) 

 Стимулирование процесса повышения профессионального уровня педагогов; 

 Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

 Проведение совещаний 

Кабинет педагога-

психолога 

Проведение и организация диагностики нервно-психического и интеллектуального развития детей 

 Семинары, консультации, беседы с педагогами МДОУ 

 Развивающие занятия с детьми по подготовке к школе, психогимнастика , релаксация, индивидуальная 

работа с детьми 

 Развитие эмоционально – волевой сферы ребенка, формирование положительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведения детей 

Методический кабинет Повышение профессионального уровня педагогов 

 Просветительская, разъяснительная работа с родителями детей 

 Методическая библиотека для педагогов и родителей 
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 Разнообразие форм работы с педагогами (консультации, семинары, выставки, заседания творческих 

групп, педсоветы и пр.) 

 Аналитико-мониторинговая работа образовательной деятельности МАДОУ 

Кабинет музыкального-

руководителя 

Оказание консультативной, методической помощи по развитию музыкально – эстетических 

способностей детей. 

 Тематические выставки литературы для педагогов и родителя 

Медицинский кабинет Профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно – просветительская работа с 

родителями и работниками МАДОУ 

 Осмотр детей, консультации медсестры, врача: 

Спортивный зал Утренняя гимнастика, занятия по физическому развитию, спортивные праздники, развлечения: 

 Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие физических качеств, основных 

движений, укрепление мышечного корсета 

Художественно-эстетическое развитие 

Кабинет дополнительного 

образования, 

музыкальный зал, 

рекриации ДОУ 

Развитие воображения, творчества, изобразительных способностей, эмоциональное развитие детей. 

 Занятия по изодеятельности в средних, старших, подготовительных группах 

 Тематические досуги 

 Занятия по конструированию и ручному труду в старших, подготовительных группах 

Музыкальный зал, 

помещение групп 

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально- волевой сферы. 

 Занятия по музыкальному развитию всех возрастных групп , праздники, досуги, индивидуальная работа 

Познавательное и речевое развитие 

Кабинет учителя-

логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая ООД с детьми с ОВЗ; 

Консультативная работа с родителями и педагогами; 

Развитие психических процессов и речи детей; 

Коррекция фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов речи; 

Развитие мелкой моторики 

Уголки природы в 

групповых помещениях и 

рекриации ДОУ 

Развитие практических умений ухода за растениями (животными), формирование экологических и 

конструктивных представлений, знаний и умений. Развитие логического мышления детей. 

Групповые помещения Занятия по математике и обучению грамоте. 

Социально-коммуникативное и общее развитие 

Групповые помещения Развивающая образовательная работа: 

Мини-центры 

 Физического развития детей (физкультурные пособия и игрушки, д/и и пособия по ОБЖ); 

 Интеллектуального развития детей (игры и пособия по речевому, математическому, экологическому 

развитию, конструированию) 

 Художественно – эстетического развития (игры, пособия, материал по изо, театру, музыке) 
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Социального развития детей (ознакомление с семьёй, д/с, районом, городом, страной, миром) 

 Игра (на площади всей группы) 

Условия на прогулочных 

участках 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, природоведческая работа, 

самостоятельная двигательная активность: 

 Развитие познавательной, трудовой деятельности посредством сезонного оформления участков 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.2.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе при реализации Программы 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Подразделы Программы Технологии, методики пособия 

Социализация, 

развития общения, 

нравственное 

воспитания 

 

Инновационная 

программа дошкольного 
образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 издание 

дополненное и 

исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021 

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

Вторая группа раннего возраста». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 80с.; 

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

Младшая группа». М.- Мозаика-Синтез, 2019. - 88с.; 

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

Средняя группа». М.- Мозаика-Синтез, 2018. - 96с.; 

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

Старшая группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 128с.; 

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

Подготовительная группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 120с.; 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года». М. – Мозаика-Синтез, 2018. 

– 320с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года». М. – Мозаика-Синтез, 2018. 

– 320с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

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

Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет 
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в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста». М. – 

Мозаика – Синтез, 2019. -128с. 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 

2014. – 144с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 
программа «Цветик – 

семицветик» под редакцией 
Н.Ю. Кружаевой – СПб.: - 

«Речь» 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет», 

СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет», 

СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019. – 160 с. 
основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Вдохновение» под 

редакцией И.Е. Федоовой. – 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2019 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

 

 Е.А. Долженко, О.В. Богаткина «Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиски 

решений». Волгоград: Учитель, 2016. – 124с. 

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Волгоград: Учитель – 127 с. 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 

лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры», Волгоград: Учитель – 133с. 

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Волгоград: Учитель – 127 с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-ролевых 

игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини 

ларчик», СПб: - 2016 
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Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – Учитель, 

2015. -123с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно-ролевых 

игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», М.- ТЦ. Сфера, 

2007, 208с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 
 Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовоевоспитание 

Формирование 

основ безопасности 

 

Инновационная 

программа дошкольного 

образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 издание 

дополненное и 

исправленное. – М.: 
Мораика-Синтез. 2021 

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

Вторая группа раннего возраста». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 80с.; 

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

Младшая группа». М.- Мозаика-Синтез, 2019. - 88с.; 

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

Средняя группа». М.- Мозаика-Синтез, 2018. - 96с.; 

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

Старшая группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 128с.; 

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

Подготовительная группа». М.- Мозаика-Синтез, 2020. - 120с.; 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года». М. – Мозаика-Синтез, 2018. 

– 320с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года». М. – Мозаика-Синтез, 2018. 
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– 320с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет». М. – Мозаика-Синтез, 2018. – 

320с. 

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

воспитания. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2021. -96с. 

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

Мозаика – Синтез, 2017.-120с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет 

в адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста». М. – 

Мозаика – Синтез, 2019. -128с. 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». М.-Мозаика-Синтез, 

2014. – 144с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». М.- Мозаика – Синтез, 2019. -112с. 

программа «Цветик – 
семицветик» под редакцией 
Н.Ю. Кружаевой – СПб.: - 

«Речь» 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет», 

СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет», 

СПб; М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. СПб.;М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет. СПб.;М.: Речь, 2019. – 160 с. 

основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 
«Вдохновение» под 

редакцией И.Е. Федоовой. 
– М.: Издательство 

«Национальное 
образование», 2019 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 
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Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», СПб. –

Издательство Детство-Пресс, 2019. 144с. 

Ю.А. Афонькина «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста». Волгоград: 

Учитель, - 104 с. 

Е.А. Долженко, О.В. Богаткина «Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиски 

решений». Волгоград: Учитель, 2016. – 124с. 

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Волгоград: Учитель – 127 с. 

О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 

лет». Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багнич «Игры, развлечения, загадки, сказки для занятий с детьми 2-7 лет. 

Познавательная, речевая, игровая деятельность». – Волгоград, Учитель.-95с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры», Волгоград: Учитель – 133с. 

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Волгоград: Учитель – 127 с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-ролевых 

игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры». Волгоград, Учитель: - 133с. 

В.В. Воскобович «Методические рекомендации к игровому комплексу «Ларчик, мини 

ларчик», СПб: - 2016 

Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград – Учитель, 

2015. -123с. 

Т.В. Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно-ролевых 

игр». Волгоград: Учитель – 55с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», М.- ТЦ. Сфера, 

2007, 208с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

 
Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 
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Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Познавательное развитие» 

Подразделы Программы Технологии, методики пособия 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 

издание дополненное и 

исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021 

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

Конспекты занятий 2-3 года» М. Мозаика-Синтез, 2020 – 48 с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических представлений». 

Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 

И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических представлений». 

Конспекты занятий 4-5лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 

И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических представлений». 

Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 

И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование элементарных математических представлений». 

Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве. Методические рекомендации, конспекты занятий, 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 

88с. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 
основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 
«Вдохновение» под 

редакцией И.Е. Федоовой. 
– М.: Издательство 

«Национальное 
образование», 2019 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

 
О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 
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Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

А.М. Круглова «Тренируем память. Простые упражнения для простого запоминания», М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 96с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду: организация проектов, конспекты 

проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у сташих 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 

 
Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Конструктивно-

модельная 

деятельности 

технической 

направленности 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 

издание дополненное и 
исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 3-

4 года.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий 4-

5 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 3-4 года.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022, 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 4-5 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022, 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 5-6 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание». Конспекты занятий 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений. Опыты и эксперименты в дошкольном 
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детстве», М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 88с. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей», М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88с. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 80с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 64с. 
основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 
«Вдохновение» под 

редакцией И.Е. Федоовой. 

– М.: Издательство 
«Национальное 

образование», 2019 

В. Е. Фтенакиса, «Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Учебно-практическое пособие», Национальное образование, 2018 
А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

 
О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет). Волгоград: Учитель – 87 с 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Младшая группа (от3 до 4 

лет). Волгоград: Учитель – 125 с. 

Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада», СПб.: Детство-пресс, 2021 – 80с. 

О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста». Конспекты 

занятий 3-4 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2023 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». Конспекты 

занятий 4-5 лет - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Младшая группа от 3 до 4 лет», Волгоград: 

Учитель – 114с. 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Средняя группа от 4 до 5 лет», Волгоград: Учитель 

– 114с. 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Старшая группа от 5 до 6 лет», Волгоград: 

Учитель – 114с. 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Подготовительная группа от 6 до 7 лет», 

Волгоград: Учитель – 114с. 

Ю.А. Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников: экологические праздники, 

викторины, занятия и игры», Волгоград: Учитель – 157с. 
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Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада», СПб.: Детство-пресс, 2021 – 80с. 

 
Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Речевое развитие» 

Подразделы Программы Технологии, методики пособия 

Развитие речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 

издание дополненное и 

исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах детского сада»: Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет 

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет-

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 5-6 лет-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты занятий: 6-7 лет-М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021.-128 с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 272с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 года», М: Мозаика-Синтез, 2020 – 320с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность», М: 
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Мозаика-Синтез, 2021 – 64с 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 
основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 
«Вдохновение» под 

редакцией И.Е. Федоовой. 

– М.: Издательство 
«Национальное 

образование», 2019 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

 
О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых 

игр», Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Романович, Н.Л. Стефанова «Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития речи 

детей 3-4 лет», Волгоглад, Учитель. – 131с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: 

Учитель. – 212с. 

Т.В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, 

конспекты проектов», Волгоград: Учитель. – 135с. 

 
Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 
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описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Подразделы Программы Технологии, методики пособия 

Приобщение к 

исскуству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

художественной 

направленности. 

Театрализованные 

игры 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 

издание дополненное и 

исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021.-128 с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 272с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 года», М: Мозаика-Синтез, 2020 – 320с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Монография М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-224 с 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 

летМ.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-176 с 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144с. 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе .Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) автор-составитель О.В. Павлова издание 2-е, исправленное, Волгоград: 

Метод-книга.-99с. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 3-

4 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021Стр 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  3-4 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  4-5 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми  5-6 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду».Коспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и 

доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 4-

5 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 5-
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6 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с детьми 6-

7 лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных группах детского сада» Конспекты с детьми 2-3 лет.- 2-е изд. 

испр. и доп. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2021 

А.В. Щеткина «Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет», 

М.: Мозаика-Синтез, 2021 – 120с. 
основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 
«Вдохновение» под 

редакцией И.Е. Федоовой. 

– М.: Издательство 
«Национальное 

образование», 2019 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

 
О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых 

игр», Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста», СПб.: Детство-

Пресс, 2021 

Е.А. Гальцова «Художественно-трудовая деятельность. Игровые и театрализованные занятия с 

детьми 5-6 лет», Волгоград: Учитель – 183с. 

Т.Э. Орлова «развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 
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Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

Музыкальное 

воспитание 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 

издание дополненное и 
исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) / авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: 

Учитель. – 191 с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  Музыкальное воспитание в д/с 

3-4 года/ авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: Учитель. – 191 с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  Музыкальное воспитание в д/с 

4-5 лет/ авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: Учитель. – 191 с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  Музыкальное воспитание в д/с 

5-6 лет/ авт.- сост. Е.А. Арсенина. – Изд.  2-е, испр. –Волгоград: Учитель. – 191 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021.-128 с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 272с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 года», М: Мозаика-Синтез, 2021 – 320с. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 года», М: Мозаика-Синтез, 2020 – 320с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям», М: Мозаика-Синтез, 2018. – 224с. 

А.В. Щеткина «Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет», 
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М.: Мозаика-Синтез, 2021 – 120с. 

основная образовательная 

программа дошкольного 
образования 

«Вдохновение» под 
редакцией И.Е. Федоовой. 

– М.: Издательство 
«Национальное 

образование», 2019 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 
дошкольного возраст 

«Ладушки» под 

редакцией И. 
Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, 

Санкт-Петербург, ИД 

«Невская нота», 2017  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  

детских садов. Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  

детских садов. Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей  

детских садов. Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» подготовительная группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Пособие для музыкальных 

руководителей  детских садов. Издательство «Композитор» Санкт_Петербург, 2007стр 

 
О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых 

игр», Волгоград: Учитель, - 247с. 

О.А. Колобова «Приобщение дошкольников к художественной литературе», Волгоград: 

Учитель, - 212с. 

Е.А. Гальцова «Художественно-трудовая деятельность. Игровые и театрализованные занятия с 

детьми 5-6 лет», Волгоград: Учитель – 183с. 

Т.Э. Орлова «развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших 

дошкольников», Волгоград: Учитель, 2016 – 243с. 
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Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Физическое развитие» 

Подразделы Программы Технологии, методики пособия 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Инновационная 

программа 

дошкольного 
образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 

издание дополненное и 

исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 2-3 лет»-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-64с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2020-40с. 

Т.Е. Харченко «Утреняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-4 лет», М,: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 48с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2019-40с. 

Т.Е. Харченко «Утреняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 4-5 лет», М,: 

Мозаика-Синтез, 2020 – 48с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2021-48с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

С. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 года)», М,: Мозаика-Синтез, 2017 
основная образовательная А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 
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программа дошкольного 
образования 

«Вдохновение» под 
редакцией И.Е. Федоовой. 

– М.: Издательство 
«Национальное 

образование», 2019 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 

 
О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых 

игр», Волгоград: Учитель, - 247с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

А.С. Агаджановой«Закаливание организма дошкольника» 
М.В. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика», СПБ.: Детство-Пресс, 2022 – 64с. 

М.М. Безруких «Разговор о здоровье и правильном питении. Рабочая тетрадь. 1 часть», 

М.:Nestle, 2020. – 55с. 

 
Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

Физическая 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» -М. Мозаика-Синтез, 2019 – 

80 с 
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культура образовании «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 

издание дополненное и 

исправленное. – М.: 

Мораика-Синтез. 2021 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет», М,: Мозаика-Синтез, 2020 – 

96с. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет.-М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста».-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-128с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 2-3 лет»-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-64с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2020-40с. 

Т.Е. Харченко «Утреняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-4 лет», М,: 

Мозаика-Синтез, 2021 – 48с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2019-40с. 

Т.Е. Харченко «Утреняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 4-5 лет», М,: 

Мозаика-Синтез, 2020 – 48с. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2021-48с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- 144с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы" – Учитель, 2014. – 156с. 

С. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 года)», М,: Мозаика-Синтез, 2017 
основная образовательная 

программа дошкольного 
образования 

«Вдохновение» под 
редакцией И.Е. Федоовой. 

А. Бостельман, К. Энгельбрехт «Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования», Национальное образование, 2020 – 48с. 
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– М.: Издательство 
«Национальное 

образование», 2019 

 
О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет». 

Волгоград: Учитель.-221с. 

В.Н. Багрич «Игры, развлечения, загадки, сказки. Для занятия с детьми 2-7 лет». Волгоград: 

Учитель, - 95 с. 

Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». Волгоград: Учитель – 153с. 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет,- изд.3-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-151с. 

Л.Н. Калмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых 

игр», Волгоград: Учитель, - 247с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», СПб: Детство-Пресс, - 95с. 

А.С. Агаджановой«Закаливание организма дошкольника» 
М.В. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика», СПБ.: Детство-Пресс, 2022 – 64с. 

 
Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-200с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа» - Волгоград, Учитель.-287с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель  

В.Н. Кастрыкина. Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» - Волгоград, Учитель.-329с. 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день» с 

описанием организации образовательной деятельности. Волгоград: Учитель 

Методические пособия, обеспечивающие планирование совместной деятельности педагога с детьми 

Технологии, методики и пособия 

издательство: 

Волгоград: 

«Учитель» 

Планирование работы воспитателя ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»группа 

раннего возраста 2-3 года 

Планирование работы воспитателя ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы»младшая группа 3-4 года 
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Планирование работы воспитателя ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы»младшая группа 4-5 года 

Планирование работы воспитателя ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы»младшая группа 5-6 года 

Планирование работы воспитателя ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы»младшая группа 6-7 года 

Планирование работы воспитателя Комплексные занятия. Презентации к комплексным занятиям+ Электронный носитель , Волгоград: «Учитель»  

Картотека 

прогулок 

Планирование образовательной деятельности Картотека прогулок на каждый день. Группа раннего возраста 2-Згода 

Планирование образовательной деятельности Картотека прогулок на каждый день. Младшая группа 3-4года 

Планирование образовательной деятельности Картотека прогулок на каждый день. Средняя группа4-5 лет 

Планирование образовательной деятельности Картотека прогулок на каждый день. Старшая группа5-6 лет 

Планирование образовательной деятельности Картотека прогулок на каждый день. Подготовительная группа6-7 лет 

По программе «От рождения до школы», Волгоград: «Учитель» 
Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день 

Весна. Группа раннего возраста 2-3 года 
Лето. Группа раннего возраста 2-3 года 

Осень. Группа раннего возраста 2-3 года 

Зима. Группа раннего возраста 2-3 года 

Весна. Младшая группа 3-4 года 

Лето. Младшая группа 3-4 года 

Весна. Старшая группа 5-6 лет 

Зима. Старшая группа 5-6 лет 

Весна. Подготовительная группа 6-7 лет 

Осень. Подготовительная группа 6-7 лет 

Весна. Средняя группа 4-5 лет 

Осень. Средняя группа 4-5 лет 
Зима. Средняя группа 4-5 лет 

Лето. Старшая группа 5-6 лет 

Лето. Подготовительная группа 6-7 лет 

3.2.2. Перечень наглядно-дидактических пособий используемых при реализации Программы 

Нагляднодидактические пособия 

Серия Рассказы по 

картинкам 

Серия мир в картинках Серия картины из 

жизни 

Серия грамматика в 

картинках 

Серия «Расскажите 

детям» 

Серия тематические 

плакаты 

Теремок 

Курочка Ряба 

Колобок 

Репка 

Собаки. Друзья и 

помощники  

Водный транспорт 

Овощи  

Картины из жизни 

диких животных 

Картины из жизни 
домашних животных 

Антонимы 

прилагательные 

Антонимы глаголы 

Говори правильно 

Об олимпийских 
чемпионах 

Национальные символы России 

Дорожные знаки 

Народы стран Ближнего Зарубежья 

Цвет  

Арифметика цвета 
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В деревне 

Кем быть 

Мой дом 

Распорядок дня 

Профессии  

Времена года 

Зима  

Лето  

Родная природа 

Великая 

Отечественная Война 

Защитники 

Отечества 

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

Животные жарких стран 

Спортивный инвентарь 

Животные средней 

полосы 

Инструменты  

Множественное число 

Ударение в словах 

Многозначные слова 

Образование слов 

Оттенки цветов 

Веселый алфавит 

Форма  

Счет до 10 

Счет до 20 

Из чего сделана одежда 

Какой бывает сок 

Какое бывает мороженое 

Какое бывает варенье 

Какой бывает суп 

Погодные явления 

Лес- многоэтажный дом 

Кому нужны деревья в лесу 

Зачем люди ходят в лес 

Как лесник заботится о лесе 

Зачем пилят деревья 

Пищевые цепочки 

Где в природе есть вода 

Очень важные профессии 

Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов 

Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов 

Гжель. Примеры узоров и 

орнаментов 

Филимоновская свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов 

Гжель. Работы современных 

мастеров 

Хохлома. Работы современных 

мастеров 

Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров 

Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров 

Воздушный транспорт 

Строительные машины 

Городской транспорт  

Спецтранспорт  

Водный транспорт 

Насекомые  

Деревья и листья 

Полевые цветы 
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Садовые цветы 

Грибы  

Овощи  

Фрукты  

Зимние виды спорта  

Летние виды спорта 

Домашние животные 

Кто всю зиму спит 

Животные средней полосы 

Животные Африки 

Домашние птицы 

Птицы жарких стран 

Хищные птицы 

Зимующие птицы 

Перелетные птицы 

Морские обитатели 

 

Нагляднодидактические пособия 

Демонстрационный материал Альбомы для творчества Рабочая тетрадь с формой для росписи 
Национальные костюмы народов России  

Зимние виды сорта 

Обитатели океана 

Деревья и листья 

Насекомые  

Домашние птицы 

Перелетные птицы 

Птицы  

Домашние животные  

Животные Арктики и Антарктиды 

Животные Австралии 

Дикие животные 

Армия России. Военно-воздушные силы 

Армия России. Сухопутные войска 

Армия России. Солдаты правопорядка 

Армия России. Надежный щит Родины 

Виды транспорта 

Мебель  

Сказочная гжель 

Городецкая роспись 

Полхов-Майдан 

Узоры Северной Двины 

Мезенская роспись 

Дымковская игрушка 

Жостовский букет 

Филимоновская игрушка  

Каргопольская игрушка 

Мастерская гжели 3д фигурки 

Узоры Северной Двины 

Сказочная гжель 

Жостовский букет 

Дымковская игрушка 

Городецкая роспись 

Филимоновская игрушка 

Полхов-Майдан 
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Безопасность. Стихийные явления природы 

Транспорт в картинках 

Как наши предки открывали мир 

 

3.2.3. Средства ИКТ, ЭСО 

В МАДОУ создана информационно – коммуникативная среда, способствующая развитию воспитанников и информационному 

обеспечению деятельности педагогов, и включает следующее оборудование: 

таблица 1 

Средства ИКТ в ДОУ Использование ИКТ в работе педагога ДОУ 

1. Тач. Панель 

2. Ноутбук 

3. Музыкальный центр 

4. Видеопроектор 

5. Экран 

6. Компьютер  

Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий. 

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволяет не писать отчеты и анализы 

каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые 

изменения. 

Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских 

собраний 

Использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые 

позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, 

редактировать и демонстрировать их. 

Использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально новый способ для 

просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала 

 

Таблица 2 

Средства ЭСО Использование ЭСО 

Интерактивное развивающее 

пособие для 

индивидуальных и 

групповых занятий взрослых 

с детьми 

- цифры и счет. 5-7 лет 

- свойства и расположние предметов. 5-7 лет 

- цифры и счет 

- говорящие картинки. Слушаем и повторяем. 3-5 лет 

- ритмика. Музыкальные игры и упражнения. 5-7 лет 

- представления об окружающем мире. 5-7 лет 

- азбука в играх. 5-7 лет 

- развитие речи. Смотрим, слышим, говорим. 5-7 лет 
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- иры со словами. Развиваем речь. 4-6 лет 

- смотрим и говорим. Мой первый словарь. 5-7 лет 

- свойства и расположение предметов. 5-7 лет 

- шаг за шагом. Времна года. 4-6 лет 

- логогимнастика. Развитие и тренировка органов речи. 3-5 лет 

- представление об окружающем мире. 5-7 лет 

- развивающие игры. Комплексное развитие ребенка.5-7 лет 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим пребывания детей в МАДОУ д/с № 45 – 12 часов (с 7.00 до 19.00) и 10,5 часов (с 7.30 до 18.00). Правильно построенный 

режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно  сочетание 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды года. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в МАДОУ действует оздоровительный режим, предполагающий увеличение 

дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе. Ежедневно в летний период и в остальное время года при 

позволяющих погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; решения программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего времени пребывания воспитанника  в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность 

- режим дня учитывает психологические особенности воспитанников. В ДОУ каждой возростной группе определен свой режим дня 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ осуществляют: заведующая, медицинская сестра, старший воспитатель 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 – 3 часа отводится 

дневному сну. 

 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

Организация прогулки 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

В соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства ежедневная продолжительность прогулки детей в 

ДОУ составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в 

течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Примерный распорядок дня представлен в Инновационной программе дошкольного образовании «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: Мораика-Синтез. 2021: 

для детей младшего – старшего дошкольного возраста: стр. 37-38, для детй раннего возраста: стр: 122-123 

3.4. Учебный план 
Учебный план МАДОУ д/с № 45 соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является формирование 

всесторонне развитой личности ребенка. Сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости. Построение 

воспитательно-образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. Строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей программы. Содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми общеобразовательной программы ДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 
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На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Цель – отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-познавательной деятельности в целях снятия 

перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 

распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной деятельности 

взрослого и детей в процессе непосредственно образовательной деятельности с учетом принципа комплексно – тематического 

планирования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. В структуре учебного плана ДОУ выделены 2 части: инвариантная (обязательная) и вариативная 

(формируемая). 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализацию национально-регионального компонента и результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования через реализацию обязательной образовательной деятельности по пяти образовательным областям, 

обеспечивающих познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области. 

Вариативная часть формируется с учетом обеспечения равных возможностей для полноценного развития детей, обеспечения и 

разнообразия содержания Образовательной программы дошкольного образования при реализации музыкально – ритмического 

развития. 

Инвариантивная и вариативная части реализуются через обязательную непосредственно образовательную деятельность. В 

учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) и вариативной (формируемой) частями в следующих 

пропорциях: 

- инваритивантная (обязательная) часть – 60% от общего норматива времени, отводимого на освоение Инновационной программы 

дошкольного образовании «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 издание 

дополненное и исправленное. – М.: Мораика-Синтез. 2021 

- вариативная (формируемая) часть – не более 40% от общего объёма Основной образовательной программы ДОУ. 

Учебный план МАДОУ д/с № 45 предложен в Приложении 2 к  программе 

3.5. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОО до начала учебного года. Все изменения вносимые ДОО в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего Организацией и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

- Учебный год длится с 1 сентября по 30 мая. 

- Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 
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Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельник по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов (с 07.00 до 19.00) и 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Содержание Возрастные группы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

(3- 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 6 лет) (6 – 7 лет) 

Сроки начала образовательной 

деятельности 

1сентября  1сентября  1 сентября  1 сентября  

Сроки каникул 

Зимние каникулы с 1 января по 8 января 

Летнеоздоровительная работа с 1 июня по 31 августа 

Сроки окончания образовательной 

деятельности 

31 мая 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность НОД 

 

15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Общее количество НОД в неделю 10 10 13 14 

Продолжительность перерыва между  

периодами НОД 

 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 5 часов 7 часов 

Каникулярное время 
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Зимние каникулы с 3-ей декады декабря по 2-ю декаду января 

Летние каникулы с 1-й декады июня по 3-ю декаду августа 

Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

с учетом федеральных органов власти РФ, а 

так же субъектов РФ 

Новогодние праздники с 1 января 

День защитников Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник Весны и Труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность рассматривается как самостоятельный и специфический компонент образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями ФГОС ДО данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Через организацию праздников создаются условия для развития общей культуры ребенка, его творческой индивидуальности и 

формирование положительной концепции личностного “я”. 

Для достижения данной цели необходимо решить комплекс педагогических задач: 

– сформировать у ребенка первоначальные представления о культуре в целом и мире искусства в частности; 

- стремиться развивать творческие способности эмоциональной сферы ребенка; 

- приобщать детей к основам художественной и коммуникативной культуры через обучение разным видам деятельности; 

-формировать уверенность в своих силах; 

- укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- учить уважать мнение сверстников и окружающих людей; 

- воспитывать интерес к истории своей Родины, своего народа, своей семьи; 

- создавать социокультурное пространство для развития у ребенка эстетического отношения к окружающему миру; 

- поддерживать у родителей интерес к проведению совместных мероприятий. 

Задачи по организации досуга детей в разных возрастных группах 

Возрастная Отдых Развличения Праздники Самостоятельная Творчество 
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группа 

 

деятельность 

Вторая группа 

раннего возраста 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа Развивать культурно- 
досуговую 
деятельность детей по 
интересам. 
Обеспечивать каждому 
ребенку отдых 

(пассивный и 
активный), 
эмоциональное 
благополучие. 
Формировать умение 
занимать себя игрой. 

Показывать 
театрализованные 
представления. 
Организовывать 
прослушивание 
звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. 
Проводить развлечения 
различной тематики (для 
закрепления и обобщения 
пройденного материала). 
Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, 
чтобы 

дети получали 
удовольствие от 
увиденного и услышанного 
во 
время развлечения. 

Приобщать детей к 
праздничной культуре. 
Отмечать государственные 
праздники (Новый год, 
«Мамин день»). 
Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Побуждать детей 
заниматься 
изобразительной 
деятельностью, 
рассматривать 
иллюстрации в книгах, 

играть в 
разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью 
воспитателя знакомые 
сказки, 
обыгрывать народные 
песенки, 
потешки. 

Поддерживать желание 
детей 
петь, танцевать, играть с 
музыкальными игрушками. 
Создавать 
соответствующую 
среду для успешного 
осущест- 
вления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя грцппа Поощрять желание 

детей в свободное 
время заниматься инте- 
ресной 
самостоятельной 
деятельностью, 
любоваться красотой 
природных явлений: 
слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, 
мастерить, рисовать, 
музицировать и т. д. 

Создавать условия для 

самостоятельной 
деятельности 
детей, отдыха и получения 
новых 
впечатлений. Развивать 
интерес к 
познавательным 
развлечениям, 

знакомящим с традициями 
и 
обычаями народа, истоками 
культуры. 
Вовлекать детей в процесс 
подготовки разных видов 
развлечений; формировать 

Приобщать детей к 

праздничной культуре 
русского народа. Развивать 
желание принимать 
участие 
в праздниках. 
Формировать чувство 
сопричастности к 
событиям, 

которые происходят в 
детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к 
Родине. 
Организовывать 
утренники, посвященные 
Новому году, 8 Марта, Дню 

Содействовать развитию 

индивидуальных 
предпочтений 
в выборе разнообразных 
видов 
деятельности, занятий 
различного содержания 
(познавательного, 
спортивного, 

художественного, 
трудового). 
Формировать творческие 
наклонности каждого 
ребенка. 
Побуждать детей к 
самостоятельной 
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желание участвовать в 
кукольном спектакле, 

музыкальных и 
литературных 
концертах; спортивных 
играх и т. 
д. 
Осуществлять 
патриотическое и 
нравственное 

воспитание. 
Приобщать к 
художественной 
культуре. Развивать умение 
и 
желание заниматься 
интересным 
творческим делом 

(рисовать, 
лепить и т. д.). 

защитника Отечества, 
праздникам народного 

календаря. 

организации 
выбранного вида 

деятельности. 
Развивать желание 
посещать студии 
эстетического 
воспитания и развития (в 
детском саду или в центрах 
творчества) 

Старшая группа Развивать желание 
в свободное время 
заниматься интересной 
и содержательной 
деятельностью. 
Формировать основы 
досуговой культуры 
(игры, чтение книг, 

рисование, лепка, 
конструирование, 
прогулки, походы и т. 
д.). 

Создавать условия для 
проявления культурно-
познавательных 
потребностей, 
интересов, запросов и 
предпочтений, а также 
использования полученных 
знаний и умений для 

проведения 
досуга. Способствовать 
появлению спортивных 
увлечений, стремления 
заниматься спортом. 

Формировать у детей 
представления о 
будничных и праздничных 
днях. 
Вызывать эмоционально 
положительное отношение 
к 
праздникам, желание 

активно участвовать в их 
подготовке (украшение 
групповой комнаты, 
музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к 
окружающим людям, 
стремление поздравить их с 
памятными событиями, 

преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 

Создавать условия для 
развития индивидуальных 
способностей и интересов 
детей 
(наблюдения, экспери- 
ментирование, собирание 
коллекций и т. д.). 
Формировать 

умение и потребность 
организовывать свою 
деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. 
Развивать 
умение взаимодействовать 
со 
сверстниками, 
воспитателями и 

родителями. 

Развивать 
Художественные 
наклонности в 
пении, рисовании, 
музицировании. 
Поддерживать 
увлечения детей 
разнообразной 

художественной и 
познавательной 
деятельностью, 
создавать условия 
для посещения 
кружков и студий. 

Подготовительная 

группа 

Приобщать детей 
к интересной и 
полезной деятельности 
(игры, спорт, 
рисование, лепка, 
моделирование, 
слушание музыки, 
просмотр 

Формировать стремление 
активно участвовать в раз- 
влечениях, общаться, быть 
доброжелательными и 
отзывчивыми; осмыс ленно 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 

Расширять 
представления детей о 
международных и го- 
сударственных праздниках. 
Развивать чувство 
сопричастности к 
народным 
торжествам. 

Предоставлять детям 
возможности для 
проведения 
опытов с различными 
материалами (водой, 
песком, 
глиной и т. п.); для 
наблюдений 

Совершенство 
вать 
самостоятельную 
музыкально-худо- 
жественную и 
познавательную 
деятельность. 
Формировать 
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мультфильмов, 
рассматривание 

книжных иллюстраций 
и т. д 

самостоятельной 
деятельности. 

Развивать творческие 
способности, 
любознательность, 
память, воображение, 
умение 
правильно вести себя в 
различных ситуациях. 
Расширять представления 

об искусстве, традициях и 
обычаях народов России, 
закреплять умение 
использовать 
полученные навыки и 
знания в 
жизни 

Привлекать детей к 
активному, разнообразному 

участию в подготовке к 
празднику и его 
проведении. 
Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия 
в 
коллективной пред- 
праздничной деятельности. 

Формировать основы 
праздничной культуры. 

за растениями, животными, 
окружающей природой. 

Развивать умение играть в 
настольно-печатные и 
дидактические игры. 
Поддерживать желание 
дошкольников показывать 
свои 
коллекции (открытки, 
фантики и 

т. п.), рассказывать об их 
содержании. 
Формировать умение 
планировать и 
организовывать 
свою самостоятельную 
деятельность, 
взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

потребность 
творчески 

проводить 
свободное время в 
социально 
значимых целях, 
занимаясь 
различной 
деятельностью: 
музыкальной, 

изобразительной, 
театральной и др. 
Содействовать 
посещению 
художественно- 
эстетических 
студий по 
интересам ребенка. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Опираясь на требования, прописанные в ФГОС ДО, при организации, развивающей предметно пространственной среды, в нашем 

ДОУ среда моделируется, так, чтобы ребенок мог получать и расширять свои знания по всем пяти направлениям развития: социально–

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно- эстетическому, физическому. Что в свою очередь способствует 

максимальному развитию личности ребенка. 

При создании развивающего пространства в групповых помещениях ведущая роль отводится игровой деятельности. Поэтому: 

1. В группах созданы пространства (для игры, конструирования, уединения, экспериментирования, исследовательской деятельности, 

режиссерских постановок, продуктивной деятельности и пр., а также разнообразие наглядных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей); 

2. Среда групп меняется в зависимости от темы недели (наглядный материал, дидактические игры, сюжетно - ролевые игры, 

художественная литература, выставка детских работ, связана с темой недели). 

3. Среда сформирована с учетом возраста детей, их интересов и возможностей, а также психологических особенностей. 

4. Материал для игровой деятельности находиться в доступном месте. Обеспечение свободного доступа воспитанников к игрушкам, 

дидактическим играм, пособиям, исследовательскому материалу и др. - одно из требований ФГОС ДО. 

5. Детская мебель, различные мягкие модули, ширмы и др. используются детьми по разному назначению. 

6. Смена игрового материала стимулирует двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

7. Игрушки динамичны (среди игрового материала есть технические игрушки, механические предметы, предметы для опытно-

поисковой деятельности, роботы, выполняющие определенные движения, роботы-трансформеры, магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы с гирьками, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, материал 

для составления коллекций). 
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7. В групповых комнатах имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для мальчиков 

есть строительные инструменты, онструкторы, атрибуты для игр, отражающих мужские профессии, журналы с машинами, самолетами, 

схемы для строительства, конструирования и т. д. Для девочек имеются предметы женской одежды, украшения, бижутерия, журналы 

мод, выкройки одежды для кукол, материал для моделирования одежды, атрибуты, отражающие женские профессии т. п. 

8. В развивающей предметно-пространственной среде имеется материал, стимулирующий развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире, мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, открытки. 

9. Необходимый материал и предметы в опытно экспериментальной зоне обозначены: картинкой с опытнической деятельностью детей 

или рисунками с опытами. 

10. Для организации режиссерских игр имеется материал из книг, наглядных пособий, аудио кассет и видеозаписей. 

11. В группах имеются разнообразные подручные средства (нити, тесьма, веревки, коробочки, проволочки, палочки, ленточки), 

способствующие тому, что ребенок может творчески использовать его при решении той или иной задачи). Подручный материал 

располагается в нескольких активных центрах, например, в продуктивной, игровой зоне для мальчиков, для девочек, в 

театрализованном центре активности и т. д. 

12. Среда групп содержит много разнообразных игр, направленных на развитие тонкой моторики, речевого дыхания. 

13. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

14. Среда групп безопасна. Конструкция игрушки, материал, из которого она изготовлена безопасны для ребенка и отвечают основным 

гигиеническим требованиям (стойкие, безопасные краски легко подвергаются гигиенической обработке). 

Развивающая предметно-пространственная среда построена таким образом, чтобы дать возможность развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка, учитывая его склонности, интересы. Она является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. Среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группорганизовывано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении с учѐтом 

интеграции обеспечивает синтез образовательных взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегративных качеств 
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личности дошкольника в процессе воспитания и непосредственно образовательной деятельности в условиях ДОУ. Интегративный 

подход позволяет воспитателю выполнять новые функции и осуществлять взаимодействия педагога, ребѐнка, родителей. 

Интеграция позволяет раскрыться каждому ребѐнку в совместной деятельности, найти применение своих способностей в 

создании коллективного и индивидуального творческого продукта. Развивающая предметно-пространственная среда представлена по 

секторам. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: 

1. Центр игры 

2. Центр двигательной активности 

3. Центр конструирования 

4. Цент музыкально - театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

1. Центр книги 

2. Центр отдыха 

3. Центр природы 

4. Центр социализации 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается размещение оборудования для организации 

совместной и регламентированной деятельности. Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от 

конкретных задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими 

интересами сверстников и присоединяются к ним: 

1. Центр познавательной и исследовательской деятельности 

2. Центр продуктивной и творческой деятельности 

3. Центр правильной речи и моторики. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах отвечает следующим принципам: 

 Насыщенности: образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (техническими: проектор, экран), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. 

 Трансформируемости: детские столы, ширмы, мебель могут сдвигаться, раздвигаться в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональности: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: детской 

мебели, матов, мягкиз модулей, ширм. 

 Вариативности: наглядно-методический материал, дидактические игры и настольно-печатные пособия многовариантны (в 

зависимости от задач обучения и возраста детей). 

 Доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности детей расположен на открытых полках. Дети самостоятельно 

могут пользоваться наглядным материалом. 

 Безопасности: помещение группы не загромождено мебелью; столы и стулья для детей имеют регулирующие по высоте ножки; 

углы и кромки мебели закруглены; стены окрашены в светлый тон (психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета); для 

игр на полу имеется ковѐр. 
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Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий 

и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

3.7.1. Оснащение предметно-развивающей среды групповых помещений 

Образовательная 

область 

Детские центры 

развития 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-
ролевой игры 

Сюжетно-ролевая игра 
оборудование и атрибуты к играм: библиотека. театр. школа. стадион. семья. кинотеатр. цирк. 
«скорая помощь». телевидение. пожарная часть и т.д. 
- куклы «мальчики» и «девочки», наборы «семья» 
- комплекты одежды для кукол по сезону 
- комплекты постельных принадлежностей кукол 
- кукольная мебель 
- коляски 
- набор для кухни: плита, мойка, посуда, сервизы 
- игрушки – двигатели, материал для режиссерской игры 
- условные игрушки, предметы – заместители 
- атрибуты для ряженья 
- зеркало 

- машины различной величины, спец. машины 
Центр 

патриотического 
воспитания 

Патриотическое воспитание: 

Фотоальбомы из ближайшего окружения: «Моя семья», «Мой детский сад», «Где мы с 

мамами гуляем» и т. д. 
• Фотоальбомы о достопримечательностях города: «Природа родного края», 

«Промышленность нашего района», «Культурные центры нашего города» 

• Фотоальбом о столице нашей Родины - Москве 

• Фотоальбомы о природе России, Нижегородской области. 
• Фотоальбомы о центральных городах России Нижегородской области и 
их достопримечательностях 

• Фотоальбомы о крупных городах мира, о разных странах и континентах и т. д. 
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• Портрет президента России 

• Символика родного города (герб), Нижегородской области (герб), России (Флаг, герб, 

гимн), города Москвы (герб). 

• План участка детского сада, макет 

Карта Нижегородской области и города Кстово 

• Карта России 
• Карта мира, глобус 

Информация о государственных праздниках (в соответствии с программой) • картинки, рассказы о 

России, дидактические игры 
Центр безопасности ОБЖ 

Карточки с правилами безопасного поведения. 
Плакаты здоровья – гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 
пр.; закаливание, занятия спортом). 

Подборка литературы: пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене, культуре 

еды. Дидактические игры по разделам программы: 

«Ребенок и другие люди»; 

«Ребенок и природа»; 

«Ребенок дома»; 
«Здоровье ребенка» 
(более конкретно см. 

Программу). а) Ребенок и другие 

люди 

 игры и дидактический материал для закрепления правил личной безопасности дома и на 

улице, подбор сказок, иллюстраций; 

 дидактические игры на узнавание и называние разных физических и эмоциональных 

состояний людей по мимике, жестам, позам в изображениях на картинках, пиктограммах. 

б) Ребенок и природа: 
 карточки с правилами поведения на воде и на природе; 
 игры природоохранного содержания (загрязнение окружающей среды, ухудшение 

экологической ситуации) 
 картинки, иллюстрации ядовитых растений и 

грибов. в) Ребенок дома. 

Дидактическая игра «Как избежать неприятностей дома» (в мире опасных 

предметов, электроприборы, пожар и т.д.); 
г) Здоровье ребенка. 

🗸 картинки с изображением различных органов чувств и частей тела; 
🗸 «Свод правил» бережного отношения к своим органам чувств и частей тела, разработанный 
вместе с детьми и родителями, оформленный их рисунками, аппликацией; 

🗸 альбом «Как устроено мое тело»; 
🗸 библиотека «Познай себя» 
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; 🗸 карточки с правилами оказания первой медицинской помощи; 
🗸 игры, знакомящие с правилами личной гигиены и правильным бережным отношением к своему 
здоровью; 

🗸 дидактический материал, знакомящий детей как вести здоровый и подвижный образ жизни. 

д) Ребенок на улице. 

🗸 игры для изучения правил дорожного движения (3 шт.); 

🗸 картинки, иллюстрации с изображением различного вида транспорта; 
🗸 машины-игрушки «Скорая помощь», «Милиция», «Пожарная» и др. 
Альбомы картинок с изображением разных органов чувств и частей тела, подобрать стихи поговорки, 
загадки о глазах, ушах и т.д. 
Разработан вместе с детьми «свод правил» бережного отношения к своим органам чувств и 

частям тела. 
Подборка литературы: пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене, культуре еды 

Центр труда Труд 

Материалы и оборудование для организации различных видов трудовой деятельности 

Для хозяйственно-бытового труда. 

1. Фартуки белые. 

2. Фартуки цветные. 

3. Фартуки клеенчатые. 

4. Щетка – сметка. 
5. Совок для сметания крошек со стола. 

6. Щетка половая. 

7. Совок для мусора. 
8. Тазы. 

9. Подносы. 
10. Шур бельевой для сушки белья. 

11. Зажимы. 

12. Мочалка, щетка для мытья игрушек. 
13. Доска для дежурств. 

14. Тряпочки 30 Х 30; 40 Х 40. 
15. Щетка для чистки одежды. 

16. Веники для сметания снега. 
Щетки для чистки обуви. 

Оборудование для труда в природе и на 

участке. 

1. Метлы детские. 
2. Лопаты для сгребания снега. 

3. Трамбовка для снега. 

4. Движок. 

5. Скребки металлические. 

6. Санки для перевозки снега. 

7. Корзины или ящики для перевозки снега. 

8. Кормушки для птиц. 

9. Веник. 

10. Совок для мусора. 

11. Лейки. 

12. Деревянные грабли. 

Носилки для переноски песка, 

листьев. 

Для ручного труда. 

1. Картон. 
2. Бытовой материал (катушки, короб-ки, 

пробки и т.д.) 

3. Производственные отходы. 

4. Природный материал. 

5. Линейки. 

Оборудование для обработки почвы и 

ухода за растениями. 
14. Лопаты железные детские. 

15. Грабли железные детские. 
16. Носилки с бортиками. 

17. Тачки детские. 

18. Ведра. 
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6. Ткань. 

7. Иголки с игольницами. 
8. Нитки разных цветов. 

9. Пуговицы разных цветов и размеров. 
Коробка для хранения предметов для шитья 
(с несколькими отделениями). 

19. Лейки. 

20. Садовые совки. 
21. Корзины с ручками. 

22. Метла детская. 

23. Ручные цапки – кошки. 
Деревянные лопаточки для очистки 

инвентаря 

Познавательное 

развитие 

Центр математики и 

сенсорики 
Математическое развитие. Сенсорика: 

-пособия для работы с детьми 

-счетный материал для развития мелкой моторики 
Игры на формирование элементарных математических представлений: 

 Игры на всесторонний анализ и сравнение по признакам: 
формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат, ромб, шар, куб, цилиндр, призма, 

конус, трапеция); 

величины (трехмерность объемных предметов, масса, глубина, площадь); 
структуры (вершины, углы, стороны геометрических фигур, осевая, вертикальная, 

горизонтальная симметрия); 

расположенности в пространстве. 

 Игры на группировку: 
 на сериацию (установление последовательной зависимости по степени выраженности 

признака: 5-10 предметов по размеру, массе, стоимости, количеству, площади, объему, глубине); 

 на обобщение (треугольники, четырехугольники, многоугольники); 

 на классификацию по разным основаниям. 

 Игры на измерение (в том числе счет) и установление отношений (части и целого, равенство 
– неравенство, транзитивности): 

 по количеству (целое и 6 и более частей); 

 по времени (минута, час, неделя, месяц, год); 

 по величине; 

 Игры на ориентацию в пространстве: 

 на составление плана как уменьшенного смоделированного отношения между предметами в 
пространстве; 

 на определение по плану своего места положения среди объектов окружения и движения 

со сменой направления согласно заданным условиям. 

 Игры на моделирование, выполнение действий на основе «чтения» знаковых обозначений: 
алгоритмов (линейные, разветвленные, цикличные); 

кодированных программ. 

 Игры на развитие комбинаторных способностей: 

воссоздание фигур по описанию; 

 преобразование одних фигур в другие; 

 перестановки трипа (15) и комбинированные цвета и формы; 
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 объемные комбинаторные головоломки типа «Еж» и 

«Змея». Развивающие игры: 

«Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат», «Сложи узор», «Вьетнамская игра», 
«Архимедова игра», «Гексамино» и др. 

«Уникуб», «Кубики для всех». 

«Блоки Дьенеша». 

Головоломки: 
смекалки, шутки («Ошибки художника», «Где спрятались звери») 

лабиринты 

ребусы, кроссворды 
объемные, типа «Еж», «Змея» 

на поиск закономерностей («Найди сходство/отличие», «Добавь недостающее», «Продолжи 

ряд», «Узнай по контуру», «Четвертый лишний» и др.) 

Интеллектуальные игры: шашки, шахматы. 
Пособия и учебные приборы для определения: 

веса: разнообразные весы, набор гирь или разновесов (0.1-1кг.); 

протяженности: метр, линейки; 
объема: мерные кружки; 

времени: песочные часы, секундомер, часы – конструктор; 

количества: разнообразные счеты; 
направления: компас 

возможные условные мерки (веса, протяженности, объема) 
Центр опытов и 

экспереминтов 
Экспериментирование 

Игры для экспериментирования с разными материалами: 

С водой, льдом, снегом: 

фильтры из бумаги, марли, сетки; 

краски разного цвета для смешивания и получения цветной воды; 
насыщенный солевой раствор для получения кристаллов соли, выращивание кристаллов на 

веточках; 

разные формочки для замораживания воды; 

мягкие флаконы из-под шампуня для брызгалок; 
средства для выдувания мыльных пузырей; 

разные сосуды с узким и широким горлом, воронки, пипетки, мензурки, трубочки, шприцы; 

резиновая трубка, на одном конце которой воронка, а на другом - наконечник для «фонтанов»; 
разные кораблики-самоделки из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек. 

Со светом: 

зеркальца, фонарики, средства для изменения цвета сигнала фонарика; 
свеча, бумага, краски. 

С магнитом, стеклом, резиной: 

магнит, металлические предметы, пружинки, фигурки; 
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«попрыгунчики»: колечки, мячики, фигурки на резинке; 

увеличительные стекла, микроскоп, цветные стекла. 
С бумагой: 

самоделки - оригами, вертушки; 

«гармошки»: тонкая бумага на расческе; 

самодельные штампы-печатки из пробок, картофеля; 
силуэты и краски для набрызга; 

копировальная бумага; 

средства для осушения капель воды: бумага, марля, ткань. 
Коллекции образцов разновидностей материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 

пластмассы, дерева, металлов, резины и др.). 

Природный материал: 

на всесторонний анализ объектов, узнавание их по описанию, по вопросам 
на сравнение объектов по нескольким признакам 

на установление сериационных рядов объектов по разным основаниям (по степени 

выраженности того или иного признака) 
на группировку объектов по характерным и существенным признакам 

на запоминание количества, расположения объектов в пространстве, нахождение 

отсутствующего. 
Центр Экологии Экология. 

Объекты в соответствии с программой. 

Алгоритмы ухода за объектами. 

Предметы труда для ухода за объектами. 
Календарь наблюдений за сезонными явлениями (природы и погоды). 

Календарь наблюдений за ростом и развитием живых существ. 

Календарь наблюдений за птицами (организация зимней подкормки). 
Предметное моделирование различных явлений природы. 

Огород на окне (фитоогород – цветы, зеленая аптека – лекарственные травы и др. варианты). 

Картотека растений (паспорта с биологическими характеристиками). 

Альбомы с иллюстрациями, подбор книг согласно сезону и тем занятия. 
Модели с отражением сезонов, климатических поясов, экосистем, частей света (взаимосвязь и 

взаимодействие живых организмов в сообществах). 

Природный материал. Наборы семян, различные виды почв, снопы ржи, пшеницы и т.д. 
Материалы, отражающие природо - созидательную деятельность человека (стена тревоги, панорама 

«Добрых дел», карточки с правилами поведения в лесу). 

Игры краеведческого характера. 

Игры для развития экологической культуры: 
На формирование элементарных понятий: 

растения (травы – кустарники - деревья) 

животные (звери – птицы – рыбы - насекомые) 
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живое – неживое 

На формирование обобщенных представлений: 
среда обитания (наземная, водная, воздушно-наземная) 

сообщество (водоема, леса, луга) 

сезон (сезонные изменения в неживой природе, приспособлением к ним живого) 

На моделирование существенных и характерных признаков природных объектов и 
классификацию по ним. 

На установление связей и взаимозависимостей природных объектов по различным признакам 

(потребности живого объекта и его рост, его среда обитания, его приспособление к сезонным 
изменениям). 

На представление о человеке как живом (биосоциальном) существе. 
Центр «Я и мир» «Я и мир». 

Дидактическая игра. Набор картинок возрастного развития человека: младенец, дошкольник, 
школьник, молодой человек, пожилой человек. 

Дидактическая игра на группировку изображений людей по признаку пола и возраста, по внешнему 

облику (черты лица, одежда, прическа, обувь). 
Альбом с картинками, на которых отражено многообразие социальных ролей выполняемых 

взрослыми: женщина дома – любящая мать, на работе – умелая труженица (врач, учительница, 

портниха), в свободное от работы время, возможно, - спортсменка, туристка, вышивальщица. 

На подбор предметов, удовлетворяющих потребности ребенка в зависимости от его пола и возраста, 
и, наоборот, по подбору предметов сделать умозаключение о том, детям какого возраста и пола они 

нужны. 

Фотоальбомы «Моя семья», «Семейные традиции», «Семейный отдых», «Животные в празднике» и 
т.д. 

Игры на установление связи труда людей разных профессий. 

Альбом о профессиях 
Дидактическая игра «Разрезные картинки» (с предметами домашнего обихода). 

Материалы по ознакомлению с малой родиной, страной, с миром в целом, национальностями (карты, 

глобус, энциклопедии, иллюстрации, подборка книг, фотоальбомы, государственная символика). 

Игры для развития представлений о человеке в истории и культуре. Исторические книги. Макеты. 
Подборки иллюстраций. 

Материалы с изображением международных документов по защите прав человека («Всеобщая 

декларация о правах человека», «Конвенция о правах ребенка» и др.). 
Дидактические игры «Мальчики», «Девочки» (различия по признаку пола: одежда, игрушки, 

прическа и т.д.). 

Дидактические игры «Лото», «Кого куда» (классификация картинок с изображением девочек, 

мальчиков, взрослых людей –мужчин, женщин, а также животных птиц, рыб, насекомых; чем 
отличаются люди от животных). 

Дидактическая игра «Похож, не похож» (подбор людей в группы по одному схожему признаку: цвет  

волос, цвет глаз и т.д.). 
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Дидактическая игра на сравнение детей разного возраста, мальчиков и девочек (грудные дети, 

малыш – дошкольник, школьник _ внешний вид, одежда, игрушки, предметы пользования, типичные 
занятия). 

Альбом с картинками, фотографиями, скульптурными композициями, отражающих сюжеты 

общения взрослых и детей. 

Материалы, в которых даются представления о жизни детей в других странах, об играх, любимых 
занятиях детей разных народов. 

Альбмы «Что обозначают наши имена и фамилии», «Генеалогическое древо рода» 

Речевое развитие 

Центр речетворчества и 

книги 
Речетворчество. 
Иллюстрированные альбомы с пословицами, поговорками. 

Альбомы детских загадок, сказок, рассказов и рисунки к ним. 

Энциклопедии с познавательной целью. 

Произведения русской и зарубежной литературы. 
Схемы-модели для составления рассказов. 

Оформляются выставки произведений отдельных авторов и к знаменательным датам. 

Аудиозаписи с высказываниями детей. 
Аудиозаписи литературных произведений. 

Диапроектор, слайды, диафильмы. 

Правила обращения с книгами (запрещающие и разрешающие знаки). 

Оборудование для ремонта книг. 
.Игры для развития речи: 

На развитие словаря - на точный и правильный подбор слов, обозначающих: 

названия предметов быта и объектов природы 
названия их свойств и качеств 

названия их частей (строение) 

названия материалов и их разновидностей 
название видовых и родовых групп объектов, их существенные и характерные признаки 

личностные характеристики, состояния настроения человека 

действия (особо: обследовательские). 

На освоение грамматически правильной речи: 
на образование слов с помощью суффиксов, приставок, способом соединения слов (сложные 

слова); 

на вычленение количества и последовательности слов в предложении, придумывании 
предложений с заданным количеством слов. 

На обучение грамоте: 

на деление слов на слоги с выделением ударного слога; 

на четкое звукопроизношение, вычленение звуков в слове с характеристикой звука (гласный 
ударный - безударный, согласный твердый - мягкий); 

на запоминание букв, чтение, решение ребусов, кроссвордов. 

На развитие связной речи: 
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на использование разнообразных средств языковой выразительности(эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение и т.д.); 
на придумывание сказок, творческих рассказов (моделирование сказок, игры-фантазии). 

Имеются методические источники с подборками словесных игр: 

на выделение существенных признаков предметов, явлений («Узнай по описанию», «Кто 

больше?», Узнай по голосу»). 
на умение обобщать и классифицировать («Назови одним словом», «Что где растет», 

«Съедобное - несъедобное», «Летает - не летает», «Что плавает - что тонет», «Хорошо - плохо» 

и др.) 
на умение сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы, делать умозаключения (речевые 

логические задачи, сказки-тесты, игры-фантазии: «Так бывает или нет», «Четвертый лишний», 

«А что потом», «Что сначала, что потом», «Что было бы, если бы...»и др.) 

на развитие внимания, сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора 
(игры с запрещающими правилами: «Черное и белое», «Да и нет не говорите» и др.) 

народные игры («Краски», «Садовник», «Катилася торба с высокого горба» и др.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно- 

изобразительной 

деятельности 

материалы и оборудование для лепки, рисования, аппликации 
дидактические игры 

Моделирование 

Произведения изобразительного искусства (тематические альбомы): 

Бытовые предметы с вышивкой и аппликацией (варежки, фартуки, салфетки), 
предметы быта из бересты, росписи и резьба, керамическая посуда, кружево, 

ткачество ковроткачество, плетение, чеканка. 

Декоративно-прикладное искусство. 
Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат). 

Живописью. Натюрморт. Пейзаж. Портрет и его виды. Жанровая живопись. 

Скульптура. 
Архитектура. 

Центр музыкального 

развития 
Музыка 

Инструменты: бубен, барабан; погремушка, лотки, металлофон, расположенный вертикально; 

металлофон, расположенный обычно, треугольник, маракасы, кастаньеты, ксилофон, цитра, 
трещетка. 

Шуршалки, шумелки, стучалки, звенелки (для игры «Найди одинаковую по тембру». 

Клавиатура. Нотный стан (нотки должны быть подписаны). 
Размещаются портреты двух композиторов (например, П.И. Чайковский, Глинка) с карточками по 

слушанию их произведений (дидактическая игра «Кто написал эту музыку?»). 

Магнитофон, аудиозаписи музыкального сопровождения (при проведении зарядки, на занятиях, на 

прогулке и пр.). 
Дидактическая игра «Волшебный куб» (с картинками знакомых песен; с движениями – танцует 

марширует, поет, играет на музыкальных инструментах). 

Моделирование (карточки с положением губ, как выставить носочек). 
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Музыкально-дидактические игры 
Центр театрализованной 

деятельности 
Театр 

Атрибуты в соответствии с содержанием творческих имитационных и хороводных игр - 
импровизаций: 

маски, полумаски, маски - головы 

веночки 
ленточки 

султанчики 

платочки 
элементы костюмов 

костюмы 

большое зеркало. 

Имеются костюмы, элементы костюмов, театрально-игровые атрибутыдля игр - драматизаций: 
«Без друзей не прожить» 

«Хлопай» 

«Зимовье» 
«Зимние долги» 

«Медведь и солнце» 

«Теремок» 

«Цветик - семицветик» 
для инсценировок: 

стихотворений С. Маршака 

стихотворений М. Крамера «Врунишка». 
В группах имеется разного вида кукольный театр: 

«пальчиковый» театр 

«перчаточный» театр 
театр петрушек 

театр марионеток 

теневой театр фигур и масок 

тростевые куклы 
куклы с «живой» рукой. 

Имеется театрально-игровое оборудование: 

ограждение, ширмы для выделения сцены 
простейшие декорации, изготовленные детьми. 

Для театрально-игровой деятельности имеются технические средства обучения: 

аудиозаписи музыкальных произведений 

записи звукошумовых эффектов 
Конструирование  Строительно-конструктивные игры 

Крупный, настольный строительный материал, различные конструкторы, лего разной величины. 

Образцы, схемы, планы построек, альбомы с архитектурными сооружениями 
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Мелкие игрушки. 

строительные модули 
бумага, природный и бросовый материал 

Физическое 

развитие 

Центр движений Оборудование: мячи, скакалки, канат, серсо, флажки разноцветные, кегли, массажные дорожки, 

мешочки с песком, гантели, обручи, кольцеброс, мат, мишени для метания, ракетки и воланы для 

бадминтона, городки, ростометр, гимнастические палки. 
Карты-схемы ОРУ, школы мяча и т.д. Настольно-печатные игры на спортивную тематику: «Лото», 

«Разрезные картинки», «Подбери предмет». 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021- стр. 102 

«Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС.» под редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: 

издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней группе. ФГОС» под редакцией 

Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе» под 

редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 5-6 лет.ФГОС.» под 

редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь.6-7лет. Подготовительная к школе группа. ФГОС.» под редакцией 

Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь.5-6 лет. Старшая группа. ФГОС.» под редакцией Л.Л.Тимофеевой, – 

СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для занятий во второй младшей группе. ФГОС» под редакцией 

Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для средней группы 4-5 лет. ФГОС» под редакцией 

Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Мы и природа:Наглядно-методическое пособие.ФГОС.» под редакцией 

Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. На игровой площадке:Наглядно-методическое пособие.ФГОС.» под 

редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

«Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. ФГОС» под 

редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 
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«Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада: 

методическое пособие. ФГОС.» под редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

IV Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом, 

представляющим модель образовательной деятельности Муниципального автонмного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (далее - МАДОУ). 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Программа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в  МАДОУ. Она 

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

Основная часть Программа разработана в соответствии: 

 с инновационной программой дошкольного образовании «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 издание дополненное и исправленное. – М.: Мораика-Синтез. 2021; 

 с программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраст «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

Санкт-Петербург, ИД «Невская нота», 2017 г 

 с программой «Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Кружаевой – СПб.: - «Речь» 

 с основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И.Е. Федоовой. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2019. 

Вариативная часть Программы разработана в соответствии: 

 с парциальной программой «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л.Тимофеевой, – СПб.: 
издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности с 2 до 7 лет 

Ведущая цель Учреждения во взаимодействии с семьями воспитанников – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 
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с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье
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