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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №105» 

(далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа  направлена  на  формирование  общей  культуры  детей  от 1 года 6 месяцев до 7  лет,  развитие их физических,  

интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей  по  направлениям   (далее  –  образовательным  областям):  социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию и физическому развитию.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15),  

обязательная часть программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

ред.: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе парциальной программы: познавательного 

развития -  «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2015 г. 

Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения 

детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность педагогического 

процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 

3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесс в условиях вариативности 

образования. 

При выборе парциальной программы, реализуемых в части формируемой участниками образовательных отношений, 

МБДОУ «Детский сад № 105» учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы родителей (законных представителей).  

Анализ анкетирования родителей показал, что 90% родителей ориентированы на познавательное развитие воспитанников (развитие 

экологических представлений воспитанников).  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками. 

В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, дополнительный. Во 

всех разделах, кроме дополнительного, выделена часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры групп. 

1.1.1.Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  Программа  

направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, социальной  уверенности  и  

ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

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

индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  

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

развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована 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 

места проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

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

дошкольного и начального общего образования;  

 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;  
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 формирование  общей  культуры  личности  детей,  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  и способностей 

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.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия возрастных  

возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  игры,  общения  со  взрослыми  и  

сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  музыкальной, ориентацию  на  ребенка,  создание 

эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития.  

2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  дошкольного  

детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  привлекательного,  

дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей от 1 года 6 месяцев до 7 лет 

Характеристики особенностей развития детей:  

-Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 1 года 6 месяцев до 2 лет. («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр.13-14) 

-Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет. («Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр.13-14) 

-Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 14-18) 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 18 -21) 

-Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 21-23) 

-Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного возраста от 6 до 7 лет («Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 23-26) 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения о ДОУ: 

Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с уставом): муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105» Официальное сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 105». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.14а. Почтовый адрес: 606019, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.14а. Контактный телефон: (8313)21-04-01, адрес электронной почты: 

ds105@uddudzr.ru, сайт: http://105dzn.dounn.ru. 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

Устава, утвержденного Постановлением администрации города Дзержинска от 11.12.2015 года № 4145, 

mailto:ds105@uddudzr.ru
http://105dzn.dounn.ru/
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Лицензии на осуществление образовательной деятельности, серия 52 Л01  № 0004381 регистрационный  № 194 от 23.10.2017г.,  

выданную Министерством образования Нижегородской области.  

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ «Детский сад № 105». 

Режим работы 12 часов. Расположено в здании типового проекта, имеет музыкальный зал,  8 групповых комнат со 

спальнями и 2 групповых комнаты для детей дошкольного возраста без спален. На территории ДОУ оборудованы прогулочные 

площадки для каждой возрастной группы, где имеется игровое оборудование для разнообразной продуктивной деятельности, 

организации сюжетно – ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком, имеется оборудованная физкультурная площадка, сад-

огород, уголок леса. Участки закреплены за группами по возрастам, имеется 2 физкультурных площадки. Ближайшее окружение – 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68», МБУ «ЦБС» Библиотека Семейного Чтения им. М.Горького. 

Характеристика контингента воспитанников 

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1г 6 мес.  до 7 лет.  

В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности: 2 группы для детей раннего возраста и 8 

групп для детей дошкольного возраста. 

  Наименование группы Возраст  детей 

Группа детей раннего возраста  с  1г 6 мес.  до 2  лет 

Первая младшая группа с  2  до 3  лет 

Вторая младшая группа № 1 с  3  до 4  лет 

Вторая младшая группа № 2 с  3  до 4  лет 

Средняя группа № 1 с 4  до 5 лет 

Средняя группа № 2 с 4  до 5 лет 

Старшая группа № 1 с 5  до 6  лет 

Старшая группа № 2 с 5  до 6  лет 

Подготовительная к школе группа № 1 с 6  до 7 лет 

Подготовительная к школе группа № 2 с 6  до 7 лет 

Кадровый потенциал 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием - воспитатели и специалисты: старший воспитатель 

– 1ставка, инструктор по физической культуре – 1ставка, музыкальные руководители –2,5ставки, педагог-психолог – 1ставка, 

воспитатели – 17,2 ставки.  

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях 

введения ФГОС ДО. МБДОУ имеет договора о сотрудничестве с учреждениями: МБОУ СОШ № 68. Целью сотрудничества сторон 

являются: подготовка детей и родителей к школе; создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника. 

Формы взаимодействия: экскурсии, совместные педагогические мероприятия, родительские собрания, встречи учеников начальной 

школы и дошкольников. Библиотека семейного чтения им.М.Горького, цель взаимодействия –  обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса информационными ресурсами по развитию дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с 

книгой в поисках необходимой информации. С детьми проводятся – экскурсии, викторины, конкурсы, выставки. Детская 

поликлиника № 10 – обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний. Целью взаимодействия с 

поликлиникой является – обеспечение прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном законодательством РФ.С 

редствами обеспечения преемственности являются профилактические, оздоровительно-восстановительные меры, включающие в 

себя вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показаниям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры, в том числе лабораторную диагностику. Данное сетевое взаимодействие позволяет 

эффективно внедрять ФГОС дошкольного образования и повышать его качество. 

Социальные характеристики семейного социума 

Социологическое обследование семей воспитанников: полных – 80%, неполных – 20%, многодетных – 3%, 

неблагополучных семей нет. Большинство родителей (85%) имеют высшее и среднее специальное образование, обладают высокой 

культурой, разносторонними интересами.  

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам:  

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с ними; эмоционально  вовлечен  в  действия  с  

игрушками  и  другими  предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  

расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет пользоваться  ими.   

 владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет  активной  и  пассивной  речью,  включенной  в  общение;  может обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  

речь  взрослых;  знает  названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  

эмоциональный  отклик  на  различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.1.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Планируемые результаты по образовательным областям являются критериями при проведении педагогической диагностики 

индивидуального учета освоения детьми Программы. В группе раннего возраста (1 год 6 мес – 2 года) 

разработаны на основе программы «Детство», в группах: с первой младшей по подготовительную (2-7 лет) на основе пособия 

Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогом-психологом проводится оценка игрового общения ОО «Социально-коммуникативое развитие» на основе пособий: 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года. – М.: Издательство ВЛАДОС,2018, Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с детьми 1-2 года. Методическое пособие. – 2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2018 (1 год 6 мес – 2 года), Кремляковой 

А.Ю. Психологическое сопровождение детей раннего возраста в ДОУ.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

(2-3 года), . Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий  для дошкольников. – СПб.: Речь, 2016 (3-4 года, 4-5 лет). 

Возраст Планируемые результаты 

1 год 6 мес – 2 года 

 

 

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

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

показанные игровые действия в самостоятельные игры 

  Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

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

делах совместно с воспитателем и детьми. 

  Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

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

  Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

Игровое общение   Эмоциональное состояние нормализуется, снижается импульсивность. 

 Освоение правил поведения. 

 Развивается словарный запас, речь. 

 Формирование ловкости, силы, выносливости, произвольности и др. 

 Развитие ручной умелости, укрепление силы рук, согласование движений обеих рук. 

2-3 года  Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым 

 Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику Следит за действиями 

героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 

 Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет 

простейшие трудовые действия  

 Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 

Игровое общение   Эмоциональное состояние и поведение ребенка стабилизируется. 

 Развивается самостоятельность и связная речь. 

 Формируются коммуникативные навыки. 



7 

 

 Меняются взаимоотношения ребенка со сверстниками, взрослыми. 

3-4 года  Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослы-

ми и сверстниками, в природе 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произве-

дений 

 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений 

 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок 

Игровое общение   Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев.  

 Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

 Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, 

придуманной взрослым. 

 Умеет принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации, описывать предметы по 

известным признакам. 

 Умеет закрашивать предметы внутри контура. 

 При сравнении ребенок умеет самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 

 Умеет обобщать по цвету, форме, величине, эмоциональному состоянию. 

 Умеет обобщать животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь 

4-5 лет  Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, н общении со 

взрослыми и сверстниками, к природе 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, ли-

тературных произведений, -эмоционально откликается 

 Понимает значение слов обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики 

 Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги 

 Готовит к занятиям рабочее место, убирает материалы по окончании работы 

 Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правило игры 

Игровое общение   Называет, узнает по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

 Может  рассказать о своем настроении. 

 Знает способы выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

 Умеет определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

 Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

 Умеет выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

 Может принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в учебной 

ситуации 

 Умеет обобщать времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

 Определяет место нахождения предмета, расположение предмета по инструкции в 

определенном месте. 

5-6 лет  Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрос-

лыми и сверстниками, в природе 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние» 

этические качества, эстетические характеристики 

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

откликается 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества 

 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую 

роль 

Развитие общения  Умеет, узнает и называет по пиктограмме эмоциональные состояния: радость - восторг, 

грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

 Умеет рассказать о своем настроении. 

 Знает не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

 Умеет объединяться в пары для совместной работы. 

 Может при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные 

роли. 

 Знает основные способы невербального общения 

 Принимает и удерживает 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

 Умеет действовать по словесной и зрительной инструкции. 
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  Сформированы представления о таких личностных качествах людей, как доброта и злость, 

жадность и щедрость, лень, капризность. 

 Умеет оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

 Самостоятельно выделяет 7 сходств и 7 отличий 

6-7 лет  Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат 

 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в том числе 

изображенным  

 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т. ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукол 

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой 

выбор 

 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

 Оценивает свои возможности,  соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с 

правилами, может объяснить сверстникам правила 

 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур 

Развитие общения  Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 Может находить решение проблемных ситуаций. 

 Может формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 

 Уметь выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

 Может исключать на основе всех изученных обобщений. 

 Умеет выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки. 

 Умеет выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок 

 Может принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

 Умеет планировать свою деятельность. 

 Умеет действовать в соответствии с социальной ролью. 

 Умеет относиться критически к своим поступкам. 

 Проявлять элементы рефлексии, устойчивой самооценки. 

 Сформированы устойчивые познавательные, эмоциональные и социальные мотивы к 

школьному обучению. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

1 год 6 мес – 

2 года 
 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений 

при выполнении ряда практических действий.  

 Различает и показывает, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей. 

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

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

предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы. 

  По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские 

действия. 

2-3 года  Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи и воспитателей 

 Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители 

 Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и фрукты 

 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи 

 Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький) 

 Группирует однородные предметы, выделяет один и много 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций 

3-4 года  Знает свои имя и фамилию, имена родителей 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 

 Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город 

 Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный смысл 

слов «больше, «меньше», «столько же» 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

 Умеет группировать предметы но цвету, размеру, форме 
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 Понимает смысл обозначения: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над- под, верхняя-нижняя. 

Различает день-ночь, зима-лето 

4-5 лет  Знает свои имя и фамилию, адрес проживании, имена родителей 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

 Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета до 5, приложением, наложением 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению 

 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена года, их 

признаки, последовательность 

5-6 лет  Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии 

 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселения 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

 Называет виды транспорта,  инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, 

пластмасса 

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10. Уравнивает 2 группы 

предметов (+1 и-1) 

 Различает крут, квадриг, треугольник. прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры 

 Вы клады наст ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и 

наложением 

 Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — потом). Называет времена года, части 

суток, дни недели 

6-7 лет  Проявляет познавательный интерес в быту и н организованной деятельности, ищет способы 

определении свойств незнакомых предметов  

 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место 

работы и род занятий, свое близкое окружение 

 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и их 

значение в жизни граждан России 

 Может назвать некоторые достопримечательности родного города /поселения 

 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как небесными 

объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, 

смена дня и ночи) 

 Знает и называет зверей, шин, пресмыкающихся. земноводных, насекомых 

 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух 

меньших (до 5) 

 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими 

знаками 

 Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой  

 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар. куб, проводит их сравнение. Умеет делит ь 

фигуры на несколько частей и составлять целое  

 Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — час (но часам), последовательность 

времен года и дней недели 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

1 год 6 

месяцев – 2 

года 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, использует в   

 разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

  Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

2-3 года  Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

 По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы 

 Отвечает на простейшие вопросы 

 («Кто?», «Что?», «Что делает?») 

 Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта 

3-4 года  Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном 

 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с однородными 

членами 

 Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух 

4-5 лет  Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить образцы 

описания игрушки 

 Имеет предпочтение в литературных произведениях Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 
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 Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

 Поддерживает беседу, использует все част речи. Понимает и употребляет слова-антонимы 

5-6 лет  Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, 

связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сю-

жетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные произведения 

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным звуком 

 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. 

Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы 

6-7 лет  Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых 

текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст  

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине  

 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность 

 При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

1 год 6 

месяцев – 2 

года 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, 

лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов. 

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

красками можно рисовать, из глины лепить. 

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

  Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые 

изображения. 

2-3 года  Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки 

 Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина 

 Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым 

 Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фразы 

 Проявляет активность при подпева- нии, выполнении танцевальных движжений 

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

 (тихо - громко) 

 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен 

3-4 года  Знает, называем и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими 

 Изображает /создает отдельные предметы, простые но композиции и по содержанию сюжеты, используя 

разные материалы 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая 

других 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться 

под музыку с предметами 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании 

(тихо - громко) 

4-5 лет  Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к 

конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 

 Изображает предметы путем отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, 

использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты 

 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их в своей 

творческой деятельности 

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 

 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение 

5-6 лет  Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические 



11 

 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя 

разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества 

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

 Может ритмично двигаться но характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на 

пятку в полуприседе, шаг е продвижением вперед и в кружении) 

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента 

6-7 лет  Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для восприятия, 

эмоционально реагирует 

 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной 

деятельности 

 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и 

словесной инструкции 

 Создает индивидуальные и  коллективные рисунки и декоративные композиции, используя разные 

материалы и способы создания 

 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку 

предметов из сложенной бумаги 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 

эмоциональное удовольствие 

 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

1 год 6 

месяцев – 2 

года 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на 

сигналы. 

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

физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям. 

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

2-3 года  Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой, горшком) 

 Умеет принимать жидкую и твердую пишу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные игры 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу 

3-4 года  Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

 Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками 

4-5 лет  Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол 

 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

5-6 лет  Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режима дня 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит 

мяч 

6-7 лет  Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое пита-

ние, правильная осанка) и старается их соблюдать  
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 Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с 

правилами 

 Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног 

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдаем 

интервалы в передвижении 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в дви-

жущуюся цель, отбивает и ловит мяч 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений с помощью 

метода наблюдения. 

Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и 

деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  

поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально 

приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Диагностическая деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  позволяя определить  

актуальные  образовательные  задачи,  индивидуализировать образовательный  процесс,  и  завершает  цепочку  по  решению  этих  

задач,  поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Ведущий метод диагностики - наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга, этапы проектирования описаны в программе 

«Детство» на стр.228-234. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка проводится воспитателями и 

специалистами в каждой возрастной группе в рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в 

ходе наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения осуществляется 

педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов 

детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.  

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:   

•индивидуализации образования;  

•оптимизации работы с группой детей. 

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития ребёнка» МБДОУ 

«Детский сад 105» (далее - Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105». 

В карте отражаются результаты освоения Программы детьми на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным 

годам. Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При переходе в другую возрастную 

группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с ребенком. Оценка результатов освоения Программы проводится 

педагогами (воспитателями, специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). 

В случае,  если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился в мае), педагогами по 

истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по 

показателям предыдущего возраста). 

С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по показателям, в основе которых лежат 

«Планируемые результаты освоения обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, 

соответствующих возрасту ребенка 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику. Участие ребенка в психологической диагностики допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуальные – возрастные 

особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. Периодичность диагностики – один раз в 

год (май) 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1.Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой участниками образовательных отношений 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлена на 

развитие воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа создавалась с учетом потребностей детей и мнения родителей воспитанников. В процессе разработки ООП в 

Учреждении проводилось анкетирование, в котором приняли участие все родители (законные представители) воспитанников. 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей). Наибольшие потребности, мотивы и интересы детей, родителей 

(законных представителей): «Познавательное развитие»: «основы экологической культуры» - 89%. Таким образом с учетом мнения 
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родителей в области «Познавательное развитие»: в ООП  включили парциальную программу «Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич. 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель: формирование основ экологической культуры у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

 Возраст Задачи 

3-4 года  Формировать представления об изменениях в природе: изменения в неживой природе - погоде, в живой природе 

 Развивать умение анализировать структуру объектов природы (растение и животное), формировать знания о 

потребностях растений и животных, птиц 

 Воспитывать способность переживания чувства радости, удовольствия от рассматривания растения и животного. 

 Продолжать развивать умственную операцию сравнения, используя природный материал, выделять контрастные 

признаки различия и некоторого сходства 

 Формировать навык пользования моделями 

 Развивать аналитическое мышление, память, внимание, воображения 

4-5 лет  Формировать представления об изменениях в природе: изменения в неживой природе - погоде, в живой природе 

 Развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки и обобщать, устанавливать причинно-

следственные и временные связи. 

 Обобщить представления детей об овощах и фруктах 

 Закреплять представления о насекомых, умение выделять общие и отличительные признаки. 

 Формировать навык пользования моделями в практической деятельности–Расширять знания о жизни птиц зимой, 

об их внешнем виде, питании, умение распознавать по способам передвижения, звукам.  

 Развивать интерес, заботливое отношение ко всему живому, окружающему нас  

 Развивать умственные операции, сравнение и обобщение, связную речь 

 Воспитывать радостное, эмоциональное отношение к живой и неживой природе. 

5-6 лет  Закреплять знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов; закрепить понятие «Домашние животные»; 

познакомить со злаковыми растениями; учить распознавать эти растения по их характерным особенностям;  

 Формировать познавательный интерес к человеку. сформировать у детей представление о различных средствах и 

способах познания окружающего мира. 

 Закрепить знания детьми моделей, умение использовать их при доказательстве; развивать умение сравнивать, 

используя модели.  

 Сформировать у детей представление о приспособлении растений: к среде обитания, к сезону. Закрепить 

представления детей о том, что для роста растений необходимы тепло, свет, вода, земля. 

 Сформировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой природы (солнце как источник света 

и тепла, характер почвы, состояние воздуха), состоянии живой природы – растительный и животный мир. 

 Актуализировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по существенным 

признакам (звери, птицы, рыбы). Учить группировать животных по способу приспособления к окружающей 

среде 

 Показать детям взаимосвязь всего живого в природе, развивать познавательные способности детей, учить 

бережному отношению к живой и неживой природе. 

 Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, установление связей между явлениями природы 

6-7 лет  Развивать умение самостоятельно выделять признаки осени в явлениях природы, устанавливать взаимосвязи, 

выявлять особенности приспособления растений к зиме. 

 Совершенствовать умение составлять описательные рассказы об овощах и фруктах 

 Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, установление связей между явлениями природы 

 Продолжать знакомить с ростом, развитием, размножением всего живого. 

 Познакомить со свойствами воды и круговоротом воды в природе на уровне элементарных представлений. 

 Развивать умение сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений–Воспитывать познавательный 

интерес к человеку как биологическому существу. 

 Формировать элементарные представления об изменениях положения Земли относительно Солнца 

 Формировать знания об экологической системе «лес», умение выделять экологические цепочки в лесу. 

 Совершенствовать навыки поисковой деятельности детей 

 Расширять кругозор за счет обогащения знаний о природе севера России. 

 Познакомить с огнем как явлением неживой природы. 

 Сформировать представление о пищевой зависимости живых существ как основной взаимосвязи в природе. 

 Воспитывать осознанное отношение к животным и растениям. 

 Развивать умение выделять существенные признаки человека, животных, растений 

 Формировать экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. 

1.4.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по парциальной программе «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич, дополняет образовательную область «Познавательное развитие». 

Возраст Планируемые результаты по реализации программы «Добро пожаловать в экологию» 

3-4 года • Проявляет эмоции радостного удивления в процессе познания свойств и качеств предметов; 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованные взрослым. Ребёнок 

любопытен, задает вопросы «Что такое?», 

 «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?»; 

• Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 
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цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями; 

• Проявляет словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

4-5 лет • Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы, высказывает 

мнение, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной 

деятельности; 

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результат; 

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении; 

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

используя их в своей речи; 

• Откликается на красоту природы, родного города. 

5-6 лет • Ребёнок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности; 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

6-7 лет  • Ребенок отличается широким кругозором, интересно и с увлечением делится  

впечатлениями; 

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символом, знаком, 

моделями, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных – сходство; 

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделяет их 

проявления, изменения во времени. 

1.4.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика результатов освоения в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

проводится 1 раза в год (май). 

Педагогическая диагностика по реализации парциальных программ «Добро пожаловать в экологию» проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в организованной и самостоятельной деятельности. Инструментарий – метод наблюдения, 

беседы, изучение продуктов детской деятельности. 

Критерии оценки индивидуального развития воспитанников (детей 3-7 лет) фиксируются в «Картах индивидуального 

развития воспитанников». 

2. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, их потребностей, мотивов и интересов. В отдельный раздел 

входит Игра как особое пространство развития ребенка. 

2.1.Игра как особое пространство развития ребенка  

Ранний возраст. (1,5-3 года) 

Группа раннего возраста (1 года 6 месяцев – двух лет) 

и первая младшая группы (двух – трех лет) 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами,  подражая  действиям  

взрослого  (кормит  и  укладывает  спать  куклу, прокатывает  машинки  и  др.).  Ребенок  передает  несложный  сюжет  из  

нескольких игровых  действий.  Дети  становятся  способными  действовать  с  предметами-заместителями, появляются действия и 

без предмета.  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни - стремление многократно повторять одни и те же 

действия, например кормить куклу или катать ее в коляске.  Постепенно  игровые  ситуации  насыщаются  речевыми  элементами, 

сюжетными  диалогами  и  пояснениями.  На  третьем  году  жизни  начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, 

деятельности, в которой ребенок «как режиссер»  управляет  игрушками,  озвучивает  их,  не  принимая  на  себя  ролей.  В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития игровой 

деятельности детей: развитие детей раннего возраста посредством сюжетно-отобразительных и сюжетно-ролевых игр, 

режиссерских игр, дидактических игр (стр.49-51). 

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Перечень программно-методического обеспечения  
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Возрастная группа Название пособия, год издания 

Группа раннего 

возраста, 

Первая младшая группа 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб., 2010, стр.30-52 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста (с 2-х до 

3-х лет). -  СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Содержание: 

 Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017,  с.49 -50);  

 Режиссерские игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.50);  

 Дидактические игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.50). 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития игровой 

деятельности детей:  

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр импровизаций, игр-экспериментирований с различными  материалами (игр с 

песком и снегом, игр с водой и мыльной пеной,, игр с бумагой, игр с тенью) дидактических игр   и игр с готовым содержанием и 

правилами (стр.77-80) – четвертый год жизни; 

 сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр импровизаций и театрализаций, игр-экспериментирований с различными  

предметами и материалами (игр с водой, снегом, людом, игр с мыльной водой и пеной, игр с зеркалом, игр со светом, игр со 

стеклами, игр со звуками), дидактических игр и игр с готовым содержанием и правилами (стр.81-85) – пятый год жизни; 

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр и игр-фантазирований, игр импровизаций и театрализаций, игр-

экспериментирований с различными  предметами и материалами (игр с водой, снегом, людом. игр со светом, игр с магнитами, 

стеклом, резиной, игр с бумагой), дидактических и развивающих игр и игр с готовым содержанием и правилами (стр.85-91) – 

шестой год жизни; 

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр-фантазирований, игр-экспериментирований с разными материалами (игр с водой, 

снегом, людом. игр со светом, игр с магнитами, стеклом, резиной, игр с бумагой), дидактических и развивающих игр и игр с 

готовым содержанием и правилами (стр.91-95) – шестой год жизни; 

Четвертый год жизни. Вторые младшие группы 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в 

течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Содержание: 

 Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.77); 

 Режиссерские игры.(«Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.78); 

 Игровые импровизации. («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.78-79); 

 Игра-экспериментирование с различными предметами Комплексная образовательная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.79-80). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.80). 

Пятый год жизни. Средние группы 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Содержание: 

 Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.81); 

 Режиссерские игры.(«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.82); 

 Игровые импровизации и театрализация. («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 

с.83); 
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 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, снегом, льдом .Игры с мыльной водой 

и пеной.Игры с зеркалом. Игры со светом. Игры со стеклами.Игры со звуками. («Детство»: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.83). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017, с.84). 

Шестой год жизни. Старшие группы 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии - через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Содержание: 

 Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.86); 

 Режиссерские игры и игра-фантазирование («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 

с.87); 

 Игровые импровизации и театрализация. («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 

с.87-88); 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, снегом, льдом. Игры со светом. Игры 

с магнитами, стеклом, резиной. Игры с бумагой. («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 

с.88-89). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017, с.89-90). 

Седьмой год жизни. Подготовительные группы 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» 

дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Содержание: 

Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 91 - 92); 

 Режиссерские игры.(«Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 92 - 93); 

 Игра-фантазирование.(«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.93); 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. («Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.93). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.93-94). 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО 

методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве программно-методического обеспечения Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. —

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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2.2.1. 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.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных областях в 

совместной деятельности со взрослым в ходе организованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

1 год 6 

месяцев – 2 

года 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.53-54 

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.54-55 

3-4 года «Дошкольник входит в мир социальных отношений»  

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.96 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.98 

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

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.9  

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.54-55 

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

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.100 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.102 

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

 «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.103 

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

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.104 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.106 

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

 «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.108 

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

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.109 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.112 

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

 «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.114 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возрастная группа Название  образовательных 

ситуаций 

Реализация в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей 

Группа раннего 

возраста (1 год 6 

месяцев – 2 года) 

Игровое общение педагога-

психолога с детьми в 

режимных моментах (1 раз 

в неделю)  

 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – 

2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года. 

– М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 269с. 

1. Знакомство. Колдина Д.Н., стр.7,  

2. Знакомство. Янушко Е..А., стр.26, 33, 39 

3. Самолеты. Колдина Д.Н., стр. 9, Янушко Е.А., стр.26, 33 

4. Машины. Колдина Д.Н., стр. 12, Янушко Е.А., стр.26, 34, 246 

5. Игрушки. Колдина Д.Н., стр. 15, Янушко Е.А., стр.26, 34, 136 

6. Воробьи. Колдина Д.Н., стр. 18, Янушко Е.А., стр.27, 35 

7. Божья коровка. Колдина Д.Н., стр. 21, Янушко Е.А., стр.27, 35, 232 
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8. Божья коровка. Колдина Д.Н., стр. 21, Янушко Е.А., стр.27, 35, 232 

9. Домашние птицы. Колдина Д.Н., стр. 23, Янушко Е.А., стр.37, 239 

10. Дождик. Грибы. Колдина Д.Н., стр. 26, Янушко Е.А., стр.36 

11. Сыр для мышек. Колдина Д.Н., стр. 29, Янушко Е.А., стр.234,116 

12. Цыпленок. Колдина Д.Н., стр. 33, Янушко Е.А., стр.239 

13. Музыкальные инструменты. Колдина Д.Н., стр. 37, Янушко Е.А., 

стр.242 

14. Музыкальные инструменты. Колдина Д.Н., стр. 37, Янушко Е.А., 

стр.242 

15. Цыпленок и утенок. Колдина Д.Н., стр. 40, Янушко Е.А., стр.239 

16. В гости к собачке. Колдина Д.Н., стр. 43, Янушко Е.А., стр.243 

17. Три медведя. Колдина Д.Н.,стр. 47, Янушко Е.А., стр.248 

18. Теремок. Колдина Д.Н., стр. 50, Янушко Е.А., стр.242 

19. Мыльные пузыри. Колдина Д.Н., стр. 54, Янушко Е.А., стр.259 

20. Мыльные пузыри. Колдина Д.Н., стр. 54, Янушко Е.А., стр.259 

21. Витаминки для кукол. Колдина Д.Н., стр. 57, Янушко Е.А., стр.247 

22. Баранки. Колдина Д.Н., стр. 60, Янушко Е.А., стр.258 

23. Поход в лес. Колдина Д.Н., стр. 63, Янушко Е.А., стр.248 

24. Друзья. Колдина Д.Н., стр. 67, Янушко Е.А., стр.248 

25. Матрешки. Колдина Д.Н., стр. 70, Янушко Е.А., стр.255 

26. Женский праздник. Колдина Д.Н., стр. 73, Янушко Е.А., стр.256 

27. Женский праздник. Колдина Д.Н., стр. 73, Янушко Е.А., стр.256 

28. Змейки. Колдина Д.Н., стр. 77, Янушко Е.А., стр.265 

29. Курочка ряба. Колдина Д.Н., стр. 80, Янушко Е.А., стр.257 

30. Зайчата. Колдина Д.Н., стр. 84, Янушко Е.А., стр.235 

31. Цветы. Колдина Д.Н., стр. 87, Янушко Е.А., стр.255 

32. Утенок. Колдина Д.Н., стр. 90, Янушко Е.А., стр.239 

33. Муравейник. Колдина Д.Н., стр. 94, Янушко Е.А., стр.253 

34. Пауки и мухи. Колдина Д.Н., стр. 96, Янушко Е.А., стр.245 

35. Бабочка. Колдина Д.Н., стр. 96, Янушко Е.А., стр.245 

36. Бабочка. Колдина Д.Н., стр. 96, Янушко Е.А., стр.245 

Развитие игровой 

деятельности 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей. – СПб., 2010, стр.30-52 Организация ситуаций игрового 

взаимодействия, стр. 36 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

Игровое общение педагога-

психолога с детьми в 

режимных моментах (1 раз 

в неделю)  

Игровое общение педагога-

психолога с детьми в 

режимных моментах (1 раз 

в неделю)  

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 96с. 

1. Паровозик из Ромашково, стр.62 

2. Паровозик из Ромашково, стр.62 

3. Путешествие в Листопадию, стр.64 

4. Путешествие в Листопадию, стр.64 

5. Путешествие в Листопадию, стр.64 

6. Мышка - норушка, стр.67 

7. Мышка - норушка, стр.67 

8. Мышка - норушка, стр.67 

9. В гостях у лошадки, стр.68 

10. В гостях у лошадки, стр.68 

11. В гостях у лошадки, стр.68 

12. В гостях у мишки, стр.70 

13. В гостях у мишки, стр.70 

14. Путешествие в страну Разноцветию, стр.71 

15. Путешествие в страну Разноцветию, стр.71 

16. Путешествие в страну Разноцветию, стр.71 

17. Путешествие в Снежинию, стр.73 

18. Путешествие в Снежинию, стр.73 

19. Путешествие в Снежинию, стр.73 

20. Путешествие в Снежинию, стр.73 

21. В гостях у зайки, стр.75 

22. В гостях у зайки, стр.75 

23. В гостях у зайки, стр.75 

24. В гостях у зайки, стр.75 

25. В гостях у матрешек, стр.77 

26. В гостях у матрешек, стр.77 

27. В гостях у матрешек, стр.77 

28. В гостях у мячика, стр.79 

29. В гостях у мячика, стр.79 

30. В гостях у Буренки, стр.80 
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31. В гостях у Буренки, стр.80 

32. В гостях у мыльных пузырей, стр. 82 

33. В гостях у мыльных пузырей, стр. 82 

34. Путешествие в страну цветов и бабочек, стр.84 

35. Путешествие в страну цветов и бабочек, стр.84 

36. Путешествие в страну цветов и бабочек, стр.84 

 Развитие игровой 

деятельности 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. я. – СПб., 2010, стр.30-52. 

Организация ситуаций игрового взаимодействия, стр. 40 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

Игровое общение педагога-

психолога с детьми в 

режимных моментах (1 раз 

в неделю)  

 

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

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. 

Н.Ю. Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

1. «Знакомство», стр.13 

2. «Диагностическое занятие» Диагностический комплекс, стр.4 

3. «Диагностическое занятие» Диагностический комплекс, стр.5 

4. «Давайте дружить», стр.17 

5. «Правила поведения на занятиях», стр.20 

6. «Я и моя группа», стр.25 

7. «Радость», стр.28 

8. «Грусть», стр.32 

9. «Гнев», стр.36 

10. «Словарик эмоций», стр.40 

11. «Словарик эмоций», стр.40 

12. «Разноцветный паровозик», стр.45 

13. «Мамочка любимая моя!», собственный конспект 

14. «Пригласительный билет», стр. 49 

15. «Восприятие величины (большой-маленький)», стр.53 

16. «Здравствуй, зима!», стр.57 

17. «Диагностика-1», стр.60 

18. «Диагностика-2», стр.64 

19. «Восприятие длины (длинный – короткий)», стр.68 

20. «Восприятие величины (широкий – узкий)», стр.73 

21. «Сказка «Сбежавшие игрушки», стр.78 

22. «Сказка «Теремок», стр.84 

23. «К.И. Чуковский «Федорино горе», стр. 90 

24. «Мальчики – одуванчики», стр.104 

25. «Девочки – припевочки», стр.108 

26. Л.Ф Воронкова «Маша – растеряша», стр.98 

27. «Сказка «Три медведя», стр.113 

28. «Сказка «Репка» дружба, взаимопомощь», стр.117 

29. «Страна Вообразилия», стр.121 

30. «День смеха», стр.130 

31. «Здравствуй, весна», стр.134 

32. «Здравствуй, весна», стр.134 

33. Итоговая диагностика-1, стр.140 

34. Итоговая диагностика-1, стр.140 

35. Итоговая диагностика-2, стр.143 

36. Итоговая диагностика-2, стр.143 

 Развитие игровой 

деятельности 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей второй 

младшей группы, стр. 54-56. – СПб., 2010, стр.30-52  

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: Учебно-методическое пособие-СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Развиваем ценностное отношение к труду. стр 30 –32 

Примерные образовательные ситуации «Труд взрослых и рукотворный 

мир» 

62Стр. 156 –174 

«Самообслуживание и детский труд» стр.334 –342 

 Освоение безопасного 

поведения  в быту, 

социуме, природе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

Л.С.Римашевская.; ред. А.Г.Гогоберидзе -–СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017 

Стр.42-43 –формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе, 

Стр.234 –244 –методические рекомендации по воспитанию безопасного 

поведения детей в бытовых ситуациях, 
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Стр.244-258 –методические рекомендации по воспитанию безопасного 

поведения детей на улице, 

Стр.258-291 -методические рекомендации по воспитанию  

6езопасного поведения детей в природе 

Средние группы (4-

5 лет) 

Игровое общение педагога-

психолога с детьми в 

режимных моментах (1 раз 

в неделю)  

 

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

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет  

Н.Ю. Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

1. «Знакомство», стр.13 

2. «Диагностическое занятие» Диагностический комплекс, стр.4 

3. «Диагностическое занятие» Диагностический комплекс, стр.5 

4. «Давайте дружить», стр.17 

5. «Волшебные слова», стр.20 

6. «Правила поведения на занятиях», стр.25 

7. «Радость и грусть», стр.30 

8. «Гнев», стр.35 

9. «Удивление», стр.39 

10 «Испуг», стр.42 

11. «Спокойствие», стр.46 

12. «Мамочка любимая моя!», собственный конспект 

13. «Словарик эмоций», стр.49 

14. «Словарик эмоций», стр.49 

15. «Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, форма, величина)», 

стр.53 

16. «Восприятие свойств предметов», стр.56 

17. «Диагностика-1», стр.60 

18. «Диагностика-2», стр.63 

19. «Мои помощники глазки», стр.67 

20. «Мой помощник носик», стр.73 

21. «Мой помощник ротик», стр.77 

22. «Мои помощники ушки», стр.82 

23. «Из чего же сделаны наши мальчишки?», стр. 95 

24. «Из чего же сделаны наши девчонки?», стр.99 

25. «Мои помощники ручки», стр.87 

26. «Мои помощники ножки», стр.91 

27. «Здравствуй, Весна!», стр.114 

28. «Страна Вообразилия», стр.103 

29. «День смеха», стр.118 

30. «Прогулка по городу», стр.110 

31. «В гостях у сказки», стр.122 

32. «В гостях у сказки», стр.122 

33. Итоговая диагностика-1, стр.125 

34. Итоговая диагностика-1, стр.125 

35. Итоговая диагностика-2, стр.129 

36. Итоговая диагностика-2, стр.129 

 Развитие игровой 

деятельности 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей 

средней группы, стр. 54-56. – СПб., 2010, стр.69-70 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

Л.С.Римашевская.; ред. А.Г.Гогоберидзе -–СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017 

Стр.32-35 –развиваем ценностное отношение к труду, 

Стр.343-354 –самообслуживание и детский труд 

 Освоение безопасного 

поведения  в быту, 

социуме, природе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

Л.С.Римашевская.; ред. А.Г.Гогоберидзе -–СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017 

Стр.42-43 –формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе, 

Стр.234 –244 –методические рекомендации по воспитанию безопасного 

поведения детей в бытовых ситуациях, 

Стр.244-258 –методические рекомендации по воспитанию безопасного 

поведения детей на улице, 

Стр.258-291 -методические рекомендации по воспитанию  

6езопасного поведения детей в природе 

Старшие группы (5-

6 лет) 

Социально-

коммуникативные игры-

тренинги 

1 образовательная ситуация 

в неделю/ 4 в месяц/36 в 

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

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет  

Н.Ю. Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик»\\ 
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год 1. «Диагностическое занятие» Диагностический комплекс, стр.4 

2. «Диагностическое занятие» Диагностический комплекс, стр.5 

3. «Знакомство», стр.14 

4. «Наша группа. Что мы умеем», стр.18 

5. «Правила поведения на занятиях», стр.22 

6. «Страна «ПСИХОЛОГиЯ», стр.27 

7. «Радость и грусть», стр.31 

8. «Гнев», стр.38 

9. «Удивление», стр.42 

10 «Испуг», стр.48 

11. «Спокойствие», стр.52 

12. «Мамочка любимая моя!», собственный конспект 

13. «Словарик эмоций», стр.57 

14. «Словарик эмоций», стр.57 

15. «Страна Вообразилия», стр.60 

16. «В гостях у сказки», стр.55 

17. «Игры со Снеговиком», стр.69 

18. «Паровозик Дружбы», стр.72 

19. «Этикет. Внешний вид», стр.76 

20. «Общественный этикет», стр.82 

21. «Общественный этикет», стр.82 

22. «Столовый этикет», стр.87 

23. «Защитники отечества», стр. 108 

24. «Мамины помощники», стр.112 

25. «Подарочный этикет», стр.94 

26. «Гостевой этикет», стр.99 

27. «Волшебные средства понимания», стр.105 

28. «Я и моя семья», стр.117 

29. «Я и мои друзья», стр.122 

30. «Я и мое имя», стр.125 

31. «Кто такой «Я»? Черты характера», стр.130 

32. «Я особенный», стр.132 

33. Итоговая диагностика-1, стр.137 

34. Итоговая диагностика-1, стр.137 

35. Итоговая диагностика-2, стр.140 

36. Итоговая диагностика-2, стр.140 

 Развитие игровой 

деятельности 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей 

старшего дошкольного возраста, стр. 94-164. – СПб., 2010, стр.60-64 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: Учебно-методическое пособие-СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.Развиваем ценностное отношение к труду. 

стр.35-38Примерные образовательные ситуации «Труд взрослых и 

рукотворный мир», стр.211-233«Самообслуживание и детский труд». 

стр.355-360 

 Освоение безопасного 

поведения  в быту, 

социуме, природе 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: Учебно-методическое пособие-СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

Дидактические игры для ознакомления детей с правилами безопасности в 

быту стр.238-242 

Ситуативно-имитационное моделирование в воспитании безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе., стр.243-291Методические 

рекомендации для поддержания детских инициатив., стр.291-321 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

Социально-

коммуникативные игры-

тренинги 

1 образовательная ситуация 

в неделю/ 4 в месяц/36 в 

год 

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

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет  

Н.Ю. Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

 

1. «Диагностическое занятие» Диагностический комплекс, стр.4 

2. «Диагностическое занятие» Диагностический комплекс, стр.5 

3. «Создание Лесной школы», стр.19 

4. «Букет для учителя», стр.23 

5. «Смешные страхи», стр.28 

6. «Игры в школе», стр.32 

7. «Школьные правила», стр.39 

8. «Собирание портфеля», стр.44 

9. «Белочкин сон», стр.50 

10 «Госпожа Аккуратность», стр.55 

11. «Жадность», стр.59 

12. «Волшебное яблоко», стр.65 
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13. «Мамочка любимая моя!», собственный конспект 

14. «Подарки в день рождения», стр.69 

15. «Домашнее задание», стр.75 

16. «Школьные оценки», стр.80 

17. «Ленивец», стр.86 

18. «Списывание», стр.90 

19. «Подсказка», стр.95 

20. «Обманный отдых», стр.100 

21. «Бабушкин помощник», стр.107 

22. «Прививка», стр.112 

23. «Больной друг», стр. 117 

24. «Ябеда», стр.122 

25. «Шапка-невидимка», стр.127 

26. «Задача для Лисенка», стр.132 

27. «Спорщик», стр.138 

28. «Обида», стр.143 

29. «Хвосты», стр.147 

30. «Драки», стр.152 

31. «Грубые слова», стр.157 

32. «Дружная страна», стр.161 

33. «В гостях у сказки», стр.165 

34. «До свидания, Лесная школа», стр.171 

35. Итоговая диагностика-1 

36. Итоговая диагностика-2 

 Развитие игровой 

деятельности 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей 

старшего дошкольного возраста, стр. 94-164. – СПб., 2010, стр.60-64 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

А.Г. Гогоберидзе Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: Учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016Развиваем ценностное отношение к труду., 

стр.38-41Примерные образовательные ситуации «Труд взрослых и 

рукотворный мир», стр.217-233«Самообслуживание и детский труд». 

Подготовительная группа.,стр.360-373 

 Освоение безопасного 

поведения  в быту, 

социуме, природе 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: Учебно-методическое пособие-СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

Дидактические игры для ознакомления детей с правилами безопасности в 

быту стр.238-242 

Ситуативно-имитационное моделирование в воспитании безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе., стр.243-291Методические 

рекомендации для поддержания детских инициатив., стр.291-321 

2. 2.2.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. 

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

1 год 6 месяцев – 2 

года 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.58-60 

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.60-61 

3-4 года  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр115-116 

4-5 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.118 

5-6 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.121-122 

6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.125-126 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возрастная 

группа 

Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

Группа 

раннего 

возраста  

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Источники:  

(1). Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007.  
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(1 год 6 

месяцев – 

 2 года) 

Математическое и 

сенсорное 

развитие  

 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

(2).Погудкина И.С. «Развивающие игры и упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2015  

 

1.«Кукла Таня играет с детками» стр.14 (1)  

2.«Дети знакомятся с котёнком Мурр-мур-мур» стр.15 (1)  

3.«Котёнок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим другом» стр.15 (1)  

4.«Это я и мои друзья» стр.56 (2) 

5.«Почему петушок рано встаёт» стр.34  

6.«Большой мишка и маленький мишутка» стр.35 (1)  

7.«Угощение для козочки, зайчика – побегайчика и ёжика» стр.35 (1)  

8.«Сад цветов» стр.66 (2) 

9.«Прокати лошадку» стр.54 (1)  

10.«Что случилось с яблоком» стр.55 (1)  

11.«Как мы различали подружек куклы Кати» стр.55 (1)  

12.«Игрушки» стр. 80 (2) 

13.«Как мы учились различать кукол» стр.76 (1) 

14.«Большие и маленькие колпачки» стр.77 (1,  

15.«Наряд у Кати разный» стр.78 (1)  

16.«Наведём порядок» стр.83 (2) 

17.«Что такое высоко, а что такое низко» стр.99 (1)  

18.«Кукла Катя и её младшая сестрёнка Маша» стр.100 (1)  

19.«Шарики разные: зелёные и красные» стр.100 (1)  

20.«Чудесный сундучок» стр.113 (2) 

21.«Ветер по морю гуляет» стр.122 (1)  

22.«У нас машины разные: и большие, и красные» стр.123 (1)  

23.«Учимся различать большие и маленькие круги стр.124 (1)  

24.«День рождение гномика» стр.121 (2) 

25.«Интересные вкладыши» стр.144 (1)  

26.«Разложи игрушки правильно» стр.145 (1) 

27. «Будь внимательным» стр.146 (1)  

28.«Пронеси шарик в ложке» стр.158 (1) 

29.«У нас всё получится» стр. 166 (1)  

30.«Разложи все предметы по форме» стр.167 (1)  

31.«Разложи все предметы по цвету» стр. 167 (1)  

32.«Научимся шнуровать правильно» стр.179 (1) 

33.«Учимся работать дружно» стр.90 (1) 

34.«На лесной полянке» стр.152 (2)  

35.«Без труда не вынешь рыбку из пруда» стр.135 (1)  

36. «Научимся завинчивать гайки» стр.179 (1) 

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источники: 

(1).Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2017. 

(2). О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста». 

Планирование образовательной деятельности.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2016  

(3).Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ЧП  Лакоценин С.С. 

2007. 

 

1.«Познакомимся с нашими игрушками» стр.13 (1) 

2.«Учимся приветствию» стр.25 (1) 

3.«Кто с нами рядом живёт» стр.33 (1) 

4.«Поможем нашему другу зайчику» стр. 45 (1) 

5.«Комната для куклы Кати» стр.53 (1) 

6.«Наша Таня, ты не плачь» стр.65 (1) 

7.«Игрушки по местам» стр.75 (1) 

8.«Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать» стр.88 (1) 

9.«Маша – растеряша» стр.98 (1) 

10.«Как мы дружно играем» стр.112 (1) 

11.«На чём поедут наши друзья домой?» стр.121 (1) 

12.«Наш мишка капризулька» стр.133 (1) 

13.«Покормим Катю» стр.143 (1) 

14.«Что подарим Тане?» стр.156 (1) 

15.«Игрушки для Миши и Мишутки» стр.165 (1) 

16.«Мы мамины помощники» стр.178 (1) 

17.«Одежда для куклы» стр.183 (2) 

18.«На чём поедешь?» стр.56 (3) 

 Познавательно-

исследовательская 

Источники: 

(1). Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
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детельность: 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

(2). О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста». 

Планирование образовательной деятельности.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2016    

1.«Почему песок рассыпается» стр.13 (1) 

2.«Корзиночка с осенними листьями для деток» стр.16 (1) 

3.«Учимся находить грибочки» стр.33 (1)  

4.«Чудесные дары осени» стр.36 (1). (1) 

5.«Кочки – кочки, гладкая дорожка» стр.53 (1)  

6.«В лес к друзьям» стр.56 (1) 

7.«Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку» стр.76 (1) 

8.«Наши верные друзья» стр.78 (1) 

9.«Почему снежинки летают?» стр.98 (1) 

10.«Ёлочка – зелёные иголочки» стр.101 (1) 

11.«Почему куколке холодно?» стр.122 (1) 

12.«Зайчонок на зимней горке» стр.124 (1) 

13.«Почему ручьи побежали» стр.143 (1)  

14.«Где моя мама?» стр. 146 (1) 

15.«Почему одуванчик улетел? стр.165 (1) 

16.«Жёлтые, пушистые, зёрнышки клюют» стр.108 (1) 

17.«Рассматривание фотографий на тему: «Игры на прогулке. Одуванчики. Как мы нашли 

жука». Стр.96 (2) 

18.«Цветы» стр.249 (2) 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет). ФГОС ДО  

 

 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Литвинова О.Э. «Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск.44-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».,2015 

А.В.Стефанко Организация воспитательно –образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 –х до 3 –х лет). –СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2016 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет )-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Математическое и 

сенсорное 

развитие  

 

1 образовательная 

ситуация в 

неделю/4 в 

месяц/36 в год 

Источники: 

( 1) Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015.  

(2)Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

Издательство «Детство – Пресс», 2015  

 

1.«Это я и мои друзья» стр.56 (1) 

2, «Сколько мячиков» стр. 100( 2) 

3. «Большие и маленькие мячи» стр.103(2), 

4. «На лесной поляне» стр. 62 ( 1) 

5. «Сад цветов» стр. 66 (1)  

6.«Разноцветные шары» стр.106 (2) 

7. «Шары и кубики» стр.110(2) 

8. «Осенние листья» стр. 87 (1) 

9. «Осень в лесу» стр.89 (1) 

10 «Разноцветные шары и кубики» стр.113(2)  

11.«Кубики и кирпичики» стр.115 (2)  

12.«Игрушки» стр.80 (1) 

13. «Наведём порядок» стр.83 (1) 

14. «Играем с матрёшками» стр.100(1)  

15.«Бусы на ёлку» стр.118(2)  

16. «Украшаем ёлку» стр.121(2) 

17.«Чудесный сундучок» стр.113 (1)  

18. «Собери снеговика» стр.124 (2) 

19. «Найди пару» стр.128 (2) 

20.«Игра со снежками» стр.131 (2)  

21. «День рождения гномика» стр.121(1) 

22.«Матрёшки» стр.135(1)  

23. «Разноцветная одежда» стр.134 (2) 

24.«Цветы для мамы» стр.136(2) 
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25. «Подарочки для мамочки» стр.139(2) 

26.«В гости к гному» стр.117(1)  

27. «Магазин игрушек» стр.96(1) 

28. «Лесные жители» стр.93 91) 

29. «Весна» стр.141(1) 

30. «Чудесный» стр.142 (мешочек 2) 

31 «Перевезу игрушки на машине» стр.145(2) 

32.»Весенний лес» стр.138 (1) 

33«Накормим куклу Алёну» стр.78(1)  

34. «День рождения куклы Кати» стр.152(2) 

35 «Поезд» стр.148 (2) 

36. «Играем с матрёшками» стр.150 (1)  

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

Издательство «Детство – Пресс», 2015 

 

1. «Знакомимся с куклой Катей», стр.74, 

2. «Рассматривание фотографий детей» стр.76. 

3. «Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке осенью» стр.79, 

4. «Игра с куклой» стр.82 

5. «Что для чего нужно?» стр.94, 

6.«Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке зимой» стр.88,  

7.«Рассматривание фотографий на тему «Моя семья» стр.92 

8. «Рассматривание фотографий на тему «Праздник новогодней ёлки» стр.85 

9. «Новогодние игрушки» стр.172, 

10.«Цветы для мамы» стр.136 

11. «Подарки для мамочки» стр.139 

12. «День рождения куклы Кати» стр.152 

13. «Игрушки» стр.159, 

14. «Посуда» стр.167 

15.«Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке. Одуванчики. Как мы нашли 

жука» стр.96 

16. «Одежда для куклы» стр.183 

17.«Транспорт» стр.191 

18.»Транспорт. Едет – плывёт – летит» стр.197 

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

Издательство «Детство – Пресс», 2015 

 

1. «Фрукты» стр.199 

2.«Овощи» стр.203 

3.«Яблоки на яблоне» стр.207 

4. «Листья осенние» стр.209 

5. «Осень» стр.212 

6.«Петушок с семьёй» часть №1 стр.214 

7. «Петушок с семьёй» часть №2 стр.217 

8. «Ёлка» стр.219 

9. «Зима» стр. 222 

10. «Зима в лесу» стр.225 

11. «Кошка» стр. 228  

12. « Посадка  лука» стр. 232  

13. «Весна» стр. 235 

14. «Наблюдение за ростом лука» стр. 238 

15.«Домашние животные» стр.240  

16.«У кого какая мама» стр.242 

17. «Дикие животные» стр. 246 

18. «Цветы» стр.249  

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет). ФГОС ДО 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

Литвинова О.Э. «Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск.44-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».,2015 

А.В.Стефанко Организация воспитательно –образовательного процесса в группе для детей 
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самостоятельная 

деятельность детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 –х до 3 –х лет). –СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2016 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет )-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2 

Вторые 

младшие 

группы  

(3-4 года) 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 

1  в неделю/ 4 в 

месяц/ 36 в год 

Л.Н.Коротовских «Планы - конспекты занятий по развитию математических представлений 

у детей дошкольного возраста»  

1. Занятие 1 стр. 8  

2. Занятие 2 стр. 9 

3. Занятие 3 стр. 11 

4. Занятие 4 стр.13 

5. Занятие 5 стр.14 

6. Занятие 6 стр.16 

7. Занятие 7 стр.17 

8. Занятие 8 стр.18 

9. Занятие 9 стр.20 

10. Занятие 10 стр.21 

11. Занятие 11 стр.23 

12. Занятие 12 стр.24 

13. Занятие 13 стр.25 

14. Занятие 14 стр.26 

15. Занятие 15 стр.27 

16. Занятие 16 стр.28 

17. Занятие 17 стр.29 

18. Занятие 18 стр.31 

19. Занятие 19 стр.32 

20. Занятие 20 стр.33 

21. Занятие 21 стр.35 

22. Занятие 22 стр.36 

23. Занятие 23 стр.37 

24. Занятие 24 стр.38 

25. Занятие 25 стр.40 

26. Занятие 26 стр.41 

27. Занятие 27 стр.42 

28. Занятие 28 стр.44 

29. Занятие 29 стр.46 

30. Занятие 30 стр.47 

31. Занятие 31 стр.48 

32. Занятие 32 стр.50 

33. Занятие 33 стр.51 

34. Занятие 34 стр.52 

35. Занятие 35 стр.53 

36. Занятие 36 стр.54 

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

0,5 в неделю/1  в 

месяц/ 9  в год 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста, 2001. 

 

1. «Безопасность в нашей группе» стр.13 

2. «Мы помощники взрослых» стр.36 

3. «Знакомимся со взрослыми в детском саду» стр.55 

4. «Расскажи о фруктах» стр.74 

5. «Идем в лес за грибами» стр.90 

6. «Безопасность на дороге» стр.152 

7. «Кто нас кормит» стр.170 

8. «Дом, в котором мы живем» стр.299 

1. «Цветы на подоконнике» стр.376 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Вторая  младшая 

группа (от 3 до 4 лет). ФГОС ДО  

«Михайлова З.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. стр.55-57Михайлова З.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера -

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г. стр.55-57 

Богуславска З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста 

Средние 

группы  

(4-5 лет) 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

Источники:  

(1) Л.Н. Коротовских  

«Планы и конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

(2) З.А. Михайлова «Математика от трех до семи» 
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1 в неделю/ 4 в 

месяц/ 36 в год 

1. «Занятие №1», стр.57-58 9 (1)  

2. «Занятие №2», стр.58-59   (1)  

3. «Занятие №3», стр.60        (1) 

4. «Занятие №4», стр.50-52 (2) 

5. «Занятие №5», стр. 61 (1)  

6. «Занятие№6», 62-63     (1)  

7. «Занятие №7», стр. 64-66  (1) 

8. «Занятие №8», стр. 66-68   (1) 

9. «Занятие №9», стр. 68-70   (1) 

10. «Занятие №10», стр. 70-72 (1) 

11. «Занятие №11», стр. 72-73 (1) 

12. «Занятие №12», стр.73-75  (1) 

13. «Занятие №13», стр.75-77  (1) 

14. «Занятие №14», стр. 77-78 (1) 

15. «Занятие №15», стр. 79    (1) 

16. «Занятие №16», стр.80-81   (1) 

17. «Занятие №17», стр.81-83    (1) 

18. «Занятие №18», стр. 84-86   (1) 

19. «Занятие №19», стр.86-87    (1) 

20. «Занятие №20», стр.87-89     (1) 

21. «Занятие №21», стр. 89-90    (1) 

22. «Занятие №22», стр. 90-91  (1) 

23. «Занятие №23», стр. 91-92  (1) 

24. «Занятие №24», стр. 93-94   (1) 

25. «Занятие №25», стр. 94-98  (1) 

26. «Занятие №26», стр. 99  (1) 

27. «Занятие №27», стр. 100-102 (1) 

28. «Занятие №28», стр. 102-103 (1) 

29. «Занятие №29», стр. 103-104  (1) 

30. «Занятие №30», стр. 105    (1) 

31. «Занятие №31», стр. 106-108  (1) 

32. «Занятие №32», стр. 109  (1) 

33. «Занятие №33», стр.110-111 (1) 

34. «Занятие №34», стр. 112-113 (1) 

35. «Занятие №35», стр. 113-116 (1) 

36. «Занятие №36», стр. 117-119 (1) 

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

0,25 в неделю/1  в 

месяц/ 9 в год 

О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»  

1. «Наша Родина», стр. 7 

2. «Труд взрослых – прачка», стр.17 

3.  «Наша дружная семья» », стр.22 

4. «Эмоциональное состояние детей и взрослых» (радость, грусть, злость) стр.28 

5.  «Водитель автобуса, троллейбуса», стр.31 

6. « Хочу быть похожим на папу», стр.43 

7. «Хочу быть похожей на маму», стр.45 

8.  «Мы не будем ссориться», стр.48 

9. «Посылка из деревни», стр.55 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой Средняя группа (от 

4 до 5 лет). ФГОС ДО  

З.А. Михайлова, Е.А. НосоваЛогико-математическое развитие дошкольников: игры с  

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и саршего 

дошкольного возраста, 2015 

Старшие 

групп 

(5-6 лет) 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 

1в неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

Источник 1: Л.Н. Коротовских  «Планы и конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

Источник 2: З.А.Михайлова. Математика от 3 до 7. - СПб.: ООО Издательство "Детство-

пресс", 2010 

 

1. Занятие № 72,стр.120, источник 1 

2. Занятие № 73,стр.121, источник 1 

3. Занятие № 1,стр.99, источник 2 

4. Занятие № 74,стр.123, источник 1 

5. Занятие № 75,стр.125, источник 1 

6. Занятие № 2,стр.101, источник 2 

7. Занятие № 76,стр.128, источник 1 

8. Занятие № 77,стр.130, источник 1 

9. Занятие № 3,стр.106, источник 2 

10. Занятие № 78,стр.131, источник 1 
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11. Занятие № 79,стр.133, источник 1 

12. Занятие № 4,стр.115, источник 2 

13. Занятие № 80,стр.134, источник 1 

14. Занятие № 81,стр.136, источник 1 

15. Занятие № 5,стр.119, источник 2 

16. Занятие № 82,стр.138, источник 1 

17. Занятие № 83,стр.140, источник 1 

18. Занятие № 6,стр.122, источник 2 

19. Занятие № 84,стр.142, источник 1 

20. Занятие № 85,стр.144, источник 1 

21. Занятие № 7,стр.126, источник 2 

22. Занятие № 86,стр.145, источник 1 

23. Занятие № 87,стр.146, источник 1 

24. Занятие №88, стр.146, источник 1 

25. Занятие №89, стр.148, источник 1 

26. Занятие №90, стр.149, источник 1 

27. Занятие №91, стр.150, источник 1 

28. Занятие №92, стр.151, источник 1 

29. Занятие №93, стр.153, источник 1 

30. Занятие №94, стр.154, источник 1 

31. Занятие №95, стр.155, источник 1 

32. Занятие №96, стр.156, источник 1 

33. Занятие №97, стр.158, источник 1 

34. Занятие №98, стр.160, источник 1 

35. Занятие №99, стр.162, источник 1 

36. Занятие №100, стр.164, источник 1 

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

 

0,75 в неделю/3 в 

месяц/ 27 в год 

Источник: О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» , 2006. 

 

1. 1.«Я-Дзержинец», стр.64, источник 1 

2. «Я-такой», стр.66, источник 1 

3. «Город, в котором я живу», стр.67, источник 1 

4. «Откуда хлеб пришел» стр.68, источник 1 

5. «Где люди живут?», стр.70, источник 1 

6. «Помоги собрать урожай», стр.72, источник 1 

7. «Наша Родина-Россия», стр.73, источник 1 

8. «Какими были первобытные люди?», стр.78, источник 1 

9. «Я и мое настроение», стр.79, источник 1 

10. «Эти дети живут на Севере», стр.80, источник 1 

11. «Кто быстрее построит дом», стр.82, источник 1 

12. «Бытовая техника», стр.85, источник 1 

13. «Готовимся к Новому году»,  стр.88, источник 1 

14. «Я и моя семья», стр.89, источник 1 

15. «Сталинград военный», стр.90, источник 1 

16. «Кто нам шьет одежду?», стр.92, источник 1 

17. «Водный транспорт», стр.93, источник 1 

18. «Военные профессии», стр.95, источник 1 

19. «Женщина-труженица», стр.97, источник 1 

20. «В мире предметов», стр.101, источник 1 

21. «На чем люди летают?», стр.104, источник 1 

22. «Я и взрослые люди», стр.105, источник 1 

23. «За что я умею отвечать?», стр.106, источник 1 

24. «Мой любимый город» стр.108, источник 1 

25. «Кем быть, кто важнее», стр.110, источник 1 

26. «Бумажная страна» стр.111, источник 1 

27. «Что из чего сделано?», стр.112, источник 1 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой Старшая группа (от 

5 до 6 лет). ФГОС ДО  

З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с  

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и саршего 

дошкольного возраста, 2015 

Подготови 

тельные 

группы  

(6-7 лет) 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

Источник 1: Л.Н.Коротковских «Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста»-СПб, ООО «Издательство Детство», 2010 

Источник 2: З.А.Михайлова. Математика от 3 до 7. - СПб.: ООО Издательство "Детство-

пресс", 2010 

Источник  3:  Т.М Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе» - 

Воронеж, ТЦ «Учитель» 2009 
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2  в неделю/ 8 в 

месяц/ 72 в год 

1. Занятие № 101,стр.167, источник 1 

2. Занятие № 102,стр.169, источник 1 

3. Занятие № 17,стр.128, источник 2 

4. Занятие № 1,стр.198, источник 3 

5. Занятие № 2,стр.200, источник 3 

6. Занятие № 3,стр.203, источник 3 

7. Занятие № 4,стр.205, источник 3 

8. Занятие № 103,стр.170, источник 1 

9. Занятие № 104,стр.172, источник 1 

10. Занятие № 18,стр.132, источник 2 

11. Занятие № 19,стр.135, источник 2 

12. Занятие № 1,стр.210, источник 3 

13. Занятие № 2,стр.211, источник 3 

14. Занятие № 3,стр.214, источник 3 

15. Занятие № 4,стр.216, источник 3 

16. Занятие № 105,стр.173, источник 1 

17. Занятие № 106,стр.175, источник 1 

18. Занятие № 20,стр.137, источник 2 

19. Занятие № 21,стр.138, источник 2 

20. Занятие № 1,стр.219, источник 3 

21. Занятие № 3,стр.224, источник 3 

22. Занятие № 4,стр.227, источник 3 

23. Занятие № 107,стр.176, источник 1 

24. Занятие № 108,стр.178, источник 1 

25. Занятие № 22,стр.139, источник 2 

26. Занятие № 23,стр.140, источник 2 

27. Занятие № 1,стр.230, источник 3 

28. Занятие № 2,стр.233, источник 3 

29. Занятие № 4,стр.239, источник 3 

30. Занятие № 109,стр.180, источник 1 

31. Занятие № 110,стр.181, источник 1 

32. Занятие № 24,стр.141, источник 2 

33. Занятие № 25,стр.143, источник 2 

34. Занятие № 1,стр.244, источник 3 

35. Занятие № 3,стр.251, источник 3 

36. Занятие № 4,стр.254, источник 3 

37. Занятие № 111,стр.183, источник 1 

38. Занятие № 112,стр.185, источник 1 

39. Занятие № 26,стр.145, источник 2 

40. Занятие № 27,стр.148, источник 2 

41. Занятие № 1,стр.256, источник 3 

42. Занятие № 2,стр.260, источник 3 

43. Занятие № 3,стр.261, источник 3 

44. Занятие № 113,стр.187, источник 1 

45. Занятие № 114,стр.189, источник 1 

46. Занятие № 4,стр.265, источник 3  

47. Занятие № 28,стр.149, источник 2 

48. Занятие № 29,стр.150, источник 2 

49. Занятие № 1,стр.269, источник 3 

50. Занятие № 2,стр.273, источник 3 

51. Занятие № 115,стр.192, источник 1 

52. Занятие № 116,стр.194, источник 1 

53. Занятие № 3,стр.275, источник 3  

54. Занятие № 4,стр.280, источник 3 

55. Занятие № 30,стр.152, источник 2 

56. Занятие № 1,стр.282, источник 3 

57. Занятие № 2,стр.284, источник 3 

58. Занятие № 3,стр.288, источник 3 

59. Занятие № 4,стр.292, источник 3 

60. Занятие №117 стр.196, источник 1. 

61. Занятие №118, стр.197, источник 1. 

62. Занятие № 31,стр.154, источник 2 

63. Занятие № 32,стр.155, источник 2 

64. Занятие № 1,стр.296, источник 3 

65. Занятие № 2,стр.298, источник 3 

66. Занятие № 33,стр.158, источник 2 

67. Занятие №119, стр.200, источник 1. 

68. Занятие №120, стр.203, источник 1. 

69. Занятие № 3,стр.300, источник 3 

70. Занятие № 34,стр.160, источник 2 
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71. Занятие № 4,стр.303, источник 3 

72. Занятие №121, стр.206, источник 1. 

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

1  в неделю, 4 в 

месяц/ 36в год 

Источник 1: О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»  

Источник 2: Т.М Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной группе 

 

1. «Мой родной город Дзержинск»  стр.114, источник 1 

2. «Скоро в школу» стр.115, источник 1 

3.  «Планета Земля в опасности» стр.313, источник 2 

4. «Швейная фабрика», стр.116 , источник 1 

5. «Родственные связи» стр.118 , источник 1 

6. «Человек трудился всегда»  стр.119, источник 1 

7. Эмоциональное состояние людей» стр.122, источник 1 

8. «Я посещаю библиотеку» стр.123, источник 1 

9. «Лекарственные растения – средства оздоровления организма человека» стр.321, 

источник 2 

10. «Труд взрослых – производство продуктов питания», стр.125, источник 1 

11. «Какие люди живут на земле» , стр.130, источник 1 

12. «Я – человек» стр.361, источник 2 

13. « Для чего нужны дома?» стр.135 , источник 1 

14. «Наша Родина: как жили люди на Руси?» стр.136, источник 1 

15. «Планета Земля – наш дом» стр.139, источник 1 

16. «Я и сверстники» стр.141, источник 1 

17. «Кто нас учит в школе?» стр.143, источник 1 

18. «Новогодний праздник» стр.144, источник 1 

19. « Праздники на Руси» стр.145 , источник 1 

20. «Школа пожарников» стр.147 , источник 1  

21. «Их помнит Россия, их помнит родной Дзержинск» стр.149, источник1 

22. «Предметный мир - обувь»  стр.151, источник 1 

23. «Я выбираю сам (а)» стр.152, источник 1 

24. «Специальный транспорт» стр.154, источник 1 

25. «Труд мам» стр.156, источник 1 

26. «Инженеры и изобретатели» стр.157, источник 1 

27. «Почему солнце светит днём, а звёзды – ночью?» стр.158, источник 1 

28. «Планеты солнечной системы» стр.160, источник 1 

29. «Когда тебе грозит опасность?»  стр.162, источник 1  

30. «Природные ископаемые земли» стр.166 , источник 1   

31. «Великие люди.  А.С.Пушкин» стр.168, источник 1 

32. «Знакомство со свойствами воздуха» стр. 397, источник 2 

33. «Музей предметов»  стр.169, источник 1   

34. «Я живу на земле Дзержинской» стр.170, источник 1 

35. «Лучший пешеход» (КВН) стр.171, источник 1 

36. «Выдающиеся люди - художники» стр.174, источник 1 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой Подготовительнвая  

группа (от 6 до 7 лет). ФГОС ДО  

З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с  

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и саршего 

дошкольного возраста, 2015 

2.2.3.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 

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

1 год 6 месяцев – 2 

года 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.66 

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.66 

3-4 года  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.130-131 

4-5 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.133 

5-6 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.136 
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6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.139 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

Группа 

раннего 

возраста  

(1 год 6 

месяцев – 2 

года) 

Коммуникативна

я деятельность: 

Развитие речи 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

Источники: 

(1). Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

(2). О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2016   

 

1.«Покажем друзьям нашу группу» стр.17 (1)  

2.«Дети играют с друзьями в прятки» стр.18 (1)  

3.«Дети приглашают к себе в гости собачку Ав-ав-ав» стр.18 (1)  

4.«Кто в домике остался» стр.19 (1) 

5.«Кто говорит громко, а кто – тихо?» стр.36 (1)  

6.«Найдём друзей по звуку» стр.38 (1)  

7.«Что мы узнали о зайчике» стр.37 (1)  

8.«Как разговаривают наши друзья» стр.38 (1) 

 9.«Картинки – загадки из волшебного сундучка» стр.57 (1)  

10.«Встречаем радостно всех гостей» стр.59 (1) 

11.«Будем слушать и повторять» стр.60 (1)  

12.«В гостях у мишки, который любит пить чай» стр.58 (1) 

13.«Тихо – громко» стр.79 (1)  

14.«Как мы играли с нашими друзьями» стр.81 (1) 

15.«Колокольчик – дудочка» стр.79 (1) 

16.«Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка» стр.80 (1) 

17.«Баю – бай» стр.102 (1)  

18.«Мы с друзьями играем в снежки» стр.104 (1) 

19.«Праздник ёлки в детском саду» стр.102 (1)  

20.«Кто как кричит?» стр.105 (1) 

21.«Машина едет и гудит» стр.125 (1)  

22.«Вот как мы умеем!» стр.127 (1) 

23.«Как мишка помог детям стульчик починить» стр.126 (1) 

24.«Паровоз по рельсам бежит» стр.стр.126 (1) 

25.«Ходим и говорим, как мишка и кукла» стр.147 (1)  

26.«Мы дружные барабанщики» стр.149 (1) 

27.«Расскажем, как дети обедают» стр.148 (1)  

28.«Поможем козе и корове пройти по дорожкам» стр.149 (1) 

29.«Как дети друзей искали» стр.169 (1)  

30.«Кто поможет найти предмету своё место?» стр.170 (1)  

31.«Весенняя песенка птички» стр.169 (1) 

32.«Как мама купает ребёнка» стр.170 (1) 

33.«Кукла собирается на прогулку» стр.69 (2) 

34.«Прятки» стр.75(2) 

35.«Кто что делает» стр.79 (2) 

36.«Рассматривание сюжетных картинок «Дети кормят рыбок» стр.84 (2) 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

Источники: 

(1).О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч.2. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2016   

(2).Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

 

1.«Новая кукла в гостях у деток» стр. 19 (2)  

2.«Обыгрывание потешки «Чики – чики – чикалочки…» стр.8 (1)  

3.«Разучивание потешки «Чики – чики – чикалочки стр.10 (1)  

4.«Обыгрывание потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком» стр. 13(1)  

5.«Мальчик играет с собакой» стр.39 (2) 

6.«Чтение потешки «Водичка – водичка» стр. 21 (1)  

7.«Чтение и разучивание стихотворения А.Барто «Мячик» стр.24 (1)  

8.«Чтение стихотворения А.Барто «Зайка» стр. 27 (1)  

9.«Разучивание стихотворения А.Барто «Лошадка» стр.31(1) 

10.«Учимся читать потешки» стр.58 (2)   

11.«Всё равно его не брошу» стр.60 (2)  

12.«Разучивание стихотворения А.Барто «Бычок» стр.38 (1)  

13.неделя-«Разучивание стихотворения Г.Лагздынь «Петушок» стр.40 (1) 
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14.«Как дети мишку чаем угощали» стр.82 (2) 

15.«Чтение сказки К.Чуковского «Цыплёнок» стр.49 (1) 

16.«Чтение сказки Ч.Янчарского «В магазине игрушек «стр.52 (1)  

17.«Чтение сказки Ч.Янчарского «Друзья» стр.56 (1) 

18.«Как мы умеем читать стихи» стр.105 (2)  

19.«Чтение стихотворения Т.Волгиной «В ясли Танечка идёт» стр.64 (1)  

20.«Чтение отрывка из стихотворения М.Лермонтов «Казачья колыбельная» стр.68 (1)  

21.«Мы учимся быть актёрами» стр.128 (2)  

  22.«Рассматривание иллюстраций к сказке Н.Павловой «Чьи башмачки?» стр.78 (1)  

23.«Чтение стихотворения Н.Саконской «Где мой пальчик?» стр.82 (1)  

24«Чтение потешки «Наша Маша маленька «стр. 85 (1) 

25.«Мы любим слушать сказки» стр.150 (2) 

26.«Чтение стихотворения В.Берестова «Котёнок» стр.93 (1) 

27.«Чтение Н.Пикулева «Надувала кошка шар» стр. 96 (1)  

28.«Чтение стихотворения А.Плещеева «Сельская песня» стр. 100 (1)  

29.«Рассматривание иллюстраций в книге Н.Павловой «На машине» стр. 104 (1) 

30.«Кораблик наш, плыви» стр.172 (2)  

31.«Чтение стихотворения А.Введенского «Мышка» стр.108 (1)  

32.«Обыгрывание английской народной песенки «Котауси и Мауси» стр.111 (1) 

33.«Инсценировка английской народной песенки «Котауси и Мауси» стр.115 (1),  

34.«Инсценировка потешки «Кисонька – мурысонька» стр.122 (1),  

35.«Чтение сказки К.Чуковского «Путаница» стр.125 (1)   

36.«Инсценировка сказки «Козлята и волк» стр. 130 (1) 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Коммуникативна

я деятельность: 

Развитие речи 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

Источники: 

(1) Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Связанная речь. Конспекты занятий. Часть 1 Издательство «Детство – Пресс», 2016 

(2 ) Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Часть 3 Издательство «Детство – Пресс» , 2016 

 

1.«Игра с овощами «стр. 55 (1) 

2. «Игры с зонтиком» стр. 6 ( 1 )  

3.«Детки в садике живут» стр. 7 (2) 

4. «Что есть на нашем участке?» стр.15 ( 2) 

5. «Угощаем кукол чаем» стр.15 (1) 

6. «Листопад» стр. 18 (2) 

7. «Рассматривание книг об осени» стр.22 (2) 

8. «Игрушки – пирамидки» стр. 30 (2) 

9. «Игра с солнечным зайчиком» стр.30 (1)  

10 «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Лошадка») стр.33 (2) 

11. «Наши мамы» стр. 34 (1) 

12. «Рассматривание книги АБарто «Игрушки « («Мячик», «Зайка») стр.33 (2) 

13. «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Грузовик» стр.37(2) 

14.«Инсценировка рассказа Н.Павловой «На машине» стр. 39 (1),  

15.«Рассматривание предметных картинок с изображениями домашних птиц» стр.43 (1) 

16 «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Мишка») стр.44 (2) 

17. «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Слон») стр.44 (2), 

18.«Рассматривание сюжетной картинки «Мать купает ребёнка» стр.58 (1) 

19.«Дед Мороз» стр.60 (2) 

20. «Уложим куклу спать «стр. 66 (1) 

21. «Кормушка для птиц» стр. 67 (2) 

22. «Покормим птиц «стр.67 (2) 

23. «Игра с бубном» стр.69 (2) 

24. «Рассматривание предметных картинок с изображением   снеговиков » стр.72(2) 

25. «Игры с варежками» стр.79 (2) 

26. «Кто что делает?» стр.79 (1) 

27. «Рассматривание  книг о зиме и зимних играх детей» стр. 81 (2)  

28. «Поможем бабочке лететь» стр.89 (1) 

29. «Разговор о маме» стр. 96 (2) 

30. «В уголке творчества» стр.101 (2) 

31. «Музыкальные игрушки» стр. 114 ( 2)  

32.«Игра «Рыбалка» стр.122 (2) 

33. «Наблюдение за трудом дворника стр. 117 (2) 

34. «Наблюдения за изменениями в природе весной « стр.119(2) 
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35. «Игры в песочнице» стр.125 (2) 

36. «Игрушки» стр.50(1) 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 в 2 неде ли/ 2 в 

месяц/18 в 

годО.Э.  

Источник: 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Часть 2. Издательство « Детство – Пресс» , 2016 

 

1. «Обыгрывание потешки «Чики – чики – чикалочки…» стр.8  

2.«Разучивание потешки « Чики- чики – чикалочки…»» стр.10  

3. «Обыгрывание  потешки « Бежала лесочком лиса с кузовочком»» стр. 13  

4. « Инсценировка потешки «Бежала лесочком  лиса с кузовочком»» стр.17 

5.«Чтение потешки «Водичка – водичка » стр. 21 

6. « Чтение и разучивание стихотворения А.Барто « Мячик» стр.24  

7. « Чтение стихотворения А.Барто «Зайка» стр. 27  

8. «Разучивание стихотворения А.Барто «Лошадка » стр.31 

9. «Разучивание стихотворения А.Барто «Мишка» стр. 34 

10. «Разучивание стихотворения А.Барто «Бычок» стр.38 

11. «Разучивание стихотворения Г.Лагздынь «Петушок» стр.40  

12. «Чтение сказки Г.Балл «Желтячок» стр.44 

13. «Чтение сказки К.Чуковского «Цыплёнок» стр.49 

14. «Чтение сказки Ч.Янчарского «В магазине игрушек «стр.52 

15. «Чтение сказки Ч.Янчарского «Друзья» стр.56 

16. «Чтение стихотворения А.Барто , П.Барто «Девочка – рёвушка» стр.59 

17. «Чтение стихотворения Т.Волгиной «В ясли Танечка идёт» стр.64 

18. «Чтение отрывка из стихотворения М.Лермонтова  «Казачья колыбельная» стр.68, 

19.«Чтение стихотворения С.Капутикян «Все спят» стр.71  

20. «Чтение польской  песенки – потешки «Сапожник» стр.74 

21. «Рассматривание иллюстраций к сказке Н.Павловой «Чьи башмачки?» стр.78 

22.«Чтение стихотворения Н.Саконской «Где мой пальчик?» стр.82  

23. «Чтение потешки «Наша Маша маленька «  стр. 85  

24. «Чтение стихотворения П.Воронько «Обновки» стр. 89  

25.«Чтение стихотворения В.Берестова «Котёнок» стр. 93  

26.«Чтение Н.Пикулева «Надувала кошка шар» стр. 96  

27. «Чтение стихотворения А.Плещеева «Сельская песня» стр. 100  

28.«Рассматривание иллюстраций к книге Н.Павловой «На машине» стр. 104 

29. « Чтение стихотворения А.Введенского»Мышка» стр.108  

30.«Обыгрывание  английской народной песенки «Котауси и Мауси» стр.111 , 

31.«Инсценировка  английской народной песенки «Котауси и Мауси» стр.115, 

32.«Чтение потешки «Кисонька – мурысонька» с рассматриванием иллюстраций 

Ю.Васнецова «стр.118 , 

33. «Инсценировка  потешки «Кисонька – мурысонька « стр.122 

34. «Чтение сказки К.Чуковского «Путаница» стр.125 

35. «Рассказывание сказки 2Козлята и волк» стр. 128  

36. «Инсценировка сказки «Козлята и волк» стр. 130 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

Вторые 

младшие 

группы 

(3-4 года) 

Коммуникативна

я деятельность: 

Развитие речи 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

 

Источники: 

1. О.М.Ельцова 

 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций» (с 3 до 4 лет)  

2. В.Н. Волчкова,  Н.В. Степанова 

 «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста»  

 

1. «От шалости до беды один шаг» стр.15 (источник №2) 

2. «У солнышка в гостях» стр. 59 (источник №1) 

3. «Кто у нас в группе трудолюбивый» стр.37 (источник №2) 

4. «В гостях у обезьянки-шалунишки» стр. 61(источник №1) 

5. «Как лисичка с бычком поссорилась» стр.47 (источник №2) 

6. «Знакомим куклу Дашу с нашей группой» стр.56 (источник №2) 

7. «Помощь лесным жителям» стр. 63 (источник №1) 

8. «Путешествие в сказку» стр. 66 (источник №1) 

9. «Что растет на огороде» стр.83 (источник №2) 

10. «Сочиняем сказку» стр.93 (источник №2) 

11. «Письмо от друга» стр. 70 (источник №1) 

12. «Кто как кричит» стр.113 (источник№2) 

13. «Бывает – не бывает» стр. 72 (источник №1) 
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14. «Про любимого котенка» стр.133 (источник №2) 

15. «Колобки для бабы с дедом» стр. 75 (источник №1) 

16. «Не попади в беду на дороге» стр. 153 (источник №2) 

17. «С неба смотрит солнышко» стр. 80 (источник №1) 

18. «Вырастала елка» стр.162 (источник №2) 

19. «Домашние животные» стр. 83 (источник №1) 

20. «Как спасаются звери от стужи зимой» стр.196 (источник №2) 

21. «Колобок на прогулке» стр.87 (источник №1) 

22. «Мы были в гостях у врача» стр.219 (источник №2) 

23. «Наши куклы – врачи» стр.230 (источник №2) 

24. «О моём любимом папе» стр. 240 (источник №2) 

25. «Наши добрые дела» стр.249 (источник №2) 

26. «Моя любимая мама» стр. 257 (источник №2) 

27. «Рассказы о своей семье» стр. 269 (источник №2) 

28. «Придумываем потешки» стр.91 (источник №1) 

29. «Квартира куклы Светы» стр. 291 (источник №2) 

30. «Фрукты» стр. 93 (источник №1) 

31. «Наш город» стр. 302 (источник№2) 

32. «Пожалейте лисичку» стр. 98 (источник №1) 

33. «Опиши игрушку» стр. 323 (источник№2) 

34. «Весна» стр. 101 (источник№1) 

35. «Секрет «Волшебных» слов» стр. 104 (источник№1) 

36. «Правила поведения в группе» стр. 107 (источник №1) 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова  

«Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению  дошкольников с детской 

литературой (с3 до 4 лет)» 

 

1. Рассказывание русской народной сказки «Коза-дереза» стр. 115 

2. Чтение произведения С. Маршака «Усатый-полосатый» стр. 120 

3. Рассказывание русской народной сказки «Кот, лиса и петух» стр. 127 

4. Чтение стихотворения А.Барто «Девочка – ревушка» стр.133 

5. Чтение рассказа Е. Чарушина «Томкины сны» стр. 141 

6. Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь» стр. 144 

7.Чтение отрывка из стихотворения И.Сурикова «Белый снег, пушистый…» стр.151 

8. Чтение рассказа К. Ушинского «Уточки» стр. 154 

9. Знакомство с потешками о зиме. стр.157 

10. Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса» стр. 161 

11. Рассказывание русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» стр. 172 

12. Чтение рассказа Е. Чарушина «Волчишко» стр. 176 

13. Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя» стр. 184 

14. Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр» стр. 192 

15. Рассказывание словацкой народной сказки «У солнышка в гостях» стр. 196 

16. Чтение рассказов Л. Толстого «У Вари был чиж…» и «Нашли дети ежа…» стр. 204 

17. Чтение рассказа К. Ушинского «Бишка» стр. 207 

18. Чтение рассказов Я. Тайца «Кубик на кубик» и «Ага» стр. 210 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

Сомкова О.Н.Образовательная область «Речевое развитие» Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие.Планирование работы по развитию речи в 

младшей группе. Стр21 –36 

Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. –СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Художественно-эстетическое развитие. Художественная 

литература. Методические рекомендации стр. 39-42.Знакомство с малыми жанрами 

фольклора: потешками и прибаутками стр. 94-104 

Средние 

группы 

(4-5 лет) 

Коммуникативна

я деятельность: 

Развитие речи 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

 

Источники:  

(1) О.М.Ельцова Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающихся ситуаций (младший и средний возраст) Издательство «Детство 

– Пресс», 2016. 

(2) Л.Е.Белоусова  «Раз, два, три, четыре,пять-начинаем мы играть!» Исдательство «Детство – 

пресс» 2003.  

 

        1. «Путешествие в страну игрушек», стр.126 (1) 

        2. «Ходит осень по дорожке», стр. 129 (1) 

        3. «Путешествие зайчонка и бельчонка в сад и огород», стр. 133 (1) 

        4. «Овощи. Фрукты» Л.Е.Белоусова, стр.23 (2) 

        5. «В гостях у ежика в осеннем лесу», стр. 138 (1) 

        6. «Помогите Петушку научить мышат беречь хлеб», стр.143 (1)  

        7. «Лесное путешествие», стр.148 (1)  

        8. «Поможем бабушке Федоре», стр. 152 (1) 

        9. «В гости к старичку - лесовичку», стр. 158 (1)  
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       10. «Сказочное путешествие», стр. 163 (1)  

       11. «В гости к леснику», стр. 168 (1)  

       12. «Белочка-красавица в гости к нам пришла, стр.170 (1) 

       13. «Домашние животные» Л.Е.Белоусова, стр.35 (2)  

       14. «Помогите гадкому утенку», стр. 175 (1)  

       15. «Заботливые помощники», стр. 180 (1)  

       16. «В гостях у золотой рыбки», стр.184 (1)  

       17. «Дикие животные» Л.Е.Белоусова, стр. 50 (2) 

       18. «Спасем лесных зверей от проделок вьюги злой», стр. 187 (1) 

       19. «Жить без ссоры лучше нам», стр. 193 (1)  

       20.  «Нет друга – ищи, а нашел – береги», стр. 196 (1)  

       21. «Сила волшебных слов», стр. 199 (1)  

       22. «Прогулка в лес», стр. 202 (1)  

       23. «Праздник пап», стр. 206 (1)  

       24. «Домашние и дикие животные» Л.Е.Белоусова, стр.64 (2)   

       25. «Домашние животные» Л.Е.Белоусова, стр.67 (2)  

       26. «Игрушки» Л.Е.Белоусова, стр.75 (2) 

       27. «Транспорт» Л.Е.Белоусова, стр.83  (2) 

       28. «Перелетные птицы» Л.Е.Белоусова, стр119 (2) 

       29.  «Помоги красавице весне», стр.210 (1) 

       30. «Перелетные птицы» Л.Е.Белоусова, стр120 (2) 

       31. «Домашние птицы» Л.Е.Белоусова, стр. 111  (2) 

       32. «Перелетные птицы» Л.Е.Белоусова, стр.121 (2) 

       33. «Домашние птицы» Л.Е.Белоусова, стр. 106 (2) 

       34. «Профессии» Л.Е.Белоусова, стр. 100 (2) 

       35. «В деревню к бабушке Варварушке», стр. 215 (1)  

       36. «Домашние птицы» Л.Е.Белоусова, стр. 113 (2) 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет) 

 

1. Рассказывание русской народной  сказки«Гуси- лебеди» стр. 9 

 2.Рассказывание русской  народной сказки  «Жихарка» стр.18 

 3.Чтение рассказа «Глупая история» стр. 26 

4. Чтение русской народной сказки  «Зимовье зверей» стр. 32 

5.Чтение рассказа «Четыре желания» стр. 43  

6.Рассказывание украинской народной сказки  «Рукавичка» стр. 48 

7.Чтение сказки «Кружечка под елочкой» стр. 56 

 8.Чтение сказки В.Одоевского «Мороз Иванович», стр. 60 

9.Игра– путешествие по русской народной сказке «Привередница» стр. 66 

10.Чтение рассказа  Л. Толстого «У бабки была внучка» стр.70 

11.Рассказывание русской  народной  сказки  «У страха глаза велики» стр. 73 

12.Чтение произведения В.Жуковского «Мальчик с – пальчик», стр.82 

 13. Чтение рассказа Е. Чарушина « Почему Тюпа не ловит птиц», стр. 87 

14. Чтение белорусской народной сказки «Пых», стр. 91 

15. Чтение рассказа Л.Пантелеева «На море», стр. 103 

16. Чтение венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка», стр. 109 

17.Путешествие по сказке Ш.Перро «Красная шапочка» стр.127 

18.Чтение рассказа С.Геориева «Бабушкин садик» стр.139 «Чтение рассказа С. Георгиева 

«Бабушкин садик» стр. 139 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сомкова О.Н.Образовательная область «Речевое развитие» Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие.Планирование работы по развитию речи в 

младшей группе. Стр21 –36 

Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. –СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Художественно-эстетическое развитие. Художественная литература. Методические 

рекомендации  

Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет-МОСКВА: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 г. 

Старшие 

группы 

(5-6 лет) 

Коммуникативна

я деятельность: 

Развитие речи 

 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Источник 1: О.М.Ельцова  «Речевое развитие в форме игровых обучающих ситуаций» 

старшая группа 5-6 лет. СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2016. 

Источник№2: О.М.Ельцова. «Риторика для дошкольников» Программа и методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных и образовательных учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2009. 

Источник №3: Л.Е.Белоусова. «Удивительные истории» Конспекты занятий по развитию речи 

с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2000. 

 

1. «Прекрасная страна слов», стр.12, источник 1 
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2. «Хоть и холоден батюшка сентябрь, да сыт», стр.17, источник 1 

3. «Осенняя прогулка» стр.21, источник 1 

4. «Путешествие на подводной лодке», стр.26, источник 1 

5. «Инструменты», стр.32, источник 1 

6. «В лес за здоровьем», стр.37, источник 1 

7. «Покормите птиц зимой», стр.41, источник 1 

8. «Домашние поиощники», стр.46, источник 1 

9. «Как Чиполлино и его друзья попали в беду, а ребята их выручали», стр.51, источник 1 

10. «Моя семья», стр.58, источник 1 

11. «Красно поле пшеном, а беседа-умом», стр.22, источник 2 

12. «Красную речь любо слушать»,  стр.24, источник 2 

13. «Доброе слово лечит, а худое-калечит», стр.27, источник 2 

14. «В добрый час молвить, а в дурной-промолчать», стр.29, источник 2 

15. «Придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться…», стр.32, источник 2 

16. «Здравствуйте!-что особого этим мы друг другу сказали?», стр.34, источник 2 

17. «Если виновен-проси извиненья, словом ищи выраженья…», стр.37, источник 2 

18. «Сколько просьб начинается с «будьте лобры»!», стр.40, источник 2 

19. «Спеси боятся, а вежливость чтут», стр.44, источник 2 

20. «На всякие приветы надобно иметь ответы», стр.46, источник 2 

21. «Не дорого ничто-дорого вежество», стр.50, источник 2 

22. «Где больше двух, там говорят вслух», стр.54, источник 2 

23. «Клади крест по-писаному, поклон веди по-ученому» стр.58, источник 2 

24. «Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив», стр.60, источник 2 

25. «Зайцы» стр.63, источник 1 

26. «В гостях у сказки», стр.67, источник 1 

27. «Увлекательное путешествие в зимнее царство» стр.73, источник 1 

28. «Поможем мышатам научиться бережно относиться к хлебу», стр.80, источник 1 

29. «Прогулка в зимний лес», стр.87, источник 1 

30. «Ну и шепоток-во весь роток», стр.65, источник 2 

31.  «Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив», стр.60, источник 2 

32.  «Петь хорошо вместе, а говорить порознь», стр.67, источник 2 

33. «Посуда. Поможем Федоре. часть 1», стр.20, источник 3 

34. «Посуда. Поможем Федоре. часть 2», стр.23, источник 3  

35. «Домашние животные. В гостях у дедушки и бабушки. часть 1»,  стр.26, источник 3 

36. «Домашние животные. В гостях у дедушки и бабушки. часть 2»,  стр.30, источник 3 

37. «Транспорт. Профессии. Как купить автомобиль. часть 1», стр.35, источник 3 

38. «Транспорт. Профессии. Как купить автомобиль. часть 2», стр.38, источник 3 

39.  «Животные жарких стран. Масмело и Зеброверепаха. часть 1», стр.44, источник 3 

40. «Животные жарких стран. Масмело и Зеброверепаха. часть 2», стр.49, источник 3 

41. «Домашние и дикие животные. Зверигород. часть 1», стр.54, источник 3 

42. «Домашние и дикие животные. Зверигород. часть 2», стр.58, источник 3 

43. «Фрукты. День Рождения Незнайкиной мамы. часть 1», стр.61, источник 3 

44. «Фрукты. День Рождения Незнайкиной мамы. часть 2» стр.64, источник 3 

45. «Мебель. Мебель для домика на крыше. часть 1», стр.72, источник 3 

46. «Мебель. Мебель для домика на крыше. часть 2» стр.76, источник 3 

47. «Март весну встречает», стр.94, источник 1 

48. «Моя мама», стр.99, источник 1 

49. «Одежда. Платье для Золушки. часть 1», стр.80, источник 3 

50. «Одежда. Платье для Золушки. часть 2», стр.84, источник 3 

51. «Человек и его тело. Я и мои друзья. часть 1», стр.90, источник 3 

52. «Человек и его тело. Я и мои друзья. часть 2», стр.94, источник 3 

53. «Насекомые. Путешествие муравья. Разноцветные точки. часть 1», стр.104, источник 3 

54. «Насекомые. Путешествие муравья. Разноцветные точки. часть 2», стр.108, источник 3 

55. «Из-за одного слова да вечная ссора», стр.77, источник 2 

56. «То же слово, да не так бы молвить!», стр.80, источник 2 

57. «Невозможно без внимания получить образование», стр.82, источник 2 

58. «Если не умеешь говорить, научись слушать», стр.85, источник 2 

59. «Для чего у нас два уха, а язык один?», стр.87, источник 2 

60. «Хорошее начало-половина дела», стр.89, источник 2 

61. «Что за прелесть это яркое, звонкое слово!», стр.92, источник 2 

62. «Речь любит течь, фраза-идти потихонечку, а слово-бежать да играть!», стр.94, источник 

2 

63. «Расскажем медвежонку, что такое лес», стр.103, источник 1 

64. «В гостях у лесовичка», стр.107, источник 1 

65. «Счастлив тот, кого настоящим другом называют», стр.111, источник 1 

66. «У Аленушки в гостях», стр.114, источник 1 

67. «Научим Барбоса и Бобика гостеприимству и вежливости», стр.122, источник 1 

68. «В стране добрых поступков», стр.127, источник 1 

69. «В гостях у бабушки в деревне», стр.132, источник 1 

70. «Уроки Айболита и Мойдодыра для ребят-дошколят», стр.140, источник 1 
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71. «Верный тон и речь красит, и успех делу сулит», стр.96, источник 2 

72. «Бином фантазии», стр.98, источник 2 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 5 до 6 лет)», 2018 г. 

 

1. Чтение английской народной сказки «Три поросенка» (перевод С.Михалкова), стр.10, 

источник 1 

2. Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Серая шейка» стр.21, источник 1 

3. Чтение рассказа К.Ушинского «4 желания», стр.25, источник 1 

4. Рассказывание р.н.сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», стр.39, источник 1 

5. Чтение рассказа Л.Толстого «Котенок», стр.44, источник 1 

6. Рассказывание р.н.сказки «Крошечка-Хаврошечка», стр.52, источник 1 

7. Чтение рассказа Г.Снегирева «Пингвиний пляж», стр.56, источник 1 

8. Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце»,  стр.61, источник 1 

9. Рассказывание р.н. сказки «Чудесные лапоточки», стр.72 

10. Чтение рассказа М.Горького «Случай с Евсейкой», стр.83, источник 1 

11. Чтение рассказа Б.Житкова «Пожар», стр.87, источник 1 

12. Беседа по содержанию сказки Дж. Родари «Приключения Чиполлино», стр.92 

13. Чтение рассказа Б.Емельянова «Мамины руки», стр. 99 

14. Чтение рассказа Н.Носова «Бобик в гостях у Барбоса», стр.107 

15. Чтение стихотворения С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое», стр.111, источник 1 

16. Чтение рассказа Л.Пантелеева «Большая стирка» стр.120 

17. Беседа по содержанию сказки К.Чуковского «Доктор Айболит» по мотивам романа 

Х.Лофтинга, стр.124 

18. Чтение рассказа Е.Пермяка «Смородинка», стр.143 

 Коммуникативна

я деятельность: 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник :  Д.Г.Шумаева. Как хорошо уметь читать» Обучение дошкольников чтению 

Программа-конспект. СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2010. 

1.  

2. 1.«Гласный звук А, буква А», стр.12, источник 1 

3. «Гласный звук У, буква У, у», стр.15, источник 1 

4. «Закрепление звуков А, У», стр.18, источник 1 

5. «Гласный звук О, буква О» стр.19, источник 1 

6. «Согласный звук М (МЬ), буква М», стр.22, источник 1 

7. «Закрепление звуков А, У, О, М», стр.24, источник 1 

8. «Согласный звук С (СЬ), буква С», стр.26, источник 1 

9. «Звук Х (ХЬ), буква Х», стр.30, источник 1 

10. «Закрепление звуков и букв А, У, О, М, С, Х», стр.32, источник 1 

11. «Звук Ш, буква Ш», стр.34, источник 1 

12. «Анализ слогов ША, ШО, ШУ; СА, СО, СУ», стр.36, источник 1 

13. «Сопоставление звуков С, Ш», стр.38, источник 1 

14. «Согласный звук Л (ЛЬ), буква Л»,  стр.39, источник 1 

15. «Обобщение изученного. Гласные: А, У, О; согласные С, М, Х, Ш, Л», стр.42, источник 1 

16. «Гласный звук Ы, буква Ы», стр.45, источник 1 

17. «Согласный звук Н (НЬ), буква Н», стр.48, источник 1 

18. «Закрепление звука Н (НЬ), буквы Н», стр.51, источник 1 

«Звук Р (РЬ), буква Р, р», стр.53, источник 1 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сомкова О.Н.Образовательная область «Речевое развитие» Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие.Планирование работы по развитию речи в 

младшей группе. Стр21 –36 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Учебно-

методическое пособие-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

г.Художественная итература и литературная деятельность детей стр.45-49 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет-МОСКВА: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018  

Художественно-эстетическое развитие. Художественная литература. Методические реком 

ендации  

Подготовит

ельные 

группы 

(6-7 лет) 

Коммуникативна

я деятельность: 

Развитие речи 

 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Источник 1: О.М Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (Подгото вительная  к школе группа 6-7 

лет)»» Детство-Пресс,2016 

Источник 2: Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе» - Воронеж, 

ТЦ «Учитель» 2009  

Источник 3: Л.Е.Белоусова «Веселые встречи» - Детство-Пресс,2003 

1. «Здравствуй, лето красное!»   стр. 10, источник 1 

2. Пересказ сказки «Лиса и козел» стр. 120 источник 2 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» стр. 16, источник 1 

4. Рассказывание по картине «В школу» стр. 121, источник 2 

5. «Зинькины загадки для умных ребят (осень)»  стр. 20, источник 1 

6. Пересказ рассказа К.Д.Ушинского «Четыре желания» и рассказывание   на темы из 

личного опыта» стр. 122, источник 2 
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7. «Расскажем серой шейке о перелетных птицах» стр. 27, источник 1 

8. Коллективное рассказывание стр. 123, источник 2 

9. «Даренка и серебряное копытце рассказывают ребятам о своих лесных друзьях» стр. 34, 

источник 1 

10. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» стр. 124, источник 2 

11. «Сундучок бабушки рассказушки» стр. 38, источник 1 

12. Рассказывание по картинам из серии «Домашние животные» стр. 125, источник 2 

13. «Копейка рубль бережет» стр. 42, источник 1 

14. Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду» стр. 127, источник 2 

15. «Лесные помощники» стр. 48, источник 1 

16. Рассказывание на заданную тему стр. 128, источник 2 

17. «Остров загадок» стр. 53, источник 1 

18. Придумывание сказки на тему: «Как ёжик выручил зайца стр. 129, источник 2 

19. «Путешествие по сказке Шарля Перро «Красная шапочка» стр.64 , источник 1 

20. Придумывание сказки на тему: «День рождение зайца» стр. 131 источник 2 

21. «Как Наф-Наф учил ребят строить дом»  стр. 73, источник 1 

22. Сравнение и описание предметов стр. 132, источник 2 

23. «Как ребята рассказывали Зиньке о детских зимних забавах стр. 78, источник 1 

24. Рассказывание по картине «Лиса с лисятами» стр. 134, источник 2 

25. «Встреча у новогоднего костра» стр. 83, источник 1 

26. Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» стр.135, источник 2 

27. «Приключения ребят с Гердой и Каем на севере»  стр. 91, источник 1 

28. Рассказывание по картине «Вот так покатался!» стр. 136, источник 2 

29. «Чудеса из ткани умелыми руками» стр.97 , источник 1 

30. Рассказывание на тему:  «Моя любимая игрушка» стр. 137, источник 2 

31. «Приезжай, Незнайка, в город к нам, будем рады мы гостям» стр.102, источник 1 

32. Составление описательного рассказа на тему: «Моя картина» стр.138, источник 2 

33. «Встреча знатоков детской литературы в библиотеке» стр. 108, источник 1 

34. Пересказ сказки «У страха глаза велики» стр.139, источник 2  

35. «Научим Карлсона правильно питаться» стр. 115, источник 1 

36. Придумывание рассказа на тему: «Как Миша варежку потерял» стр.141, источник 2 

37. «Новые приключения Кота в сапогах в сказках Шарля Перростр.122, источник 1 

38. Рассказывание по картине: «Дети Севера» стр. 142, источник 2 

39. «Встреча в клубе «Знатоки родного языка» стр. 126, источник 1 

40. Рассказывание по картине. Дифференциация звуков стр. 143, источник 2 

41. «Поможем мальчику – звезде стать добрым» стр. 134,  источник 1 

42. Рассказывание из серии сюжетных картин стр. 144, источник 2 

43. «Приключения детей в театре папы Карло» стр.139, источник 1 

44. Рассказывание на тему из личного опыта: «Как мы играли зимой на  участке» стр. 145, 

источник 2 

45. «Умка – белый медвежонок» стр.67,источник 3 

46. «Ванька и ребята на ярмарке игрушек» стр. 145, источник 1   

47. Описание предложенных картинок.  Уточнение обобщающих  понятий.  стр. 146, 

источник 2 

48. «Приключения доктора Айболита и его друзей в Африке» стр. 149, источник 1 

49. Рассказывание по сюжетным картинкам.  стр. 147, источник 2 

50. «Весна в гости к нам пришла» стр. 157, источник 1 

51. Рассказывание по серии сюжетных картин. стр.149, источник 2 

52. «Как Незнайка и ребята делились своими знаниями о космосе»стр.163,источник 1 

53. Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 Марта!» Рассказывание на тему из личного 

опыта.  стр. 149, источник 2 

54. «Расскажем синичке Зиньке о весенних изменениях в природе» стр. 171, источник 1   

55. Пересказ рассказа М.Пришвина «Еж» стр. 150, источник 2 

56. «Ай, да береза»  (3) стр. 76, источник 3 

57. «Как Светофор Светофорович Незнайке и ребятам давал уроки правил дорожного 

движения»  стр. 179, источник 1 

58. Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку» стр. 152, источник 2 

59. «Увидел скворца – знай: весна у крыльца» (3) стр.88, источник 3  

60. «Как у солнышка появились новые друзья» стр. 184, источник 1 

61. Придумывание сказки на заданную тему стр. 153, источник 2 

62. Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» стр. 155, источник 2 

63. Рассматривание пейзажной картины  стр. 155, источник 2 

64. Рассказывание по картине «Если бы были художниками». стр. 157, источник 2 

65. «Кошкин дом» стр. 97,источник 3 

66. Пересказ рассказа Пришвина «Золотой луг» стр. 158, источник 2 

67. «Пчелиный луг»  стр. 189, источник 1 

68. Рассказывание по картине стр. 159, источник 2 

69. «Золотая птица»  (3) стр. 110, источник 3  

70. Подбор синонимов и антонимов. Рассказывание на заданную тему.  стр. 160, источник 2 

71. «Зайкины загадки для умных ребят» стр. 194, источник 1 
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72. Рассказывание на самостоятельно выбранную тему.  стр. 162, источник 2 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет)» Санкт – Петербург «Детство – пресс»,2018 

1. Чтение сказки Е.Пермяка «Две пословицы». Пословицы о дружбе. стр. 8,  

2. Рассказывание русской народной сказки «Семь Симеонов» - семь работников» (в обр. 

И.Карнауховой) стр. 13, 

3. Знакомство с малыми формами фольклора: считалки и скороговорки. стр. 19 

4. Беседа по содержанию отдельных глав из книги В.Бианки «Синичкин календарь» 

(осенние месяцы) стр. 23 

5. Заучивание отрывка из стихотворения И.Бунина «Листопад» стр. 27,  

6. Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное всегда становится явным» стр. 31 

7. Чтение рассказа И.Туричина «Человек заболел». Пословицы о смелости и отваге.стр. 41 

8. Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег».стр. 48  

9. Рассказывание былины «Как Илья из Мурома богатырем стал» (в пересказе 

И.Карнауховой) стр. 54,   

10. Заучивание стихотворение С.Есенина «Поет зима – аукает».стр. 59 

11. Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев» (в обр. С.Маршака) стр. 64,  

12. Чтение Рассказа Б.Житкова «На льдине» стр. 69 

13. Заучивание стихотворения Л.Аграчевой «Ау!» стр.116, 

14. Чтение произведения А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и о рыбке» стр.121 

15. Небылицы. Чтение рассказа Н.Носова  «Фантазеры» стр. 125, 

16. Чтение поэмы Н.Некрасова  «Дедушка Мазай и зайцы» стр. 132 

17. Беседа о празднике Победы. Чтение рассказа Л.Кассиля «Лесные партизаны» из книги 

«Твои защитники» стр. 147,  

18. Чтение сказки В.Катаева «Дудочка и кувшинчик» стр. 157 

 Коммуникативна

я деятельность: 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать» Санкт – Петербург «Детство – Пресс»,2002 

1. Гласный звук И, буква И. с.85 

2. Закрепление гласного звука И, буквы И. с.88 

3. Согласный звук З (З/), буква З. с.90 

4. Сопоставление звуков З и С. С.95 

5. Звук В (В/), буква В. с.97 

6. Закрепление согласного звука В (В/), буквы В. с.100 

7. Согласный звук Ж, буква Ж. с.103 

8. Закрепление звука Ж, буквы Ж. Сопоставление Ж-Ш; ЖИ-ШИ. с.106 

9. Звонкий согласный звук Б (Б) буква Б, б. с. 109 

10. Закрепление звука  Б (Б/), буквы Б. Сопоставление звуков Б и П. с. 112 

11. Звук (Г), (Г/), буква Г. с. 116 

12. Закрепление звука (Г), (Г/), буквы Г.Сопоставление звуков Г и К. с.119 

13. Звук (Д), (Д/) буква Д. с. 121 

14. Сопоставление звуков (Д) и (Т). с. 124 

15. Звук (Й), буква Й. с. 127 

16. Сопоставление звуков (И) и (Й). с. 129 

17. Буква Ь. с. 131 

18. Буква Ь в середине слова как знак мягкости. с.133  

19. Закрепление звуков Д, Т, И, Й и букв Д, Т, И, Й, Ь в конце и середине слова. с.135 

20. Звук Е, буква Е. с. 138  

21. Закрепление гласного звука (Е), буквы Е.  с 141  

22. Гласный звук (Я), буква Я. с. 144  

23. Закрепление звука (Я), буквы Я. с.148  

24. Гласный звук (Ю), буква Ю. с. 150  

25. Закрепление звука Ю, буквы Ю. с. 153 

26. Гласный звук Ё, буква Ё, ё. с. 154  

27. Закрепление звука Ё, буквы Ё. Ударный слог (повторение). с. 157 

28. Глухой согласный звук Ц, буква Ц. с. 160  

29. Глухой согласный звук Ч и буква Ч. с. 162  

30. Сопоставление звуков (Ч) и (Ц). с. 165  

31. Звук Щ и буква Щ с. 167 

32. Глухой согласный звук Ф, буква Ф. с. 169  

33. Гласный звук Э, буква э. с. 171 

34. Разделительный Ъ и Ь знак. с. 174 

35. Двойные согласные. Алфавит. с. 177  

36. Закрепление пройденного материала с.180  

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сомкова О.Н.Образовательная область «Речевое развитие» Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие.Планирование работы по развитию речи в 

младшей группе. Стр21 –36 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Учебно-

методическое пособие-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

г.Художественная итература и литературная деятельность детей стр.45-49 

В. Шишкина/Редактор. Хрестоматия для детей в детском саду и дома:6-7лет.-2-е изд.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 
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Художественно-эстетическое развитие. Художественная литература. Методические реком 

ендации  

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.«Детское речевое творчество»На основе 

сказочного сюжетаСПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

2.2.4.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.).  

Описание реализации педагогической работы по художественно-эстетическому развитию детей в дошкольных группах 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1 год 6 

месяцев – 2 

года 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.70 

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.70 

3-4 года  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.143, 144,  

146, 147 

4-5 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.148-

149,150,153,154 

5-6 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.156,157-

158,161,163 

6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 

стр.164,166,169,170 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

Группа 

раннего 

возраста 

(1 год 6 

месяцев – 2 

года) 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

0,5 в неделю/2 в 

месяц/18 в год 

Источники: 

(1). Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

 

(2).С.В. Кахнович «Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста» 

: методическое пособие / С.В. Каханович. – М.: ООО « Русское слово – учебник», 2019. 

 

1.«По дорожке в гости к деткам» стр.21 

2.«По дорожке в гости к котёнку Мурр-мур-мур» стр.21 

3.«Дождик песенку поёт» стр.41 

4.«Зёрнышки для цыплят» стр.41 

5.«Дорожка к лесу» стр.62  

6.«Лесные гости ждут ребят» стр.62 

7.«По дорожке в зимний лес к друзьям» стр.84  

8.«Украсим ёлочку шарами» стр.85 

9.«Подарим шарик кукле Тане» стр.108  

10.«Рисуем снегопад» стр.108 

11.«По волнам, по морям» стр.129,  

12.«Дорисуй колёса машине» стр.129 

13.«Рисуем мимозу» стр.152  

14.«Бусы для Кати» стр.152 

15.«Солнышко нам улыбается» стр.174  

16.«Травка зеленеет» стр.174 

17.«Разноцветные клубки» стр.48 (2) 

18.«Вкусная ягода» стр.48(2) 

 Изобразительная 

деятельность – 

лепка 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источники: 

(1). Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

2). О.Э. Литвинова «Худ. – эст.развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 

(изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2016    

 

1.«Крошки для птичек» стр.29 (1),  

2.«Рассматривание изделий из пластилина, выполненных старшими дошкольниками стр.75 

(2) 
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3.«Блинчики для кукол» стр.29 (1),  

4.«Народные игрушки» стр.97 (2) 

5.«В гостях у куклы Маши» стр.30 (1),  

6.«Улитка» стр.31(1) 

7. «У дома есть забор» стр.32 (1),  

8.«Конфетки для кукол» стр.49 (1) 

9.«Мячик для котёнка» стр.50 (1),  

10.«Кольца для пирамидки» стр. 59 (2) 

11.«Красное яблоко» стр.50 (1),  

12.«Грибы» стр.51 (1) 

13.«Тарелка» стр.52 (1),  

14.«Снеговик» стр.53 (1) 

15.«Печенье для куклы» стр.52 (1),  

16.«Моя любимая игрушка» стр.54 (1) 

17.«Карандаши» стр.72 (2),  

18.«Эстетика участка» стр.117 (2)  

 Конструирование 

 

1 в неделю/ 4 в 

месяц/36 в год 

Источники: 

(1). Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

(2).О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста». 

Планирование образовательной деятельности.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2016    

(3). О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего возраста». Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет; учеб.-метод.пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2016   

 

1.«Домик для петушка» стр.23 (1)  

2.«Домик для собачки Ав-ав-ав» стр.23 (1) 

3.«Домик для зайчика» стр.24 (1) 

4.«Стульчик для Кати» стр.24 (1) 

5.«Башня для собачки Ав-ав-ав» стр.43 (1) 

6.«Башня для котёнка Мурр-мур-мяу» стр.43 (1) 

7.«Башня для петушка» стр.44 (1) 

8.«Башня для куклы Кати» стр.44 (1) 

9.Стол и стул для куклы Тани» стр.64 (1) 

10.«Стол и два стула для Тани и Кати» стр.64 (1) 

11.«Стол и кресло для куклы Кати» стр.64 (1) 

12.«Стол и стул для друга Ванечки» стр.65 (1) 

13.«Дорожка разноцветная для зайчика» стр.86 (1) 

14.«Узкая жёлтая дорожка для котёнка Мурр- мур-мяу» стр.87 (1) 

15.«Дорожка и мячик одного цвета для куклы Тани» стр.87 (1) 

16.«Заборчик для игрушки козы с козлятами» стр.110 (1) 

17.«Заборчик для петушка и курочки» стр.110 (1) 

18.«Заборчик для домика собачки» стр.110 (1) 

19.«Заборчик для домика куклы Тани» стр.111 (1) 

20.«Как мы маленькую машину конструировали» стр.131 (1) 

21.«Как мы автобус конструировали» стр.131 (1) 

22.«Как мы конструировали по образцу» стр.132  

23.«Как мы поезд конструировали» стр.132 (1) 

24.«Скамеечка для матрёшки» стр. 154 (1) 

25.«Большая и маленькая скамеечки для матрёшек» стр.154 (1) 

26.«Ворота и заборчик для домика Ванечки и Машеньки» стр.155 (1) 

27.«Разноцветные постройки» стр.155 (1) 

28.«Домик с крышей для петушка» стр.176 (1) 

29.«Домик с крышей для собачки Ав-ав-ав» стр.176 (1) 

30.«Домик для матрёшки» стр.177 (1) 

31.«Домик с окошком для Кати» стр.177 (1) 

32.«Дорожка для машины» стр.41 (2) 

33.«Машина» стр.46 (2) 

34.«Лесенка» стр.66 (2) 

35. «Ворота» стр.94 (3) 

36. «Широкие ворота» стр.94 (3) 

 Музыкальная 

деятельность 

 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Источник: 

И.Е.Яцевич  «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. Стр. 6-18  

 

1-2  №1, №2 стр. 6 

3-4  №3, №4 стр.6 

5-6  №5, №6, стр. 7 
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7-8 №7, №8 стр. 7 

9-10 №1, № 2 стр. 7   

11-12 №3, №4 стр.7 

13-14 №5, №6, стр. 8 

15-16 №7, №8 стр. 8 

17-18 №1, №2 стр. 8 

19-20 №3, № 4 стр.8 

21-22 №5, №6, стр. 9 

23-24 №7, №8 стр. 9 

25-26 №1, №2 стр. 10 

27-28 №3, № 4 стр.10 

29-30 №5, №6, стр. 11 

31-32 №7, №8 стр. 11 

33-34 №1,  №2 стр. 11 

35-36 №3, №4 стр.11 

37-38 №5, №6, стр. 12 

39-40 №7, №8 стр. 12 

41-42 №1, №2 стр. 12 

43-44 №3, № 4 стр.12 

45-46 №5, №6, стр. 13 

47-48 №7, №8 стр. 13 

49-50 №1, №2 стр. 14 

51-52 №3, №4 стр.14 

53-54 №5, №6, стр. 15 

55-56 №7, №8 стр. 15 

57-58 №1, № 2 стр. 15 

59-60 №3, №4 стр.15 

61-62 №5, №6, стр. 16 

63-64 №7, №8 стр. 16 

65-66 №1, №2 стр. 17 

67-68 №3, №4 стр.17 

69-70 №5, №,6, стр. 18 

71-72 №7, №8 стр. 18 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

Стр.29 Игра «Игры с матрешками».Стр.29 Игра«Игры со шнуровками».Стр.29 Игра 

«Мозаика».Стр.32 Игра «Коробка форм».Стр.30 Игра «Чудесный мешочек». 

Стр.40 Игра «Что как звучит»,Стр.41 Игра «Отгадай звуки».Стр.41 Игра «Звуковые 

коробочки»Стр.41 Игра «Действуй по звуку» 

Праздники и развлечения1.М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Театрализованный 

развлечения для детей 2-3 лет .М.ТЦ Сфера 2005г. «Ранний возраст» 2.Е.И.Можгова 

«Театральные развлечения для детей 2-7 лет»СПб «Детство-пресс» 2019г.3.Е.И. Можкова 

«Литературно-музыкальные занятия для детей от 1,5 до 3 лет»СПб ООО Изд. «Детство-

пресс» 2018гю4.Н.В. Бабинова «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста» СПБ 

«Детство-пресс» 2018г.5.Т. Копылова «Сценрий праздников в детском саду»М. Аквариум 

ЛТД 2001г.6.Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева «Осень в гости к нам пришла» 

сценарий утренников и развлечений для дошкольников-Волгоград. учитель 2007г. 7.З.В. 

Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего возраста (сборник сценариев) 

М.Мозаика-Синтез2002 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: 

О.Э.Литвинова Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста ( изобразительная деятельность) – СПб. : «Издательство «Детство –Пресс»,2016. 

 

1.«Дождик» стр.14  

2.«Развитие интереса к окружающему миру» стр.95 

3.«Листопад» стр.18  

4.«Рассматривание рисунков детей, выполненных во время самостоятельной деятельности» 

стр.77 

5. «Украсим кукле платье» стр.22 

6. «Рассматривание  картинок  с изображением дождя. Рисование дождя» стр.80 

7. «Снег идёт» стр.26  

8.«Рассматривание  иллюстраций с изображением снегопада. Рисование снега» стр.82 

9. »Украсим ёлку» стр.29  

10 «Украсим ёлочку прищепками» стр.84 

11. «Ленточки для куклы» стр.32 

12. «Бусы из мозаики» стр.87 

13. «Ниточки для шариков» стр.35 

14. «Богородская игрушка «Медведица купает  медвежонка » стр.112 

15. «Лужи на дорожках» стр.38 

16. «Конструирование  разноцветного  моста» стр.91 
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17.»Одуванчики» стр.41  

18. «Рисование по замыслу» стр.93 

 Изобразительная 

деятельность – 

лепка 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: 

О.Э.Литвинова Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста ( изобразительная деятельность) – СПб. : «Издательство «Детство –Пресс»,2016 

 

1.«Зёрнышки для птичек» стр.46 

2. «Рассматривание изделий из пластилина, выполненных старшими дошкольниками» 

стр.75 

3. «Мухомор» стр.49 

4. «Народные игрушки» стр.97 

5. »Ёжик» ( коллективная работа) стр.52 

6. «Матрешка» стр.101 

7.«Забор у дома» (коллективная работа) стр.55 

8. «Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к потешке «Мыши» стр.105 

9. «Кольца для пирамидки» стр.59 

10.«Богородская  игрушка «Медведица качает медвежонка на качелях» стр.102 

11. «Бусы для куклы» стр.62 

12. «Рассматривание иллюстрации к потешке «Заинька выйди в сад» стр.109 

13.» Солнышко» (коллективная работа) 

14. «Прянички для мамочки» 

15. «Травка на тропинке» (коллективная работа) 

16. «Богородская игрушка «Затейница» («Белочка колет орешки») стр.115 

17. «Карандаши» стр.72 

18. «Эстетика участка» стр.117 

 Конструирование 

 

1 в неделю/ 4 в 

месяц/36 в год 

Источник: 

О. Э. Литвинова.  Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет,  

 

1.«Башенка из кубиков» стр.10  

2. «Разноцветные башенки из кубиков» стр.12 

3.«Высокая башенка из кубиков» стр.16 

4.«Башенка из кирпичиков» стр.19. 

5. «Машина» стр.23 

6. «Поезд для матрёшки» стр.26 

7.«Поезд большой и маленький» стр.28 

8 «Дорожка для матрёшки» стр.31 

9. «Дорожка широкая» стр.3 

10. «Дорожка широкая и узкая» стр.38 

11. «Стол» стр.43.  

13. «Стул» стр.46 

14. «Мебель для матрёшки (стол и стул)» стр.50 

15. «Диван» стр.54 

16. «Кровать» стр.57 

15. «Кресло» стр.61 

17. «Разноцветные кресла» стр.64 

18. «Скамейка» стр.69 

19. «Мебель для куклы Кати» стр.72. 

20. «Забор для собачки» стр.75  

21. «Забор вокруг дома» стр.79.  

22. «Забор для утят» стр.82,  

23 .«Забор для петушка» стр.85 

24. «Ворота» стр.88 

25. «Разноцветные ворота для машин» стр.91 

26. «Широкие ворота» стр.9 

27. «Высокие  ворота» стр.97 

28. «Дом для животных» стр.100 

29. «Дом для матрёшки» стр.104 

30. «Дом для матрёшки и кота» стр.108 

31. «Дом для матрёшек» стр.111 

32. «Дом»стр.115 

33. «Лесенка» стр.118 

34. «Разноцветные лесенки стр.121 

35. «Лесенка  большая и маленькая» стр.125 

36. «Широкая лесенка» стр.129 

 Музыкальная 

деятельность 

 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Источник: 

И.Е.Яцевич  «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. Стр. 28-42  
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1-2 №1, 2 «Мы в детском саду» стр. 28 

3-4  №3, 4 «В нашей группе» стр.28 

5-6  №5,6, «Мы играем» стр. 28 

7-8  №7,8 «Осенняя песенка» стр. 28 

9-10  №1, 2 «Что растет на огороде» стр.29 

11-12  №3, 4 «Что растет на огороде» стр.29 

13-14  №5,6 «Одежда» стр. 30 

15-16  №7,8 «Я человек» стр. 30 

17-18  №1, 2 «Моя семья» стр. 31 

19-20  №3, 4 «Мой дом» стр.31 

21-22  №5,6 «Мебель» стр. 32 

23-24  №7,8 «Посуда» стр. 32 

25-26  №1, 2 «Домашние птицы» стр. 32 

27-28  №3, 4 «Вот зима, кругом бело» стр.32 

29-30  №5,6 «Что нам нравится зимой?» стр. 33 

31-32  №7,8 «Наша елка хороша» стр. 33 

33-34  №1, 2 «Снег-снежок» стр. 34 

25-36  №3, 4 «Течет, течет водичка» стр.34 

37-38  №5,6 «Домашние животные» стр. 35 

39-40  №7,8 «Кто в лесу живет» стр. 35 

41-42  №1, 2 «Птицы наши друзья» стр. 36 

43-44  №3, 4 «Наш город» стр.36 

45-46  №5,6, «Труд взрослых» стр. 37 

46-48  №7,8 «Мы едем, едем, едем» стр. 37 

49-50  №1, 2 «Мамин праздник» стр. 37 

51-52  №3, 4 «Чудо игрушка – матрешка» стр.37 

53-54  №5,6, «Уголок природы» стр. 38 

55-56  №7,8 «Рыбки» стр. 38 

57-58  №1, 2 «Будем чистыми всегда» стр. 39 

59-60  №3, 4 «К нам пришла весна» стр.39 

61-62  №5,6, «К нам пришла весна» стр. 40 

63-64  №7,8 «Мы носим обувь» стр. 40 

65-66  №1, 2 «В лесу» стр. 40 

67-68 -  №3, 4 «В лесу» стр.40 

69-70  №5,6, «Цветики-цветочки» стр. 41 

71-72  №7,8 «Жучки-паучки» стр. 41 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, 2007. 

Н.Г.Кононова « Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах». 

М.Просвещение 1990г. 2.Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова «Музыка в 

детском саду» Первая мл. гр.. М. Музыка 1990г.3.Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова «Музыка в детском саду» Вторая мл. гр.. М. Музыка 1989г.4.Т. Сауко « Топ-

хлоп, малыши» Программа муз.-ритм.  

М.Ю.Картушина « Забава для малышей» Для детей 2-3 лет. М.Тц Сфера 2005 г. 

Праздники и развлечения1.М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Театрализованный 

развлечения для детей 2-3 лет .М.ТЦ Сфера 2005г. «Ранний  

183возраст» 2.Е.И.Можгова «Театральные развлечения для детей 2-7 лет»СПб «Детство-

пресс» 2019г.3.Е.И. Можкова «Литературно-музыкальные занятия для детей от 1,5 до 3 

лет»СПб ООО Изд. «Детство-пресс» 2018гю4.Н.В. Бабинова «Музыкальные занятия с 

детьми раннего возраста» СПБ «Детство-пресс» 2018 

Вторые 

младшие 

группы 

(3-4 года) 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

1  в неделю/4 в 

месяц/ 36в год 

Источники: 

1.Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ», 2017 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста, 2001 

 

1. «Как дружат краски» стр. 38 (1) 

2. «Красивое платье кукле Кате» стр.39 (1) 

3. «Разноцветные мячи» стр.40 (1) 

4. «Дорисуем петушку хвост» стр. 41 (1) 

5.  «Цыпленок и котенок подружились» стр 49 (2) 

6. «Осенний урожай в корзине» стр. 42 (1) 

7. «Рисуем пальчиками» стр. 44 (1) 

8. «Шарики воздушные» стр. 45 (1) 

9. «Яблоки» стр.4 (1) 

10. «Листопад, листопад, листья желтые летят…» стр. 48 (1) 

11. «Дождь!» стр. 49 (1)  

12. «Украсим платочек» стр. 51 (1) 

13. «Поможем мамочке» стр. 52 (1) 

14. «Белоснежная зима» стр. 53 (1) 

15. «Покормите птиц зимой» стр. 55 (1) 
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16. «Игрушки для елочки» стр. 56 (1) 

17. «Скоро праздник - Новый год!» стр. 58 (1) 

18. «Снег для Мишки» стр. 59 (1) 

19. «Веселый снеговик» стр. 61 (1) 

20. «Нарисуем котику усы» стр. 62 (1) 

21. «Красивый цветок» стр. 63 (1) 

22. «Украсим полотенца» стр. 65 (1) 

23. «Куклы в гости к нам пришли» стр. 66 (1) 

24. «Самолет летит над крышей»  стр. 67 (1) 

25. «Нарисуем бусы для любимой мамочки» стр. 69 (1) 

26. «Плачут сосульки на крыше» стр. 70 (1) 

27. «Дымковская барышня» стр. 72 (1) 

28. «Нарядные матрешки» стр. 74 (1) 

29. «Поможем зайчатам» стр. 75 (1) 

30. «Рисование по сказке «Два жадных медвежонка» стр. 76 (1) 

31. «Расческа для парикмахера» стр. 78 (1) 

32. «Рыбки» стр. 80 (1) 

33. «Зеленая травка на лужайке» стр. 81 (1) 

34. «Пчелки»  стр. 82 (1) 

35. «Весенний дождь» стр. 84 (1) 

36. «Мы – маленькие фантазеры» стр. 86 (1) 

 Изобразительная 

деятельность – 

лепка 

 

0,44  в 

неделю/1,33 в 

месяц/12 в год 

Источик: 

Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ» 

 

1. «Морские камешки» стр. 88 

2. «Огурец и помидор»  стр. 91  

3. «Цветные карандаши»  стр. 92 

4. «Пуговицы для кукольного платья» стр. 96 

5. «Мы – белые снежинки, летим, летим, летим… стр. 97 

6. «Наша елка вся в игрушках,и шары на ней висят!» стр. 99  

7. «Мы садимся в самолет – отправляемся в полет» стр. 105 

8. «Барабанит по крыльцу капель веселая опять» стр. 106 

9. «Лепим курочку» стр. 108 

10. «Колобок» стр. 110  

11. «Пчелка» стр. 112  

12. «Мы - маленькие фантазеры» стр. 114 

 Изобразительная 

деятельность – 

аппликация 

 

0,44  в 

неделю/1,33 в 

месяц/12 в год 

Источик: 

Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ» 

1. «Воздушный шарик для мишки» стр. 115 

2. «Цветочная клумба» стр. 118 

3. «Собираем урожай» стр. 121 

4. «Домик для птичек» стр. 123 

5. «На пушистой елочке – сказочный наряд» стр. 124 

6. «Поможем снеговику» стр. 126  

7. «Бальзамин» стр. 127 

8. «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!» стр. 131 

9. «Дымковские игрушки» стр. 132 

10. «Едем в поезде на дачу» стр. 133 

11. «Поможем повару» стр. 134 

12. «Дождь, дождь!» стр. 137 

 Конструирование 

 

0,44  в 

неделю/1,33 в 

месяц/12 в год 

Источник: Источник: 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста»  

 

1. «Высокие разноцветные башни из кубиков» стр. 11 

2. «Башенка из кубиков и кирпичиков» стр. 18 

3. «Машина» стр. 23 

4. «Дорожка широкая» стр. 27 

5. «Дорожка широкая и узкая» стр. 32 

6. «Кровать» стр. 35 

7. «На чем мы сидим (стул, диван, кресло)» стр. 41 

8. «Стол, скамейка» стр. 45 

9. «Кукла Катя ждет гостей» стр. 50 

10. «Устроим комнату для игрушек» стр.55 

11. «Забор для кошки с котятами» стр.58 

12. «Загородка для домашних птиц и животных» стр.67 

 Музыкальная 

деятельность 

 

Источник: 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 
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2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

советы. Стр. 54  

 

1.  №1,  

2. №2 «Здравствуй наша группа» стр. 54 

3. №3,  

4. №4 «Мы играем»  стр.55 

5. №5, 

6. №6, «Труд помощника воспитателя» стр. 55 

7. №7, 

8. №8 «Мои друзья» стр. 56 

9. №1,  

10. №2 «Давайте познакомимся» стр. 56 

11.  №3, 

12. № 4 «Золотая осень» стр.57 

13. №5, 

14. №6, «Что нам осень принесла» стр. 58 

15. №7, 

16. №8 «Собираем урожай» стр. 59 

17. №1, 

18. № 2 «Кто в лесу живет» стр. 59 

19. №3, 

20. № 4 «Животные домашние питомцы» стр.60 

21. №5, 

22. №6, «Мы в лесок пойдем, грибы, ягоды найдем» стр. 60 

23. №7, 

24. №8 «Птицы наши друзья» стр. 61 

25. №1, 

26. № 2 «Животные домашние питомцы» стр. 61 

27. №3,  

28. №4 «Мы едем, едем, едем» стр.62 

29.  №5, 

30. №6, «Безопасность на дороге» стр. 63 

31. №7, 

32. №8 «Новый года»  стр. 64 

33.  №1, 

34. № 2 «Что нам нравится зимой?» стр. 64 

35. №3,  

36. №4 «Что нам нравится зимой?»  стр.64 

37. №5, 

38. №6, «Кто какие шубки носит» стр. 65 

39. №7, 

40. №8 «Труд повара» стр. 66 

41. №1, 

42. № 2 «Мой папа»  стр. 67 

43. №3, 

44. № 4 «Вот какие мы большие»  стр.68 

45. №5 

46. №,6, «Профессия врача» стр. 68 

47. №7 

48. №,8 «Здоровье» стр. 69 

49.  №1, 

50. № 2 «Поздравляем мамочку» стр. 69 

51. №3,  

52. №4 «Моя семья» стр.70 

53. №5, 

54. №6, «К нам гости пришли» стр. 70 

55. №7, 

56. №8 «Наша квартира» стр. 71 

57. №1, 

58. № 2 «Мы живем в городе» стр. 72 

59. №3,  

60. №4 «Чтобы не было пожаров» стр.73 

61. №5, 

62. №6 «Пришла весна, пришла красна!» стр. 74 

63. №7, 

64. №8 «Пришла весна, пришла красна!» стр. 74 

65. №1,  

66. №2 «Мы идем в магазин» стр. 74 

67. №3, 

68. № 4 «Мы идем в магазин» стр.74 
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69. №5, 

70. №6, «Цветики-цветочка» стр. 75 

71. №7, 

72. №8 «Жучки-паучки» стр. 76» 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, 2007. 

Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. –СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Художественно-эстетическое развитие. Изобразительное 

искусство и детская изобразительная деятельность. Методические рекомендации. Стр. 58-

74.Образовательные ситуации. Стр. 11-14; 205-213. 

Соколова С. В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для воспитателей 

амостоятельная деятельность детей1.Н.Г.Кононова « Обучение дошкольников игре на 

музыкальных инструментах». М.Просвещение 1990г.2.Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова «Музыка в детском саду» Вторая мл. гр.. М. Музыка 1989г.3.Т. Сауко « Топ-

хлоп, малыши» Программа муз.-ритм. воспитания детей 2-3 года, СПб 2001г4.Журнал 

«Колокольчик» сб. 465.И.Е. Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы –СПБ. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015 г. –224 

Праздники и развлечения 1.Е.И.Можгова «Театральные развлечения для детей 2-7 лет»СПб 

«Детство-пресс» 2019г.2.Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева «Осень в гости к нам 

пришла» сценарий утренников и развлечений для дошкольников-Волгоград. учитель 2007г 

1933.Е.А Антипова «Новогодние праздники в детском саду» Вып.3,сценарий с нотным 

приложением. М. Т.Ц. Сфера 2010г.4.З.Я.Роот «Весенние и летние праздники для 

малышей» М.Т.Ц. Сфера 2003г.5.Е.А.Никитина «С новым годом» М.Т.Ц. Сфера 

2002г.6.М.Ю. Картушина «Зимние идетские праздники».М.ТЦ Сфера 201 

Средние 

группы (4-5 

лет) 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

1  в неделю/4 в 

месяц/ 36в год 

Источник: 

Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ). 

 

1. «Вспомним лето» (рисование по замыслу, оценка индивидуального развития), стр.177 

2. «Мои любимые игрушки» (предметное рисование), стр.179 

3. «Железная дорога для кукол» (предметное рисование), стр.181 

4. «Кошка» (нетрадиционное рисование), стр.183 

5. «Нарисуем огурец и помидор» (предметное рисование), стр.187 

6. «Настроение неба» (знакомство с пейзажем), стр.188 

7. «Портрет друга» (знакомство с портретом), стр.190 

8. «Волшебные звуки» (рисование по замыслу), стр.193 

9. «Рисуем дерево (предметное рисование), стр.196 

10. «Грустная осень» (рисование по замыслу), стр.198 

11. «Украшение свитера» (декоративное рисование), стр.200 

12. «Я любимой мамочке подарю подарочек» (декоративное рисование), стр.202 

13. «Зимним холодом пахнуло» (зимний пейзаж), стр.206 

14. «Нарисуем кормушку для птичек» (сюжетное рисование), стр.208 

15. «Игрушки для елочки» (коллективное рисование), стр.212 

16. «Мастерская Деда Мороза» (декоративное рисование), стр.215 

17. «Зимние забавы» (сюжетное рисование), стр.216 

18. «Мы играем со снежками» (коллективное рисование), стр.217 

19. «Меня не растили - из снега слепили» (предметное рисование), стр.218 

20. «Я рисую диких животных» (рисование по замыслу), стр.222 

21. «Что цветет на окошке?» (предметное рисование), мтр.222 

22. «Украсим полотенца» (декоративное рисование), стр.227 

23. «Наши папы – защитники Отечества» ( предметное рисование по замыслу), стр.228 

24. «Красивые кружки» (декоративное рисование), стр.230 

25. «Милая моя мамочка» (рисование портрета), стр.231 

26. «К нам весна шагает быстрыми шагами» (нетрадиционное рисование), стр.233 

27. «Русский сарафан» (декоративное рисование), стр.236 

28. «Мы – мастера-умельцы» (декоративное рисование), стр.238 

29. «Поможем зайчикам» (сюжетное рисование), стр.240 

30. «Колобочек –колобок –у него румяный бок» (рисование по мотивам литературного 

произведения), стр.244 

31. «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?» (предметное рисование), 

стр.245 

32. «Есть прозрачный чудо –дом, днем и ночью рыбы в нем» (рисование по замыслу), 

стр.247 

33. «Открытка ветеранам» (декоративное рисование), стр.249 

34. «Бабочка- красавица» (нетрадиционное рисование), стр.252 

35. «Дорожные знаки» (предметное рисование), стр.255 

36. «Я беру альбом и краски, начинаю рисовать»  (рисование по замыслу, оценка 

индивидуального развития), стр.257 

 Изобразительная 

деятельность – 

Источник: 

Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 
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лепка 

 

0,44  в 

неделю/1,33 в 

месяц/12 в год 

ДОУ. 

 

1. «Волшебный пластилин» стр.258  

2.  «Дары осени » (предметная лепка)  стр.260 

3«Еж колючий, но не злющий» (предметная лепка)  стр.263 

4.  «Пуговицы для платья» (пластилинография) Стр.265 

5.  «Зима в лесу» - коллективная рельефная лепка стр.267 

6.  «Мы играем со снежками» стр.270 

7.  «По синему небу летит вертолет» стр.274 

8.   «Весна пришла» стр.277 

9.   «Репка» стр.280 

10.  «Водоросли в аквариуме» (коллективная  пластилинография) стр.282 

11.  «Муха-Цокотуха» сюжетная лепка стр.284 

12.   «Ромашковое поле» стр.285 

 Изобразительная 

деятельность – 

аппликация 

 

0,44  в 

неделю/1,33 в 

месяц/12 в год 

Источник: 

Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. 

 

1.  «Мы строим домик» (предметная аппликация) стр. 287  

2.  «Мы художники - натюрморт»(предметная аппликация) стр.290 

3.  «Вкусный компот» стр.292 

4.  «Две морковки и капуста (предметная аппликация)» стр.294 

5. «Для любимой мамочки сделаю подарочек» стр.296 

6.  «Скоро праздник - Новый год» (декоративная аппликация) стр.299 

7.  «Глаза -угольки, губы - сучки, холодный, большой. Кто я такой?» стр.300 

8.   Тема: «Рыбки в водице» стр.302 

9.  «Открытка для мамочки» стр.305 

10.   «Веселый клоун» стр.310 

11.  «Праздничный салют» стр.313 

12.  «Светофор» стр.315 

 Конструирование 

 

0,44  в 

неделю/1,33 в 

месяц/12 в год 

Источник: 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста  

 

1.  «Ворота», стр.16 

2.   «Гараж для автобуса», стр.19 

3.   «Гараж», стр.27 

4. «Гараж для 2 машин», стр.35 

5. «Строительство гараж ей для машин» стр.40 

6. «Дом» стр.44 

7. «Дом для жирафа» стр.54  

8. «Строительство школы» стр.58  

9. «Автобус» (троллейбус) стр.72  

10. «Такие разные автобусы» стр.85 

11. «Автопарк» срт.94 

12. «Улица города» стр.98 

 Музыкальная 

деятельность 

 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Источник: 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. Стр. 94-117  

 

1.  №1,  

2. №2 «Мы в детском саду» стр. 94 

3.  №3,  

4. №4 «Мы в детском саду» стр.94 

5. №5, 

6. №6, «Собираем урожай» стр. 95 

7. №7, 

8. №8 «В лес по грибы, по ягоды» стр. 96 

9. №1, 

10. № 2 «Животные домашние питомцы» стр. 96 

11.  №3, 

12. № 4 «Домашние птицы» стр.97 

13. №5, 

14. №6, «Краски осени» стр. 97 

15. №7, 

16. №8 «Дикие животные осенью» стр. 98 

17.   №1, 

18. № 2 «Осень в лесу» стр. 99 

19. №3, 

20. № 4 «Город, в котором мы живем» стр.100 
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21. №5, 

22. №6, «Одежда, обувь» стр. 100 

23. №7 

24. ,№8 «Труд повара» стр. 101 

25. №1, 

26. № 2 «Столовая посуда» стр. 101 

27. №3, 

28. № 4 «В магазин за продуктами» стр.102 

29. №5, 

30. №6, «Средства передвижения» стр. 103 

31. №7, 

32. №8 «Мы встречаем Новый год» стр. 103 

33. №1, 

34. № 2 «Пришла зима» стр. 104 

35. №3, 

36. № 4 «Что нам нравится зимой» стр.104 

37. №5, 

38. №6, «Птицы наши друзья»  стр. 105 

39. №7, 

40. №8 «Снег-снежок»  стр. 106 

41. №1, 

42. № 2 «Мебель» стр. 107 

43. №3, 

44. № 4 «Всем советуем дружить» стр.108 

45. №5, 

46. №6, «Мой папа самый лучший» стр. 108 

47. №7, 

48. №8 «Это он, это он, дорогой наш почтальон» стр. 109 

49. №1 

50. ,№ 2 «Мамин день» стр. 110 

51. №3, 

52. № 4 «Я люблю свою семью» стр.111 

53. №5, 

54. №6, «Инструменты домашнего мастера» стр. 111 

55. №7, 

56. №8 «Всем желаем не болеть» стр. 112 

57. №1, 

58. № 2 «Мы играем» стр. 113 

59. №3, 

60. № 4 «12 апреля – День Космонавтики» стр.114 

61. №5, 

62. №6, «К нам пришла весна» стр. 115 

63. №7, 

64. №8 «К нам пришла весна» стр. 115 

65. №1, 

66. № 2 «Рыбки плещутся в водице» стр. 115 

67. №3, 

68. № 4 «Рыбки плещутся в водице» стр.115 

69. №5 

70. ,№6, «Хороши у нас цветочки» стр. 116 

71. №7, 

72. №8 «Вы , букашки,  покажитесь и со мною подружитесь» стр. 117 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Шайдурова Н.В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателей ДОУ –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015Леонова Н.Н. знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Русская матрёшка: учебно-методическое пособие.-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года» Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. –СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003-стр.27-64 –средний возраст 

Праздники и развлечения1.Е.И.Можгова «Театральные развлечения для детей 2-7 лет»СПб 

«Детство-пресс» 2019г.2.Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева «Осень в гости к нам 

пришла» сценарий утренников и развлечений для дошкольников-Волгоград. учитель 

2007гЕ.А Антипова «Новогодние праздники в детском саду» Вып.3,сценарий с нотным 

приложением. М. Т.Ц. Сфера 2010г.3.З.Я.Роот «Весенние и летние праздники для 

малышей» М.Т.Ц. Сфера 2003г.4.Е.А.Никитина «С новым годом» М.Т.Ц. 

Сфера2002г.5.М.Ю. Картушина «Зимние идетские праздники».М.ТЦ Сфера 2013г.6.Е.Г. 

Ледяйкина « Праздники для современных малышей» Ярославль. Академия развития 2002г. 

Старшие 

группы (5-6 

лет) 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

Источник: Леонова Н.Н. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2018 

1. «Веселое лето», стр.62,  (1) 
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1 в неделю/4 в 

месяц/ 36в год 

2. «Моя будущая школа», стр.65, (1) 

3. «О чем рассказывает жанровая живопись», стр.67, (1) 

4. «Серенькая кошечка села на окошечко», стр.69, (1) 

5. «Красивый натюрморт», стр.70,(1) 

6. «Наши руки - не для скуки», стр.73,  (1) 

7. «Государственные символы России», стр.77, (1) 

8. «Красота и музыка», стр.82, (1) 

9. «Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный», стр.84, (1) 

10. «Какие они разные – деревья и кусты», стр.86, (1) 

11. «Бежит между елками живой клубок с иголками», стр.88, (1) 

12. «Подарок для мамочки. Хохломская посуда», стр.94, (1) 

13. «Здравствуй, гостья – зима! Просим милости к нам…», стр.96, (1) 

14. «Невесомы как пушинки, с неба падают снежинки», стр.98, (1) 

15. «Сидят на ветках снегири, сияют словно фонари», стр.101, (1) 

16. «Рисование еловых веточек с натуры», стр.104, (1) 

17. «Мы во двор пошли гулять», стр.108,(1) 

18. «Береза моя, березонька, береза моя кудрявая», стр.110, (1) 

19. «Ели и сосны на опушке», стр.112, (1) 

20. «В мире животных», стр.113, (1) 

21. «Встретить можно их везде – и на клумбе, и в горшке», стр.117, (1) 

22. «Украсим скатерть», стр.120, (1) 

23. «Подарок для папы», стр.126, (1) 

24. «Мы нарисуем, мамочке красивые цветы» стр.128, (1) 

25. «Сегодня март в календаре – весна в права вступает», стр.131, (1) 

26. «В сказочную песню просится сама всех чудес чудесней наша Хохлома!», стр.133, (1) 

27. «Чудо на фарфоре, синяя капель. Это называется просто роспись «гжель», стр.137, (1) 

28. «Золотая рыбка», стр.140, (1) 

29. «В темном небе звезды светят, космонавт летит в ракете», стр.145, (1) 

30. «Я веселый и смешной, завожу своей игрой», стр.147, (1) 

31.  «Подводный мир», стр.153, (1) 

32. «Насекомые на полянке», стр.157, источник 1 

33. «Этот праздник со слезами на глазах», стр.155, (1) 

34. «Носит одуванчик желтый сарафанчик», стр.160, (1) 

35.  «Правила движения достойны уважения», стр.162, (1) 

36. «Скоро в школу»,стр.164 , (1) 

 Изобразительная 

деятельность – 

лепка 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36в год 

Источник 1: Леонова Н.Н. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2018 

Источник 2: Лыкова И.А. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

– М.: «Карапуз – дидактика», 2006 

 

1. Воспоминание о лете. Чудесные раковины», стр.167, (1) 

2. «Лепим крямнямчиики» (знакомство с картиной И.Машкова «Натюрморт с самоваром»,  

стр.168, (1) 

3. «Собака со щенком», стр.28, (2) 

4. «Наш пруд» стр.34, (2) 

5. «Подарок для ежика», стр.170, (1) 

6. «Богатыри-защитники русской земли», стр.173, (1) 

7. «Кто под дождиком промок?», стр.52, (2) 

8. «Лошадки», стр.60, (2) 

9. «Осень длинной тонкой кистью перекрашивает листья», стр.176, (1) 

10. «Украсим платье», стр.178, (1) 

11. «Глиняный ляп», стр.76, (2) 

12. «Пернатые, мохнатые, колючие…», стр.70, (2) 

13. «Снежный кролик», стр.180, (1) 

14. «Динь-дон-это колокольчика звон», стр.181, (1) 

15. «Мы поедем, мы помчимся», стр.108, (2) 

16. «Звонкие колокольчики», стр.104, (2) 

17. «Зимние забавы», стр.183, (1) 

18. «Мишка косолапый по лесу идет…», стр.185, (1) 

19. «Муравьишки в муравейнике», стр.128, (2) 

20. «Декоративные сердечки», стр.188, (1) 

21. «Мы летим под облаками, а земля плывет под нами…», стр.189, (1) 

22. «Кружка для папы», стр.140, (2) 

23. «Крямнямчики», стр.144, (2) 

24. «Я любимый мамочке подарю цветы», стр.191, (1) 

25. «Царевна-Лебедь», стр.193, (1) 

26. «Дедушка Мазай и зайцы», стр.156, (2) 

27. «Весенний ковер», стр.166, (2) 

28. «На арене цирка», стр.195, (1) 

29. «Аквариум с рыбками», стр.196, (1) 
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30. «Плавают по морю киты и кашалоты…», стр.180, (2) 

31. «Топают по острову слоны и носороги», стр.186, (2) 

32. «На лугу пестреют яркие цветы, бабочки летают, ползают жуки», стр.198, (1) 

33. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…», стр.176, (2) 

34. ««Обезьянки на пальмах», стр.184, (2) 

35. « Мы на луг ходили, мы лужок лепили», стр.200, (2) 

36. «Все мы знаем и умеем, стр.200, (1) 

 Изобразительная 

деятельность – 

аппликация 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник №1: Леонова Н.Н. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2019 

Источник № 2: Лыкова И.А. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. – М.: «Карапуз – дидактика», 2006 

 

1. «Картинки для наших шкафчиков», стр.201, (1) 

2. «Наши домашние питомцы», стр.203, (1) 

3. «Необычные картины», стр.205, (1) 

4. «Что такое красота?», стр.206, (1) 

5. «Золотые березы», стр.208, (1) 

6. «Панно-тарелка для мамы», стр.210, (1) 

7. «Сел на ветку снегирек», стр.211, (1) 

8. «Огоньками и шарами елочка сверкает», стр.213, (1) 

9. «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает…», стр.214, (1) 

10. «Рос в горшочке на окошке кактус-он колючий крошка», стр.217, (1) 

11. «Где-то на далеком Севере…», стр.219, (1) 

12. «Мы сегодня клеили для мамуль цветочки…, стр.221, (1) 

13. «Русские узоры», стр.222, (1) 

14. «Космические звезды и кометы», стр.224, (1) 

15. «О чем расскажет наша книга», стр.227, (1) 

16. «В небе праздничный салют, фейерверки там и тут», стр.228, (1) 

17. «Светофор нас в гости ждет, освещает переход», стр.230, (1) 

18. «Нарядные бабочки», стр.204, (2) 

 Конструирование 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 

лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017. 

1. Участок  детского сада, стр.8 

2. Гараж, стр.12 

3. Гараж для   машин, стр.20 

4. Гараж для двух машин, стр.28 

5. Дом одноэтажный, стр.34 

6. Дом многоэтажный, стр.41 

7. Сказочный дом, стр.47 

8. Волшебный город, стр.52 

9. Машина грузовая, стр.57 

10. Машина для кота Матроскина, стр.64 

11. Такие разные грузовые машины, стр.69 

12. Машина для перевозки мебели, стр.75 

13. Машины разного назначения, стр.80 

14. Автозаправка, стр.85 

15. Строим город, стр.88 

16. Горка, стр.91 

17. Горка с двумя скатами, стр.97 

18. Построй что захочешь, стр.102 

 Музыкальная 

деятельность 

 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. Стр. 141-165 73  

 

1. №1,  

2. №2 «День знаний» стр. 141 

3. №3, 

4. № 4 «Дары осени» стр.142 

5. №5, 

6. №6, «Щи да каши – пища наша» стр. 142 

7. №7, 

8. №8 «В лес по грибы, по ягоды» стр. 143 

9. №1, 

10. № 2 «В доме есть такое чудо, под названием посуда» стр. 144 

11. №3, 

12. № 4 «Мой родной город» стр.145 

13. №5, 

14. №6, «Мы живем в России»  стр. 145 

15. №7, 

16. №8 «Осень, осень, в гости просим» стр. 146 
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17. №1, 

18. № 2 «Наш край» стр. 147 

19. №3, 

20. № 4 «Здравствуй лет» стр.148 

21. №5, 

22. №6, «Одежда и обувь» стр. 148 

23. №7, 

24. №8 «26 ноября – День матери» стр. 149 

25. №1, 

26. № 2 «Средства передвижения» стр. 150 

27. №3, 

28. № 4«Зимующие птицы» стр.151 

29. №5, 

30. №6, «Бытовая техника» стр. 151 

31. №7, 

32. №8 «Мы встречаем Новый год»  стр. 152 

33. №1, 

34. № 2 «Я человек» стр. 152 

35. №3, 

36. № 4 «Я человек» стр.152 

37. №5, 

38. №6, «Дикие животные зимой» стр. 153 

39. №7, 

40. №8 «Что нам нравится зимой» стр. 154 

41. №1, 

42. № 2 «Зимняя палитра» стр. 155 

43. №3, 

44. № 4 «Зимние виды спорта» стр.156 

45. №5, 

46. №6, «Военные профессии» стр. 156 

47. №7, 

48. №8 «23 февраля – День защитника Отечества» стр. 157 

49. №1, 

50. № 2 «Мамин день 8 марта» стр. 157 

51. №3, 

52. № 4 «Дикие животные Средней полосы» стр.158 

53. №5, 

54. №6, «Тайны морских глубин»  стр. 159 

55. №7, 

56. №8 «27 марта – День театра» стр. 160 

57. №1, 

58. № 2 «Весна идет» стр. 160 

59. №3, 

60. № 4 «Весна идет» стр.160 

61. №5, 

62. №6, «12 апреля – День Космонавтики» стр. 161 

63. №7, 

64. №8 «Экология земли» стр. 162 

65. №1, 

66. № 2 «9 мая – День Победы» стр. 163 

67. №3, 

68. № 4 «9 мая – День Победы» стр.163 

69. №5, 

70. №6, «Полевые цветы» стр. 164 

71. №7, 

72. №8 «Жучки паучки» стр. 165 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Учебно-методическоепособие-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

г.Методические рекомендации по использованию вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», стр. 

11-53Методические рекомендациипо организации образовательной деятельности и 

культурных практик детей, стр.54-123Методические рекомендации для поддержки 

детских инициатив, стр.124-175Рекомендуемые произведения изобразительного 

искусствастр.183-185 

Н.В.Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам. (5-7лет).-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017Н.В.Шайдурова Рисуем здания по 

алгоритмическим схемам. (5-7лет)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2017Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных 

по алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателей ДОУ.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным 
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декоративно-прикладным искусством. Русская матрёшка: учебно-методическое пособие-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

И.Е. Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы –СПБ. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015 г. –224 с 

раздники и развлечения1.Е.И.Можгова «Театральные развлечения для детей 2-7 лет»СПб 

«Детство-пресс» 2019г.2.Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева «Осень в гости к нам 

пришла» сценарий утренников и развлечений для дошкольников-Волгоград. учитель 

2007г3.Е.А Антипова «Новогодние праздники в детском саду»  

214Вып.3,сценарий с нотным приложением. М. Т.Ц. Сфера 2010г.4.З.Я.Роот «Весенние и 

летние праздники для малышей» М.Т.Ц. Сфера 2003г.5.Е.А.Никитина «С новым годом» 

М.Т.Ц. Сфера 2002г.6.М.Ю. Картушина «Зимние идетские праздники».М.ТЦ Сфера 

2013г.7.Е.Г. Ледяйкина « Праздники для современных малышей» Ярославль. Академия 

развития 2002г.8.Л.В.Светличная «Праздники без проблем» М.Т.Ц. Сфера 2006г. 9.Н. 

Зарецкая «Праздники в детском саду» М. Айрис-Пресс 2002 

6-7 лет Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36в год 

Н.Н.Леонова «Художественно- эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ». .СПб, ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 

1. «Друг детства» стр.67 

2. «Все летит! Должно быть, это улетает наше лето», стр. 68 

3. «Знакомство с искусством. Жанр живописи – портрет», стр. 72, 

4. «У него четыре лапы, черный нос и хвост лохматый…» стр. 73 

5. «Осенний натюрморт», стр.76 

6. «Наши руки – не для скуки», стр. 81 

7. «Государственные символы России», стр. 85,  

8. «Красота и музыка»,стр.91 

9. «Как хорошо в гостях у осени, среди березок золотых…», стр. 92,  

10. «Бежит между елками живой клубок с иголками»,стр. 94 

11. «Наше ателье», стр.97 

12. «Красивые кулоны в подарок любимой мамочке» стр. 100 

13. «За что я люблю зиму» стр. 102,  

14. «Сидят на ветках снегири, сияют словно фонари» стр. 106, 

15. «Зимний букет» стр. 110, 

16. «А на елке резвятся игрушки» стр. 112 

17. «Мы во двор пошли гулять…» стр. 114,  

18. «Ели на опушке – до небес макушки» стр. 117 

19. «В мире животных» стр.119,  

20. «Дикие животные» стр. 120 

21. «Трудом человек славится» стр. 122,  

22. «Сказочные витражи»,стр. 124 

23. «Попасть бы мне однажды вдруг за Северный полярный круг!», стр. 127, 

24. «Подарок для папы», стр.129 

25. «Мы подарок маме покупать не станем, нарисуем сами своими руками», стр. 132,  

26. «Март на пятки наступает, прогоняя зиму прочь», стр. 134,  

27. «Жостовские цветы», стр. 136,  

28. «Сказка о золотой рыбке», стр. 140 

29. «Мы с тобою космонавты и летим в одной ракете…», стр. 144, 

30. «Я веселый и смешной, завожу своей игрой» , стр. 147 

31. «Рисование по мотивам русских народных сказок», стр. 150 

32. «Кто живет на дне морском?», стр. 152 

33. «Мы помним навеки и в сердце храним…», стр. 154 

34. «Весенняя полянка», стр. 158 

35. «Правила дороги совсем не напрасны - играть на дороге, ребята, опасно!», стр. 160 

36. «Секреты школьной жизни», стр. 163 

 Изобразительная 

деятельность – 

лепка 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36в год 

Источник 1: Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ». СПб; :ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 

Источник 2:  Т.М Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе». 

Воронеж, ТЦ «Учитель» 2009 

1. «Школьные принадлежности» стр. 165, источник 1 

2. «Корзинка» стр. 502 , источник 2 

3. «Мир скульптуры» стр. 167 , источник 1   

4. «Грибы в корзинке» стр. 503 , источник 2 

5. «Дары осени», стр. 169 , источник 1 

6. «Чайный сервиз» стр. 507 , источник 2 

7. «Государственные символы России», стр. 172 , источник 1  

8. «Филимоновская игрушка «Петушок» стр. 508 , источник 2 

9. «Уж небо осенью дышало…», стр. 174 , источник 1 

10. «Дымковская игрушка «Барыня» стр. 511 , источник 2 

11. «Украсим платье», стр. 176 , источник 1  

12. «Улитка» стр. 512 , источник 2 

13. «Снежный кролик», стр. 177 , источник 1 
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14. «Учимся лепить зайцев» стр. 516 , источник 2 

15. «А на елке резвятся игрушки: кони, гномики, шишки, шары…», стр. 179 , источник 1 

16. «Дед Мороз спешит на елку» стр. 520 , источник 2 

17. «Зимние забавы», стр. 181 , источник 1 

18. «Черепаха» стр. 523 , источник 2 

19. «Мишка косолапый по лесу идет…», стр. 183 , источник 1 

20. «Ежик» стр. 524 , источник 2 

21. «Динозавры», стр. 186 , источник 1 

22. «Учимся лепить птиц» стр. 527 , источник 2 

23. «Мы летим под облаками, а земля плывет под нами…», стр. 188 , источник 1 

24. «Кораблик для папы» стр. 528 , источник 2 

25. «Душистый снег», стр. 190 , источник 1 

26. «Сувенир для мамы» стр. 530 , источник 2 

27. «Царевна - Лебедь», стр. 192 , источник 1 

28. «Лепим буквы» стр. 532 , источник 2 

29. «Мы садимся в два рядка и посмотрим сказку», стр. 194 , источник 1 

30. «Наши космонавты» стр. 536 , источник 2 

31. «Аквалангисты», стр. 195 , источник 1 

32. «Пришельцы из космоса» стр. 538 , источник 2 

33. «Бабочка - красавица», стр. 196 , источник 1 

34. «Яблонька» стр. 540 , источник 2  

35. «Все мы знаем и умеем», стр. 198 , источник 1 

36. «Ягодка» стр. 543 , источник 2 

 Изобразительная 

деятельность – 

аппликация 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник 1: Н.Н.Леонова «Художественно - эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ». СПб,:ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 

Источник 2:  Т.М Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе».- 

Воронеж, ТЦ «Учитель» 2009 

1. «Подсолнухи в поле», стр. 200, источник 1 

2. «Кошка и собака», стр. 202 , источник 1 

3. «Декоративно – прикладное искусство. Декупаж», стр. 204,  источник 1 

4. «Что такое красота?», стр. 205, источник 1 

5. «Колючий ежик», стр. 207, источник 1 

6. «Красивая тарелочка для мамы», стр. 209, источник 1 

7. «Сел на ветку снегирек», стр. 211, источник 1 

8. «Елочки для друзей», стр. 213, источник 1 

9. «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает…», стр. 214, источник 1 

10. «Кем я хочу быть», стр. 216, источник 1 

11. «На Северном полюсе бродят медведи…», стр. 218, источник 1 

12. «А какой подарок маме мы подарим в женский день?», стр. 220 , источник 1 

13. «В горнице», стр. 222, источник 1 

14. «Пришельцы из космоса», стр. 223, источник 1 

15. «О чем расскажет наша книга», стр. 225, источник 1 

16. «Этих дней не смолкнет слава!», стр. 226, источник 1 

17. «Светофор нас в гости ждет, освещает переход»,стр. 229, источник 1 

18. «Цветок из звезд», стр.597, источник 2 

 Конструирование 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник 1: О.Э.Литвинова «Конструирование в подготовительной к школе группе»  -

Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2017 

Источник 2: Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе» - 

Воронеж, ТЦ «Учитель» 2009  

1. Тема: «Жилой дом» стр. 7, источник 1 

2. Тема: «Микрорайон» стр. 13, источник 1 

3. Тема: «Вагоны для поезда» стр. 18, источник 1 

4. Тема: «Вагоны для грузового поезда» стр. 25, источник 1  

5. Тема: «Поезд» стр. 29, источник 1 

6. Тема: «Железнодорожный вокзал и поезд» стр. 34, источник 1  

7. Тема: «Мост для пешеходов» стр. 42, источник 1 

8. Тема: «Мост для транспорта» стр. 50, источник 1 

9. Тема: «Мост для автомашин и пешеходов» стр. 56, источник 1 

10. Тема: «Паром» стр. 62, источник 1 

11. Тема: «Суда разного назначения» стр. 68, источник 1 

12. Тема: «Суда и мост» стр. 76, источник 1 

13. Тема: «Порт» стр. 82, источник 1 

14. Тема: «Город» стр. 85, источник 1 

15. Тема: «Сказочный домик» стр. 633, источник 2 

16. Тема: «Железнодорожный вокзал» стр.637 , источник 2 

17. Тема: Оригами «Колобок» стр.640, источник 2 

18.  Тема: «Домик для куклы» стр. 642, источник 2 

 Изобразительная 

деятельность  

 

–Н.В.Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам 5-7 лет. 

– Н.В.Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС 

 – Н.В. Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС 
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в ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 – Н.В. Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам 

– Черепкова Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного возраста 

 Музыкальная 

деятельность 

 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. Стр.183-207 

 

1. №1,  

2. №2 «День знаний» стр. 183 

3. №3,  

4. №4 «Собираем урожай» стр.184 

5. №5, 

6. №6, «Песенка о хлебе» стр. 184 

7. №7, 

8. №8 «В лес по грибы, по ягоды» стр. 185 

9. №1,  

10. №2 «В доме есть такое чудо, называется посуда» стр. 185 

11. №3,  

12. №4 «Мой город»  стр.186 

13. №5, 

14. №6, «Столица нашей родины – Москва» стр. 187 

15. №7, 

16. №8 «Осенняя палитра»  стр. 188 

17. №1, 

18. № 2 «Осенью в лесу» стр. 189 

19. №3, 

20. № 4 «Природа и мы» стр.190 

21. №5, 

22. №6, «Шьют одежду в ателье» стр. 190 

23. №7, 

24. №8 «26 ноября – День матери» стр. 191 

25. №1, 

26. № 2 «Мы едем, едем, едем» стр. 192 

27. №3, 

28. № 4 «Зимующие птицы» стр.193 

29. №5, 

30. №6, «Человек и природа» стр. 193 

31. №7, 

32. №8 «Новый год у ворот» стр. 194 

33. №1, 

34. № 2 «Зимние традиционные календарные праздники» стр. 194 

35. №3, 

36. № 4 «Зимние традиционные календарные праздники» стр.194 

37. №5 

38. ,№6, «Как живут звери зимой» стр. 195 

39. №7 

40. №,8 «Зимняя песенка» стр. 196 

41. №1, 

42. № 2 «Зимняя палитра» стр. 197 

43. №3, 

44. № 4 «Зимние виды спорта» стр.198 

45. №5, 

46. №6, «23 февраля – День защитника Отечества» стр. 198 

47. №7, 

48. №8 «Кем я хочу стать» стр. 199 

49. №1, 

50. № 2 «Международный женский день»  стр. 200 

51. №3, 

52. № 4 «Дикие животные северных и южных широт»  стр.201 

53. №5, 

54. №6, «Моря и океаны, реки и озера» стр. 201 

55. №7, 

56. №8 «27 марта – день театра» стр. 202 

57. №1, 

58. № 2 «Как хорошо уметь читать» стр. 203 

59. №3, 

60. № 4 «12 апреля – день космонавтики» стр.203 

61. №5, 
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62. №6, «Экология земли» стр. 204 

63. №7, 

64. №8 «Экология земли» стр. 204 

65. №1, 

66. № 2 «9 мая – день Победы» стр. 205 

67. №3, 

68. № 4 «Разносцетье трав, полей, лугов» стр.206 

69. №5, 

70. №6, «Нас провожают в первый класс» стр. 207 

71. №7, 

72. №8 «Нас провожают в первый класс» стр. 207 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Учебно-методическоепособие-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

г.Методические рекомендации по использованию вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», стр. 

11-53Методические рекомендациипо организации образовательной деятельности и 

культурных практик детей, стр.54-123Методические рекомендации для поддержки 

детских инициатив, стр.124-175Рекомендуемые произведения изобразительного 

искусствастр.183-185 

Н.В.Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам. (5-7лет).-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017Н.В.Шайдурова Рисуем здания по 

алгоритмическим схемам. (5-7лет)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2017Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных 

по алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателей ДОУ.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Русская матрёшка: учебно-методическое пособие-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

И.Е. Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы –СПБ. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015 г. –224 с 

раздники и развлечения1.Е.И.Можгова «Театральные развлечения для детей 2-7 лет»СПб 

«Детство-пресс» 2019г.2.Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева «Осень в гости к нам 

пришла» сценарий утренников и развлечений для дошкольников-Волгоград. учитель 

2007г3.Е.А Антипова «Новогодние праздники в детском саду»  

214Вып.3,сценарий с нотным приложением. М. Т.Ц. Сфера 2010г.4.З.Я.Роот «Весенние и 

летние праздники для малышей» М.Т.Ц. Сфера 2003г.5.Е.А.Никитина «С новым годом» 

М.Т.Ц. Сфера 2002г.6.М.Ю. Картушина «Зимние идетские праздники».М.ТЦ Сфера 

2013г.7.Е.Г. Ледяйкина « Праздники для современных малышей» Ярославль. Академия 

развития 2002г.8.Л.В.Светличная «Праздники без проблем» М.Т.Ц. Сфера 2006г. 9.Н. 

Зарецкая «Праздники в детском саду» М. Айрис-Пресс 2002 

2.2.5.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.).  

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

1 год 6 

месяцев – 2 

года 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.75 

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.75 

3-4 года  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.172-173 

4-5 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.175 

5-6 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.178 

6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.81-182 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возрастная 

группа 

Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

Группа Двигательная Источник: 
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раннего 

возраста (1 год 

6 месяцев – 2 

года) 

деятельность 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

 

1.«Катя дарит детям погремушки» стр.28  

2.«Катя дарит детям погремушки» стр.28  

3.«Катя дарит детям погремушки» стр.28  

4.«Катя дарит детям погремушки» стр.28  

5.«Катя дарит детям погремушки» стр.28  

6.«Катя дарит детям погремушки» стр.28  

7.«Катя дарит детям погремушки» стр.28  

8.«Катя дарит детям погремушки» стр.28  

9.«Наши ножки ходят по осенней дорожке» стр.47  

10.«Наши ножки ходят по осенней дорожке» стр.47  

11.«Наши ножки ходят по осенней дорожке» стр.47  

12.«Наши ножки ходят по осенней дорожке» стр.47  

13.«Наши ножки ходят по осенней дорожке» стр.47  

14.«Наши ножки ходят по осенней дорожке» стр.47  

15.«Наши ножки ходят по осенней дорожке» стр.47  

16.«Наши ножки ходят по осенней дорожке» стр.47  

17.«Серенькая кошечка» стр.69 

18.«Серенькая кошечка» стр.69  

19.«Серенькая кошечка» стр.69  

20.«Серенькая кошечка» стр.69  

21.«Вышла курочка гулять» стр.70 

22.«Вышла курочка гулять» стр.70 

23.«Вышла курочка гулять» стр.70 

24.«Вышла курочка гулять» стр.70 

25.«Зайка серенький сидит» стр.92  

26.«Зайка серенький сидит» стр.92 

27.«Зайка серенький сидит» стр.92 

28.«Зайка серенький сидит» стр.92 

29.«Шустрые котята» стр.93 

30.«Шустрые котята» стр.93 

31.«Шустрые котята» стр.93 

32.«Шустрые котята» стр.93 

33.«Мы петрушки» стр.115  

34.«Мы петрушки» стр.115 

35.«Мы петрушки» стр.115 

36.«Мы петрушки» стр.115 

37.«Мишка по лесу гулял» стр.116  

38.«Мишка по лесу гулял» стр.116 

39.«Мишка по лесу гулял» стр.116 

40.«Мишка по лесу гулял» стр.116 

41.«Мы милашки, куклы –неваляшки» стр.136   

42.«Мы милашки, куклы –неваляшки» стр.136   

43.«Мы милашки, куклы –неваляшки» стр.136   

44.«Мы милашки, куклы –неваляшки» стр.136  

45.«Белочка на веточках» стр.137  

46.«Белочка на веточках» стр.137 

47.«Белочка на веточках» стр.137 

48.«Белочка на веточках» стр.137 

49.«По ровненькой дорожке шагают наши ножки» стр.159   

50.«По ровненькой дорожке шагают наши ножки» стр.159   

51.«По ровненькой дорожке шагают наши ножки» стр.159   

52.«По ровненькой дорожке шагают наши ножки» стр.159   

53.«Мой весёлый звонкий мяч» стр.160  

54.«Мой весёлый звонкий мяч» стр.160 

55.«Мой весёлый звонкий мяч» стр.160 

56.«Мой весёлый звонкий мяч» стр.160 

57.«В гости к бабушке» стр.181 

58.«В гости к бабушке» стр.181 

59.«В гости к бабушке» стр.181 

60.«В гости к бабушке» стр.181 

61.«Сорока, сорока, где была? Далёко!» стр.182 

62.«Сорока, сорока, где была? Далёко!» стр.182 

63.«Сорока, сорока, где была? Далёко!» стр.182 

64.«Сорока, сорока, где была? Далёко!» стр.182 

65.«Мишка косолапый» стр.186   

66.«Мишка косолапый» стр.186   

67.«Мишка косолапый» стр.186   
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68.«Мишка косолапый» стр.186   

69.«К нам пришла собачка» стр.186  

70.«К нам пришла собачка» стр.186 

71.«К нам пришла собачка» стр.186 

72.«К нам пришла собачка» стр.186 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

 

 

 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009.  

Сентябрь: стр. 7 комплекс «Ласковая киска », стр.9 комплекс «Весёлые гуси»;  

Октябрь: стр.10 комплекс«Звонкие погремушки», стр.12 комплекс «Любимые 

игрушки»;  

Ноябрь: стр.15 комплекс «Петя -петушок», стр.17 комплекс «Цирковые медвежата»; 

Декабрь: стр.19 комплекс «Весёлые обезьянки», стр.20 комплекс «Серенький 

зайчишка»;  

Январь: стр.22 комплекс «Герои сказок», стр.24 комплекс «Весёлые зверята»; 

Февраль: стр.33 комплекс «Сильный слон», стр.35 комплекс «Зима»;  

Март: стр.29 комплекс «Белочка в гостях у детворы», стр.31 комплекс «Верная собачка» 

Апрель: стр.26 комплекс «В гости к ёжику», стр.28 комплекс «Поросёнок Хрю-Хрю»; 

Май: стр.36 комплекс «Деревья в лесу», стр.38 комплекс «Лучистое солнышко» 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 88с. 

Сентябрь: стр.41 комплекс «Маленькие птички»;  

Октябрь: стр.43 комплекс «Колючие ежата»;  

Ноябрь: стр.44 комплекс «Поиграем с носиком»; 

Декабрь: стр.46 комплекс «Ушки на макушке»;  

Январь: стр.47 комплекс «В гостях у солнышка»;  

Февраль: стр.49 комплекс «Смешной Буратино»;  

Март: стр.50 комплекс «Ласковые котята»  

Апрель: стр.53 комплекс «Весёлые жучки»;  

Май: стр.54 комплекс «Играем в прятки». 

 Подвижные игры Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке. 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

Первая 

младшая 

группа (2-3 

года) 

Двигательная 

деятельность 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Источник: 

Физическое развитие . Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2 -4 лет по программе»Детство»  Авторы – составители И.М.Сучкова и 

Е.А.Мартынова   Волгоград.,2017. 

 

1. Занятие  № 1 стр.9  

2. Занятие  № 2 стр.9  

3. Занятие  № 3 стр.9  

4. Занятие  № 4 стр.9  

5. Занятие № 5 стр.12 

6. Занятие № 6 стр.12   

7. Занятие № 7 стр.15  

8. Занятие № 8 стр.15  

9. Занятие № 9стр.19  

10. Занятие № 10  стр. 20 

11. Занятие № 11 стр.23 

12. Занятие № 12 стр. 24 

13. Занятие № 13 стр.26 

14. Занятие № 14 стр.27 

15. Занятие № 15 стр.30 

16. Занятие № 16 стр.31 

17. Занятие № 17 стр.33 

18. Занятие № 18 стр.34 

19. Занятие № 19 стр.38 

20. Занятие № 20 стр.39 

21. Занятие № 21 стр.41 

22. Занятие № 22 стр.42  

23. Занятие № 23 стр.44 

24. Занятие № 24 стр.42  

25. Занятие № 25 стр.44 

26. Занятие № 26 стр.48 

27. Занятие № 27 стр.50 

28. Занятие № 28 стр. 51 
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29. Занятие № 29 стр. 53 

30. Занятие № 30 стр.54 

31. Занятие № 31 стр.56 

32. Занятие № 32 стр. 57 

33. Занятие № 33 стр. 60 

34. Занятие № 34 стр. 61 

35. Занятие № 35 стр.63 

36. Занятие № 36 стр.65 

37. Занятие № 37 стр.67 

38. Занятие № 38 стр.68 

39. Занятие № 39 стр.70 

40. Занятие № 40 стр.72 

41. Занятие № 41 стр. 74 

42. Занятие № 42 стр.75 

43. Занятие № 43 стр. 77 

44. Занятие № 44 стр.78 

45. Занятие № 45 стр. 80 

46. Занятие № 46 стр. 81 

47. Занятие № 47 стр.83  

48. Занятие № 48 стр.84 

49. Занятие № 49 стр. 86 

50. Занятие № 50 стр.87 

51. Занятие № 51 стр. 89 

52. Занятие № 52 стр. 90 

53. Занятие № 53 стр.92 

54. Занятие № 54 стр.93 

55. Занятие № 55 стр. 95 

56. Занятие № 56 стр.96 

57. Занятие № 57 стр. 98 

58. Занятие № 58 стр. 99 

59. Занятие № 59 стр. 102 

60. Занятие № 60 стр. 103 

61. Занятие № 61 стр. 105 

62. Занятие № 62 стр. 106 

63. Занятие № 63 стр.108 

64. Занятие № 64 стр. 109 

65. Занятие № 65 стр. 111 

66. Занятие № 66 стр. 112 

67. Занятие № 67 стр. 114 

68. Занятие № 68 стр. 115 

69. Занятие № 69 стр.117 

70.  Занятие № 70 стр. 118 

71. Диагностическое занятие  

72. Диагностическое занятие  

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

Источник; 

Утренняя гимнастика , 2 комплекса на месяц, 18 комплексов на год. 

 Т.В.Харченко «Утренняя гимнастика в  детском саду. Упражнения для детей 2 -3 лет : 

СПб: ООО»Издательство «Детство – Пресс», 2010 

 

Сентябрь: 1 комплекс - « Ласковая  киска»   2 комплекс - « Весёлые гуси» 

Октябрь : 2 комплекс - «Звонкие погремушки»  2 комплекс -  « Петя – петушок» 

Ноябрь: 1 комплекс « Части тела»  2 комплекс - « Любимые игрушки» 

Декабрь: 1 комплекс « Цирковые медвежата»  2 комплекс - « Весёлые обезьянки» 

Январь: 1 комплекс -  «  Серенький зайчишка»  2 комплекс - »Весёлые зверята» 

Февраль: 1 комплекс - « Зима»  2 комплекс - « Сильный слон»  

Март: 1 комплекс - « Белочка в гостях у детворы»  2 комплекс - « Верная собачка» 

Апрель: 1 комплекс - « В гости к ёжику«  2 комплекс -« Поросёнок Хрю – Хрю» 

Май:  1 комплекс - « Деревья в лесу» 2 комплекс -  « Лучистое солнышко» 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Итсочник: 

Бодрящая гимнастика после сна 2 комплекса на месяц 

Т.В.Харченко «Бодрящая гимнастика в детском саду.  

СПб: ООО « Издательство «Детство – Пресс» ,2010 

 

Сентябрь: 1 комплекс -  «Маленькие птички «  2 комплекс - «Колючие ежата» 

Октябрь: 1 комплекс - « Поиграем с носиком»  2 комплекс - «Ушки на макушке» 

Ноябрь: 1 комплекс - « В гостях у солнышка»  2 комплекс - «Смешной Буратино» 

Декабрь: 1 комплекс - « Ласковые котята»  2 комплекс - «Занимаемся спортом» 

Январь: 1 комплекс - «Весёлые жучки» 

Февраль: 1 комплекс - « Играем в прятки»  2 комплекс - « Забавная зарядка» 

Март: 1 комплекс - « Разноцветные  шары», 2 комплекс -«Маленькие птички «   
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Апрель: 1 комплекс - « Лёгкие платочки»,2 комплекс – «Колючие ежата»  

Май : 1 комплекс -  « Детские ладошки», 2 комплекс – «В гостях у солнышка» 

 Подвижные 

игры,  

 

фзкультминутки,  

 

пальчиковая 

гимнастика,  

 

дыхательная 

гимнастика 

 

досуги 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке. 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

 

Аверина А.Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие/ И. Е. 

Аверина.-М.: Айрис-пресс, 2009 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников/Л.П. Савина —

М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

 

1 раз в месяц, 9 в год Картушина М.Ю.. «Оздоровительные досуги» 

Вторые 

младшие 

группы (3-4 

года) 

Двигательная 

деятельность 

3 в неделю /12 в 

месяц/108 в год 

Источник 1: Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. – (Методический 

комплект программы «Детство»). 

Источник 2: Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 года по программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова. – Волгоград : Учитель. - 199 с. 

1. Занятие 1, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

2. Занятие 2, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

3. Занятие 3, Стр. 120-121 ОРУ без предметов (стр. 121) Источник 2 

4. Занятие 1, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

5. Занятие 2, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1  

6. Занятие 3, Стр. 120-121 ОРУ без предметов (стр. 121) Источник 2 

7. Занятие 1, Стр. 20-21 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

8. Занятие 2, Стр. 20-21 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

9. Занятие 3, Стр. 121-123 ОРУ с султанчиками (стр. 122-123) Источник 2 

10. Занятие 1, Стр. 20-21 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

11. Занятие 2, Стр. 20-21 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

12. Занятие 3, Стр. 121-123 ОРУ с султанчиками (стр. 122-123) Источник 2 

13. Занятие 1, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

14. Занятие 1, Стр. 21-22 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

15. Занятие 2, Стр. 21-22 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

16. Занятие 3, Стр. 123-125 ОРУ с кубиками (стр. 124-125) Источник 2 

17. Занятие 1, Стр. 21-22 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

18. Занятие 2, Стр. 21-22 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

19. Занятие 3, Стр. 123-125 ОРУ с кубиками (стр. 124-125) Источник 2 

20. Занятие 1, Стр. 23-24 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

21. Занятие 2, Стр. 23-24 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

22. Занятие 3, Стр. 125-127 ОРУ с мячом (стр. 126-127) Источник 2 

23. Занятие 1, Стр. 23-24 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

24. Занятие 2, Стр. 23-24 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

25. Занятие 3, Стр. 125-127 ОРУ с мячом (стр. 126-127) Источник 2 

26. Занятие 1, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

27. Занятие 2, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

28. Занятие 3, Стр. 127-129 ОРУ с детскими гантелями (стр. 128-129) Источник 2 

29. Занятие 1, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

30. Занятие 2, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

31. Занятие 3, Стр. 127-129 ОРУ с детскими гантелями (стр. 128-129) Источник 2 

32. Занятие 1, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

33. Занятие 2, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

34. Занятие 3, Стр. 129-131 ОРУ с малым обручем (стр. 130-131) Источник 2 

35. Занятие 1, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

36. Занятие 2, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

37. Занятие 3, Стр. 129-131 ОРУ с малым обручем (стр. 130-131) Источник 2 

38. Занятие 1, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

39. Занятие 1, Стр. 28-29 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

40. Занятие 2, Стр. 28-29 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

41. Занятие 3, Стр. 131-133 ОРУ с платочком (стр. 132-133) Источник 2 

42. Занятие 1, Стр. 28-29 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

43. Занятие 2, Стр. 28-29 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

44. Занятие 3, Стр. 131-133 ОРУ с платочком (стр. 132-133) Источник 2 

45. Занятие 1, Стр. 30-31 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

46. Занятие 2, Стр. 30-31 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

47. Занятие 3, Стр. 133-135 ОРУ с кольцом (от кольцеброса) (стр. 134-135) Источник 2 

48. Занятие 1, Стр. 30-31 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

49. Занятие 2, Стр. 30-31 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

50. Занятие 3, Стр. 133-135 ОРУ с кольцом (от кольцеброса) (стр. 134-135) Источник 2 
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51. Занятие 1, Стр. 31-33 ОРУ без предметов (стр. 32) Источник 1 

52. Занятие 2, Стр. 31-33 ОРУ без предметов (стр. 32) Источник 1 

53. Занятие 3, Стр. 137-138 ОРУ с кубиками (стр. 138) Источник 2 

54. Занятие 1, Стр. 31-33 ОРУ без предметов (стр. 32) Источник 1 

55. Занятие 2, Стр. 31-33 ОРУ без предметов (стр. 32) Источник 1 

56. Занятие 3, Стр. 137-138 ОРУ с кубиками (стр. 138) Источник 2 

57. Занятие 1, Стр. 33-34 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

58. Занятие 2, Стр. 33-34 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

59. Занятие 3, Стр. 139-140 ОРУ с «косичкой» (стр. 139-140) Источник 2 

60. Занятие 1, Стр. 33-34 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

61. Занятие 2, Стр. 33-34 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

62. Занятие 3, Стр. 139-140 ОРУ с «косичкой» (стр. 139-140) Источник 2 

63. Занятие 1, Стр. 35-36 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

64. Занятие 2, Стр. 35-36 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

65. Занятие 3, Стр. 140-142 ОРУ с детскими гантелями (стр. 141-142) Источник 2 

66. Занятие 1, Стр. 35-36 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

67. Занятие 2, Стр. 35-36 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

68. Занятие 3, Стр. 140-142 ОРУ с детскими гантелями (стр. 141-142) Источник 2 

69. Занятие 1, Стр. 36-38 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

70. Занятие 2, Стр. 36-38 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

71. Занятие 3, Стр. 142-143 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 143) Источник 2 

72. Занятие 1, Стр. 36-38 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

73. Занятие 2, Стр. 36-38 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

74. Занятие 3, Стр. 142-143 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 143) Источник 2 

75. Занятие 1, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

76. Занятие 2, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

77. Занятие 3, Стр. 143-145 ОРУ с ленточками, привязанными к палочке (стр. 144-145) 

Источник 2 

78. Занятие 1, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

79. Занятие 2, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

80. Занятие 3, Стр. 143-145 ОРУ с ленточками, привязанными к палочке (стр. 144-145) 

Источник 2 

81. Занятие 1, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

82. Занятие 2, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

83. Занятие 3, Стр. 143-145 ОРУ с ленточками, привязанными к палочке (стр. 144-145) 

Источник 2 

84. Занятие 1, Стр. 39-42 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

85. Занятие 2, Стр. 39-42 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

86. Занятие 3, Стр. 145-146 ОРУ с обручем (стр. 146) Источник 2 

87. Занятие 1, Стр. 39-42 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

88. Занятие 2, Стр. 39-42 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

89. Занятие 3, Стр. 145-146 ОРУ с обручем (стр. 146) Источник 2 

90. Занятие 1, Стр. 42-43 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

91. Занятие 2, Стр. 42-43 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

92. Занятие 3, Стр. 147-148 ОРУ с платочком (стр. 147-148) Источник 2 

93. Занятие 1, Стр. 42-43 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

94. Занятие 2, Стр. 42-43 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

95. Занятие 3, Стр. 147-148 ОРУ с платочком (стр. 147-148) Источник 2 

96. Занятие 1, Стр. 43-45 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

97. Занятие 2, Стр. 43-45 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

98. Занятие 3, Стр. 149-150 ОРУ с косичкой (стр. 150) Источник 2 

99. Занятие 1, Стр. 43-45 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

100. Занятие 2, Стр. 43-45 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

101. Занятие 3, Стр. 149-150 ОРУ с косичкой (стр. 150) Источник 2 

102. Занятие 1, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

103. Занятие 2, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

104. Занятие 3, Стр. 150-152 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 151-152) Источник 2 

105. Занятие 1, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

106. Занятие 2, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

107. Занятие 3, Стр. 150-152 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 151-152) Источник 2 

108. Занятие 1, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности  

 

 

 

Утренняя 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.С. Грядкина. Н.ред.: А. Г. 

Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Методические рекомендации по использованию вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной области «Физическое развитие» Стр.6-9 

Методические рекомендациипо организации образовательной деятельности и 

культурных практик детейСтр.35-69  

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
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гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

Сентябрь 1 без предметов (1. стр. 19)  Сентябрь 2без предметов (1. стр. 19) 

Октябрь 1с султанчиками (2)  Октябрь 2с погремушкой (1. стр. 22) 

Ноябрь 1с мячом (2)  Ноябрь 2без предметов (1.стр. 25) 

Декабрь 1с детскими гантелями (2)  Декабрь 2с кубиками (1. стр. 28) 

Январь 1с кольцом (от кольцеброса) (2)  Январь 2без предметов (1. стр. 32) 

Февраль 1с мячом (2) Февраль 2с «косичкой» (1. стр. 33) 

Март 1с детскими гантелями (2)  Март 2без предметов (1. стр. 37) 

Апрель 1с мячом среднего размера (2)  Апрель 2с флажками (1. стр. 39) 

Май 1с обручем (2)   Май 2без предметов (1. стр. 43) 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящаягимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с 

.Сентябрь: стр.7 комплекс «Дрессированная собачка»; 

Октябрь: стр.8 комплекс «Прилетели воробьи»;  

Ноябрь: стр.11 комплекс «В гостях у солнышка»; 

Декабрь: стр.12 комплекс «Забавный Буратино»; 

Январь: стр.13 комплекс «Просыпающиеся котята»; 

Февраль: стр.14 комплекс «Жучки -паучки» 

Март: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»; 

Апрель: стр.17 комплекс «Растём здоровыми»; 

 Май:.стр.18 комплекс «Прятки» 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.9 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке 

 Физкультминутк

и 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Ежедневно по мере необходимости 

 Физкультурные 

досуги 

иразвлечения1 

раз в месяц/9 в 

год 

Праздники здоровьядля детей 3-4лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Сентябрь: Кто как от дождяспасается, стр.6 

Октябрь: У козленка день рожденья,стр.12  

Ноябрь: Вечерняя сказка, стр.20 

Декабрь: Хрюшка обижается, стр.25 

 Январь: Мишка на прогулке, стр.30 Февраль: Про куклу, стр.37 

Март: Бантик, стр.43 

Апрель: Маша – растеряша, стр.50 

Май: Весенние встречи, стр.56 

Средние 

группы (4-5 

лет) 

Двигательная 

деятельность 

3 в неделю /12 в 

месяц/108 в год 

Источник 1: Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. – (Методический 

комплект программы «Детство»). 

Источник 2: Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград : Учитель, 2017. - 246 с. 

1. Занятие 1, Стр. 72-74 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

2. Занятие 2, Стр. 72-74 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

3. Занятие 3, Стр. 6-8 ОРУ с обручем (стр. 7) Источник 2 

4. Занятие 1, Стр. 72-74 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

5. Занятие 2, Стр. 72-74 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

6. Занятие 3, Стр. 6-8 ОРУ с обручем (стр. 7) Источник 2 

7. Занятие 1, Стр. 74-76 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

8. Занятие 2, Стр. 74-76 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

9. Занятие 3, Стр. 8-10 ОРУ с большим мячом (стр. 9) Источник 2 

10. Занятие 1, Стр. 74-76 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

11. Занятие 2, Стр. 74-76 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

12. Занятие 3, Стр. 8-10 ОРУ с большим мячом (стр. 9) Источник 2 

13. Занятие 1, Стр. 77-79 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

14. Занятие 2, Стр. 77-79 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

15. Занятие 3, Стр. 10-12 ОРУ с платочком (стр. 11-12) Источник 2 

16. Занятие 1, Стр. 77-79 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

17. Занятие 2, Стр. 77-79 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

18. Занятие 3, Стр. 10-12 ОРУ с платочком (стр. 11-12) Источник 2 

19. Занятие 1, Стр. 79-82 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

20. Занятие 2, Стр. 79-82 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

21. Занятие 3, Стр. 12-14 ОРУ с большим мячом (стр. 13-14) Источник 2 

22. Занятие 1, Стр. 79-82 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

23. Занятие 2, Стр. 79-82 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

24. Занятие 3, Стр. 12-14 ОРУ с большим мячом (стр. 13-14) Источник  

25. Занятие 1, Стр. 82-84 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

26. Занятие 2, Стр. 82-84 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

27. Занятие 3, Стр. 14-16 ОРУ с кубиками (стр. 15-16) Источник 2 

28. Занятие 1, Стр. 82-84 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

29. Занятие 2, Стр. 82-84 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

30. Занятие 3, Стр. 14-16 ОРУ с кубиками (стр. 15-16) Источник 2 
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31. Занятие 1, Стр. 84-88 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

32. Занятие 2, Стр. 84-88 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

33. Занятие 3, Стр. 16-18 ОРУ с мячом (стр. 17-18) Источник 2 

34. Занятие 1, Стр. 84-88 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

35. Занятие 2, Стр. 84-88 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

36. Занятие 3, Стр. 16-18 ОРУ с мячом (стр. 17-18) Источник 2 

37. Занятие 1, Стр. 88-90 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

38. Занятие 2, Стр. 88-90 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

39. Занятие 3, Стр. 18-21 ОРУ с плоской палкой (стр. 20) Источник 2 

40. Занятие 1, Стр. 88-90 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

41. Занятие 2, Стр. 88-90 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

42. Занятие 3, Стр. 18-21 ОРУ с плоской палкой (стр. 20) Источник 2 

43. Занятие 1, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

44. Занятие 2, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

45. Занятие 3, Стр. 21-23 ОРУ с большим мячом (стр. 23) Источник 2 

46. Занятие 1, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

47. Занятие 2, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

48. Занятие 3, Стр. 21-23 ОРУ с большим мячом (стр. 23) Источник 2 

49. Занятие 1, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

50. Занятие 2, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

51. Занятие 1, Стр. 92-96 ОРУ без предметов (стр.93-94) Источник 1 

52. Занятие 2, Стр. 92-96 ОРУ без предметов (стр.93-94) Источник 1 

53. Занятие 3, Стр. 26-28 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 27-28) Источник 2 

54. Занятие 1, Стр. 92-96 ОРУ без предметов (стр.93-94) Источник 1 

55. Занятие 2, Стр. 92-96 ОРУ без предметов (стр.93-94) Источник 1 

56. Занятие 3, Стр. 26-28 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 27-28) Источник 2 

57. Занятие 1, Стр. 96-98 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

58. Занятие 2, Стр. 96-98 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

59. Занятие 3, Стр. 28-30 ОРУ с кубиками (стр. 29-30) Источник 2 

60. Занятие 1, Стр. 96-98 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

61. Занятие 2, Стр. 96-98 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

62. Занятие 3, Стр. 28-30 ОРУ с кубиками (стр. 29-30) Источник 2 

63. Занятие 1, Стр. 99-102 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

64. Занятие 2, Стр. 99-102 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

65. Занятие 3, Стр. 30-32 ОРУ с мячом большого размера (стр. 31-32) Источник 2 

66. Занятие 1, Стр. 99-102 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

67. Занятие 2, Стр. 99-102 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

68. Занятие 3, Стр. 30-32 ОРУ с мячом большого размера (стр. 31-32) Источник 2 

69. Занятие 1, Стр. 102-104 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

70. Занятие 2, Стр. 102-104 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

71. Занятие 3, Стр. 33-35 ОРУ с обручем (стр. 34-35) Источник 2 

72. Занятие 1, Стр. 102-104 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

73. Занятие 2, Стр. 102-104 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

74. Занятие 3, Стр. 33-35 ОРУ с обручем (стр. 34-35) Источник 2 

75. Занятие 1, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

76. Занятие 2, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

77. Занятие 3, Стр. 35-37 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 36-37) Источник 2 

78. Занятие 1, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

79. Занятие 2, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

80. Занятие 3, Стр. 35-37 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 36-37) Источник 2 

81. Занятие 1, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

82. Занятие 2, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

83. Занятие 1, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

84. Занятие 1, Стр. 107-109 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

85. Занятие 2, Стр. 107-109 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

86. Занятие 3, Стр. 37-40 ОРУ с мячом большого размера (стр. 39) Источник 2 

87. Занятие 1, Стр. 107-109 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

88. Занятие 2, Стр. 107-109 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

89. Занятие 3, Стр. 37-40 ОРУ с мячом большого размера (стр. 39) Источник 2 

90. Занятие 1, Стр. 109-112 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

91. Занятие 2, Стр. 109-112 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

92. Занятие 3, Стр. 40-42 ОРУ с косичкой (стр. 41) Источник 2 

93. Занятие 1, Стр. 109-112 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

94. Занятие 2, Стр. 109-112 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

95. Занятие 3, Стр. 40-42 ОРУ с косичкой (стр. 41) Источник 2 

96. Занятие 1, Стр. 112-114 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

97. Занятие 2, Стр. 112-114 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

98. Занятие 3, Стр. 42-44 ОРУ с мячом большого размера (стр. 43-44) Источник 2 

99. Занятие 1, Стр. 112-114 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

100. Занятие 2, Стр. 112-114 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 
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101. Занятие 3, Стр. 42-44 ОРУ с мячом большого размера (стр. 43-44) Источник 2 

102. Занятие 1, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

103. Занятие 2, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

104. Занятие 3, Стр. 44-46 ОРУ с обручем (стр. 45) Источник 2 

105. Занятие 1, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

106. Занятие 2, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

107. Занятие 3, Стр. 44-46 ОРУ с обручем (стр. 45) Источник 2 

108. Занятие 1, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Сентябрь 1 без предметов (1. стр. 74)Сентябрь 2без предметов (1. стр. 74) 

Октябрь 1с обручем (2. стр. 7)Октябрь 2с кубиками (1. стр. 77) 

Ноябрь 1с платочком (2.стр. 11)Ноябрь 2с флажками (1. стр. 82) 

Декабрь 1с кубиками (2. стр. 15)Декабрь 2с большим мячом (1. стр. 88) 

Январь 1с гимнастической палкой (2. стр. 20)Январь 2без предметов (1. стр. 93) 

Февраль 1с косичкой (короткий шнур) (2. стр.25)Февраль 2с обручем (1. стр. 97) 

Март 1с мячом (2. стр. 31)Март 2со скамейкой (1. стр. 103) 

Апрель 1с гимнастической палкой (2. стр. 36)Апрель 2с малым мячом (1. стр. 108) 

Май 1с косичкой (короткий шнур) (2. стр.41)Май 2без предметов (1. стр. 113 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с 

.Сентябрь: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»;  

Октябрь: стр.17 комплекс «Растём здоровыми»;  

Ноябрь: стр.18 комплекс «Прятки» Д 

екабрь: стр.21 комплекс «Спортивная прогулка»;  

Январь: стр.24 комплекс «Любимые игрушки»;  

Февраль: стр.27 комплекс «Играем и танцуем»;  

Март: стр.29 комплекс «Любимые игрушки»;  

Апрель: стр.32 комплекс «Поиграем с носиком»;  

Май: стр.34 комплекс «Поиграем с ушками». 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.11 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке 

 Физкультминутк

и 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г.85  

Ежедневно по мере необходимости. 

 Физкультурные 

досуги 

иразвлечения1 

раз в месяц/ 9 в 

год 

«Сценарииоздоровительныхдосуговдля детей 4 – 5 лет».– М:ТЦ «Сфера»,2004 

Сентябрь: Петушок и бобовоезёрнышко, стр.7 

Октябрь: Репка, стр.13 

Ноябрь: Кот, петух и лиса, стр.18 

Декабрь:Зимнее путешествиеколобка, стр.28 

Январь: Два жадных медвежонка,стр.36  

Февраль: Волк и семеро козлят,стр.42  

Март: У страха глаза велики, стр.49  

Апрель: Лиса – лапотница, стр.57 

Май: Дудочка, стр.63 

 Спортивные 

праздники 

1 раз в год 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. «Русские игрища»Стр. 38 

Старшие 

группы (5-6 

лет) 

Двигательная 

деятельность 

3 в неделю /12 в 

месяц/108 в год 

Источник 1: Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. – (Методический 

комплект программы «Детство»). 

Источник 2: Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград : Учитель, 2017. - 246 с. 

1. Занятие 1, Стр. 198 ОРУ с мячом большого размера (стр. 57-58) Источник 2 

2. Занятие 2, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

3. Занятие 3, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

4. Занятие 1, Стр. 198-199 ОРУ с мячом большого размера (стр. 57-58) Источник 2 

5. Занятие 2, Стр. 25-28 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

6. Занятие 3, Стр. 25-28 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

7. Занятие 1, Стр. 199 ОРУ с палкой (стр. 59-60) Источник 2 

8. Занятие 2, Стр. 28-30 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

9. Занятие 3, Стр. 28-30 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

10. Занятие 1, Стр. 199-200 ОРУ с палкой (стр. 59-60) Источник 2 

11. Занятие 2, Стр. 28-31 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

12. Занятие 3, Стр. 28-31 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

13. Занятие 1, Стр. 200 ОРУ с обручем (стр. 61-62) Источник 2 

14. Занятие 2, Стр. 31-33 ОРУ с кубиками (стр. 32-33) Источник 1 

15. Занятие 3, Стр. 31-33 ОРУ с кубиками (стр. 32-33) Источник 1 

16. Занятие 1, Стр. 200-201 ОРУ с обручем (стр. 61-62) Источник 2 



65 

 

17. Занятие 2, Стр. 32-35 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

18. Занятие 3, Стр. 32-35 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

19. Занятие 1, Стр. 201-202 ОРУ с мячом большого размера (стр. 63-64) Источник 2 

20. Занятие 2, Стр. 35-37 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

21. Занятие 3, Стр. 35-37 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

22. Занятие 1, Стр. 202-203 ОРУ с мячом большого размера (стр. 63-64) Источник 2 

23. Занятие 2, Стр. 35-38 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

24. Занятие 3, Стр. 35-38 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

25. Занятие 1, Стр. 203 ОРУ с палкой (стр. 66) Источник 2 

26. Занятие 2, Стр. 38-41 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

27. Занятие 3, Стр. 38-41 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

28. Занятие 1, Стр. 203 ОРУ с палкой (стр. 66) Источник 2 

29. Занятие 2, Стр. 38-42 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

30. Занятие 3, Стр. 38-42 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

31. Занятие 1, Стр. 203-204 ОРУ с флажками (стр. 68) Источник 2 

32. Занятие 2, Стр. 42-44 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

33. Занятие 3, Стр. 42-44 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

34. Занятие 1, Стр. 204 ОРУ с флажками (стр. 68) Источник 2 

35. Занятие 2, Стр. 42-45 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

36. Занятие 3, Стр. 42-45 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

37. Занятие 1, Стр. 204 ОРУ с флажками (стр. 68) Источник 2 

38. Занятие 2, Стр. 45-48 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

39. Занятие 3, Стр. 45-48 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

40. Занятие 1, Стр. 205 ОРУ с обручем (стр. 70) Источник 2 

41. Занятие 2, Стр. 45-49 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

42. Занятие 3, Стр. 45-49 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

43. Занятие 1, Стр. 205 ОРУ с обручем (стр. 70) Источник 2 

44. Занятие 2, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

45. Занятие 3, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

46. Занятие 1, Стр. 206-207 ОРУ с кубиком (стр.72) Источник 2 

47. Занятие 2, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

48. Занятие 3, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

49. Занятие 1, Стр. 206-207 ОРУ с кубиком (стр.72) Источник 2 

50. Занятие 2, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

51. Занятие 1, Стр. 207-208 ОРУ с мячом среднего размера (стр.76-77) Источник 2 

52. Занятие 2, Стр. 52-55 ОРУ без предметов (стр. 54) Источник 1 

53. Занятие 3, Стр. 52-55 ОРУ без предметов (стр. 54) Источник 1 

54. Занятие 1, Стр. 208 ОРУ с мячом среднего размера (стр.76-77) Источник 2 

55. Занятие 2, Стр. 52-55 ОРУ без предметов (стр. 54) Источник 1 

56. Занятие 3, Стр. 52-55 ОРУ без предметов (стр. 54) Источник 1 

57. Занятие 1, Стр. 208-209 ОРУ с обручем (стр.79) Источник 2 

58. Занятие 2, Стр. 56-60 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

59. Занятие 3, Стр. 56-60 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

60. Занятие 1, Стр. 209-210 ОРУ с обручем (стр.79) Источник 2 

61. Занятие 2, Стр. 56-60 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

62. Занятие 3, Стр. 56-60 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

63. Занятие 1, Стр. 210 ОРУ с палкой (стр.80-81) Источник 2 

64. Занятие 2, Стр. 60-63 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

65. Занятие 3, Стр. 60-63 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

66. Занятие 1, Стр. 210-211 ОРУ с палкой (стр.80-81) Источник 2 

67. Занятие 2, Стр. 60-63 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

68. Занятие 3, Стр. 60-63 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

69. Занятие 1, Стр. 211-212 ОРУ с мячом большого размера (стр.82-83) Источник 2 

70. Занятие 2, Стр. 63-67 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

71. Занятие 3, Стр. 63-67 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

72. Занятие 1, Стр. 212 ОРУ с мячом большого размера (стр.82-83) Источник 2 

73. Занятие 2, Стр. 63-67 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

74. Занятие 3, Стр. 63-67 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

75. Занятие 1, Стр. 212-213 ОРУ с обручем (стр.85) Источник 2 

76. Занятие 2, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

77. Занятие 3, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

78. Занятие 1, Стр. 213 ОРУ с обручем (стр.85) Источник 2 

79. Занятие 2, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

80. Занятие 3, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

81. Занятие 1, Стр. 213 ОРУ с обручем (стр.85) Источник 2 

82. Занятие 2, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

83. Занятие 3, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

84. Занятие 1, Стр. 213-214 ОРУ с короткой скакалкой (стр.87) Источник 2 

85. Занятие 2, Стр. 70-74 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

86. Занятие 3, Стр. 70-74 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 
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87. Занятие 1, Стр. 214 ОРУ с короткой скакалкой (стр.87) Источник 2 

88. Занятие 2, Стр. 70-74 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

89. Занятие 3, Стр. 70-74 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

90. Занятие 1, Стр. 214-215 ОРУ с мячом большого размера (стр.88-89) Источник 2 

91. Занятие 2, Стр. 74-76 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

92. Занятие 3, Стр. 74-76 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

93. Занятие 1, Стр. 215 ОРУ с мячом большого размера (стр.88-89) Источник 2 

94. Занятие 2, Стр. 74-76 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

95. Занятие 3, Стр. 74-76 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

96. Занятие 1, Стр. 215-216 ОРУ с кубиками (стр.91) Источник 2 

97. Занятие 2, Стр. 76-80 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

98. Занятие 3, Стр. 76-80 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

99. Занятие 1, Стр. 216-217 ОРУ с кубиками (стр.91) Источник 2 

100. Занятие 2, Стр. 76-80 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

101. Занятие 3, Стр. 76-80 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

102. Занятие 1, Стр. 217 ОРУ с мячом (стр.92-93) Источник 2 

103. Занятие 2, Стр. 80-82 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

104. Занятие 3, Стр. 80-82 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

105. Занятие 1, Стр. 217 ОРУ с мячом (стр.92-93) Источник 2 

106. Занятие 2, Стр. 80-82 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

107. Занятие 3, Стр. 80-82 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

108. Занятие 1, Стр. 217 ОРУ с мячом (стр.92-93) Источник 2 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

1.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 20152.) 

Сентябрь 2без предметов (1. стр. 26) 

Октябрь 1с гимнастической палкой (2. стр. 59)Октябрь 2с кубиками (1. стр. 32) 

Ноябрь 1с обручем (2. стр. 61)Ноябрь 2с гимнастической палкой (2. стр. 66) 

Декабрь 1с флажками (2. стр. 68)Декабрь 2с большим мячом (1. стр. 46) 

Январь 1с кубиком (2. стр. 72)Январь 2с короткой скакалкой (2. стр. 74) 

Февраль 1с мячом среднегоразмера (2. стр.76)Февраль 2с обручем впаре (1. стр. 57) 

Март 1с гимнастической палкой (2. стр. 80)Март 2со скамейкой (1. стр. 64) 

Апрель 1с мячом большого размера (2. стр. 82)Апрель 2с короткой скакалкой (2. стр. 87) 

Май 1с кубиками (2. стр.91)Май 2в парах (1. стр. 78 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕ СС», 2011. – 96с. 

Сентябрь: стр.36 комплекс «Лепим Буратино»;  

Октябрь: стр.37 комплекс «Весёлые ребята»; 86  

Год 

Ноябрь: стр.38 комплекс «Забавные художники»;  

Декабрь: стр.40 комплекс «Добрый день»;  

Январь: стр.41 комплекс «Мы проснулись»;  

Февраль: стр.42 комплекс «Спаси птенца»;  

Март: стр.43 комплекс «Готовимся к рисованию» 

Апрель: стр.45 комплекс «Времена года»;  

Май: стр.47 комплекс «Чтобы быть здоровыми» 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.13Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечерней прогулке 

 Физкультминутк

и 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г.Ежедневно по мере необходимости 

 Физкультурные 

досуги 

иразвлечения 1 

раз месяц/ 9 в 

год 

Сентябрь«На лесной полянке» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 82 

Октябрь -«Кругосветное олимпийское путешествие» Ю.А. Кириллова Навстречу 

Олимпиаде Стр.31 

Ноябрь - «Весёлая физкультура» В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в 

детском саду. Стр. 71 

Декабрь - «Зимний олимпийский калейдоскоп»Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде. 

Стр.23 

Январь -«Выпал снег, первый снег. Всюду шум, всюду смех!.. В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак 

Физкультурные праздники в детскомсаду. Стр. 69 

Февраль- «День защитника Отечества» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в 

детском саду Стр. 109 

Март - «В гостях у сказки» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 94 

Апрель- «Малые Олимпийские игры» Т.Е. Харченко Физ культурные праздники в 

детском саду. Стр. 26  

Май- «Справа-лето, слева-лето! до чего ж приятно это!»В.Н. Шебеко Физкультурные 

праздники в детском саду стр. 81 

 Спорти

вные праздники2 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 
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раза в год Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 

Июнь: стр.6 «Спорт –это здоровье, сила, красота, смех». 

Подготовитель

ные группы (6-

7 лет) 

Двигательная 

деятельность 

3 в неделю /12 в 

месяц/108 в год 

Источник 1: Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. – (Методический 

комплект программы «Детство»). 

Источник 2: Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград : Учитель, 2017. - 246 с. 

1. Занятие 1, Стр. 225 ОРУ с обручем (стр. 106-107) Источник 2 

2. Занятие 2, Стр. 123-125 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

3. Занятие 3, Стр. 123-125 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

4. Занятие 1, Стр. 225 ОРУ с обручем (стр. 106-107) Источник 2 

5. Занятие 2, Стр. 123-126 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

6. Занятие 3, Стр. 123-126 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

7. Занятие 1, Стр. 225-226 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 109) Источник 2 

8. Занятие 2, Стр. 126-128 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

9. Занятие 3, Стр. 126-128 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

10. Занятие 1, Стр. 226 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 109) Источник 2 

11. Занятие 2, Стр. 126-129 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

12. Занятие 3, Стр. 126-129 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

13. Занятие 1, Стр. 226-227 ОРУ с гантелями (стр. 111-112) Источник 2 

14. Занятие 2, Стр. 129-131 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

15. Занятие 3, Стр. 129-131 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

16. Занятие 1, Стр. 227 ОРУ с гантелями (стр. 111-112) Источник 2 

17. Занятие 2, Стр. 129-133 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

18. Занятие 3, Стр. 129-133 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

19. Занятие 1, Стр. 227-228 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 114-115) Источник 2 

20. Занятие 2, Стр. 134-136 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

21. Занятие 3, Стр. 134-136 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

22. Занятие 1, Стр. 228 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 114-115) Источник 2 

23. Занятие 2, Стр. 134-136 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

24. Занятие 3, Стр. 134-136 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

25. Занятие 1, Стр. 228 ОРУ с кубиками (стр. 117-118) Источник 2 

26. Занятие 2, Стр. 137-140 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

27. Занятие 3, Стр. 137-140 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

28. Занятие 1, Стр. 228-229 ОРУ с кубиками (стр. 117-118) Источник 2 

29. Занятие 2, Стр. 137-141 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

30. Занятие 3, Стр. 137-141 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

31. Занятие 1, Стр. 229 ОРУ с набивным мячом (стр. 119-120) Источник 2 

32. Занятие 2, Стр. 141-144 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

33. Занятие 3, Стр. 141-144 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

34. Занятие 1, Стр. 229 ОРУ с набивным мячом (стр. 119-120) Источник 2 

35. Занятие 2, Стр. 141-144 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

36. Занятие 3, Стр. 141-144 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

37. Занятие 1, Стр. 229 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 122-123) Источник 2 

38. Занятие 2, Стр. 144-147 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

39. Занятие 3, Стр. 144-147 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

40. Занятие 1, Стр. 230 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 122-123) Источник 2 

41. Занятие 2, Стр. 144-149 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

42. Занятие 3, Стр. 144-149 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

43. Занятие 1, Стр. 230 ОРУ с гантелями (стр. 125-126) Источник 2 

44. Занятие 2, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

45. Занятие 3, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

46. Занятие 1, Стр. 230 ОРУ с гантелями (стр. 125-126) Источник 2 

47. Занятие 2, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

48. Занятие 3, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

49. Занятие 1, Стр. 230 ОРУ с гантелями (стр. 125-126) Источник 2 

50. Занятие 2, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

51. Занятие 1, Стр. 231-232 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 1301-132) Источник 2 

52. Занятие 2, Стр. 152-156 ОРУ без предметов (стр. 154-155) Источник 1 

53. Занятие 3, Стр. 152-156 ОРУ без предметов (стр. 154-155) Источник 1 

54. Занятие 1, Стр. 232 с мячом среднего размера (стр. 1301-132) Источник 2 

55. Занятие 2, Стр. 152-156 ОРУ без предметов (стр. 154-155) Источник 1 

56. Занятие 3, Стр. 152-156 ОРУ без предметов (стр. 154-155) Источник 1 

57. Занятие 1, Стр. 232-233 ОРУ с кубиками (стр. 134-135) Источник 2 

58. Занятие 2, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

59. Занятие 3, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

60. Занятие 1, Стр. 233 ОРУ с кубиками (стр. 134-135) Источник 2 

61. Занятие 2, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

62. Занятие 3, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 
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63. Занятие 1, Стр. 233-234 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 137-138) Источник 2 

64. Занятие 2, Стр. 161-165 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

65. Занятие 3, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

66. Занятие 1, Стр. 233-234 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 137-138) Источник 2 

67. Занятие 2, Стр. 161-165 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

68. Занятие 3, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

69. Занятие 1, Стр. 234-235 ОРУ с обручем (стр. 140-141) Источник 2 

70. Занятие 2, Стр. 165-169 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

71. Занятие 3, Стр. 165-169 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

72. Занятие 1, Стр. 235 ОРУ с обручем (стр. 140-141) Источник 2 

73. Занятие 2, Стр. 165-169 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

74. Занятие 3, Стр. 165-169 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

75. Занятие 1, Стр. 235 ОРУ с набивным мячом (стр. 142-143) Источник 2 

76. Занятие 2, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

77. Занятие 3, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

78. Занятие 1, Стр. 235-236 ОРУ с набивным мячом (стр. 142-143) Источник 2 

79. Занятие 2, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

80. Занятие 3, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

81. Занятие 1, Стр. 235-236 ОРУ с набивным мячом (стр. 142-143) Источник 2 

82. Занятие 2, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

83. Занятие 3, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

84. Занятие 1, Стр. 236 ОРУ со скакалкой (стр. 146-147) Источник 2 

85. Занятие 2, Стр. 173-178 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

86. Занятие 3, Стр. 173-178 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

87. Занятие 1, Стр. 236-237 ОРУ со скакалкой (стр. 146-147) Источник 2 

88. Занятие 2, Стр. 173-178 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

89. Занятие 3, Стр. 173-178 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

90. Занятие 1, Стр. 237 ОРУ с гантелями (стр. 149-150) Источник 2 

91. Занятие 2, Стр. 178-181 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

92. Занятие 3, Стр. 178-181 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

93. Занятие 1, Стр. 237-238 ОРУ с гантелями (стр. 149-150) Источник 2 

94. Занятие 2, Стр. 178-181 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

95. Занятие 3, Стр. 178-181 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

96. Занятие 1, Стр. 238 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 152-153) Источник 2 

97. Занятие 2, Стр. 181-186 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

98. Занятие 3, Стр. 181-186 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

99. Занятие 1, Стр. 238-239 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 152-153) Источник 2 

100. Занятие 2, Стр. 181-186 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

101. Занятие 3, Стр. 181-186 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

102. Занятие 1, Стр. 239 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 154-155) Источник 2 

103. Занятие 2, Стр. 186-187 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

104. Занятие 3, Стр. 186-187 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

105. Занятие 1, Стр. 239 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 154-155) Источник 2 

106. Занятие 2, Стр. 186-187 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

107. Занятие 3, Стр. 186-187 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

108. Занятие 1, Стр. 239 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 154-155) Источник 2 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

1.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. –СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Сентябрь 1 с гимнастической палкой (1. стр. 123)Сентябрь 2с гимнастической палкой (1. 

стр. 123) 

Октябрь 1с обручем (2. стр. 106)Октябрь 2с кубиками (1. стр. 131) 

Ноябрь 1с гантелями (2. стр. 111)Ноябрь 2с набивным мячом (2. стр. 119) 

Декабрь 1с гимнастической палкой (2. стр. 122)Декабрь 2с большим мячом (1. стр. 146) 

Январь 1с гантелями (2. стр. 125)Январь 2со скакалкой (2. стр. 128)Февраль 1с мячом 

среднегоразмера (2. стр.131) 

Февраль 2с обручем в парах (1. стр. 158) 

Март 1с гимнастической палкой (2. стр. 137)Март 2со скамейкой (1. стр. 167) 

Апрель 1с обручем (2. стр. 140)Апрель 2со скакалкой (2. стр. 146) 

Май 1с гантелями (2. стр.149)Май 2с «волшебным парашютом» (1. стр. 183) 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 96с 

.Сентябрь -Ко мплекс «Лепим Буратино», стр.3,Комплекс «Веселые ребята», стр.37 

Октябрь - Комплекс «Забавные художники», стр.38, Комплекс «Добрый день!», стр.40 

Ноябрь -Комплекс «Мы проснулись», стр.41, Комплекс «Спаси птенца», стр.42 

ДекабрьКомплекс «Готовимся к рисованию», стр.43, Комплекс «Времена года», стр.45 

Январь- Комплекс «Чтобы быть здоровыми», стр.47, Комплекс «Мои игрушки», стр.49 

Февраль - Комплекс «Герои сказок», стр.52, Комплекс «Добрые и вежливые слова», 

стр.54 

Март - Комплекс «Внешность человека», стр.57, Комплекс «Идем в поход», стр.60 

Апрель- Комплекс «Повторяем цифры, 1 часть», стр.63, Комплекс«Повторяем цифры, 
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2часть», стр.66 

Май- Комплекс «Какие мы красивые!», стр.69, Комплекс «Имена друзей»,стр.70 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр. 15Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечерней прогулке. 

 Физкультминутк

и 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г.Ежедневно по мере необходимости.Ежедневно по мере необходимости. 

 Физкультурные 

досуги 

иразвлечения1 

раз в месяц/  в 

год9 

Сентябрь-«Зарничка»Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Стр. 21 

Октябрь - «Олимпийский Мишка в гостях у детей! Ю.А. Кириллова Навстречу 

Олимпиаде Стр.1488  

Год 

Ноябрь-«Спорт-здоровье, сила, красота, смех» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники 

в детском саду Стр. 6 

Декабрь - «Зи ма для ловких, сильных, смелых» В.Н. Шебеко Физкультурныепраздники 

в детском саду стр. 87 

Январь - «Вс ем ребятам оченьнравится зима» В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные 

праздники в детском саду. Стр. 73 

Февраль«А ну-ка мальчики» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 46 

 Март - «Космическая Олимпиада» Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде. Стр.39 

Апрель - «День именинника» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 50 

Май - «Растём здоровыми, растём мы умными» Т.Е. Харченко Физкультурные 

праздники в детском саду Стр. 8 

 Спортивные 

праздники2 раза 

в год: февраль, 

июнь. 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с 

Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 

Июнь: стр.6 «Спорт –это здоровье, сила, красота, смех» 

Дошкольные 

группы 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни 

В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов» 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1 год 6 месяцев - 

2 года 

Игровое общение 

с воспитателем 

-жизненные и игровые 

развивающие ситуации, 

обеспечивающие детям 

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и 

близким взрослым;  

–инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и 

в семье; 

–игровые упражнения, 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

–развивающие образовательные 

ситуации, –дидактические игры,  

–ситуации общения,  

–беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых)  

–чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

–сюжетно-отобразительные игры,  

–дидактические игры,  

–подвижные игры,  

–художественное слово,  

–рассказ, 

 –чтение,  

–игровая беседа,  

–игровые упражнения 

–игровые проблемные ситуации 

–общение и совместная 

деятельность с воспитателем как 

средство установления доверия, 

обогащения социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

–самообслуживание,  

–совместные трудовые действия,  

–индивидуальные поручения 

 

–сюжетно-отобразительные игры 

детей  

–игры с предметами 

-ряжения  

–игры с дидактической куклой  

-ситуация общения  

-создание игровых ситуаций–

беседы, 

 –рассматривание иллюстраций, 

фотографий;  
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заботы о животных и прочее;  

–рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях 

обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых 

и детях), ориентировки в 

ближайшем окружении (в группе 

ДОУ и в семье);  

–развивающие образовательные 

ситуации;  

–Праздники 

Игровое общение 

с педагогом-

психологом 

–Беседа  

–Рассматривание 

–Художественное слово 

–Манипуляция предметами 

–Пальчиковые упражнения 

–сюжетно-отобразительные игры, 

 –дидактические игры, 

 –подвижные игры, 

–художественное слово,  

–рассказ, 

–чтение,  

–игровая беседа,  

–игровые упражнения 

–игровые проблемные ситуации 

–Картинки 

– Игрушки 

 –Мячи массажные  

–Ребристые 

–карандаши 

 –Поролоновые кубики 

– Счетные палочки  

–Шнуровки 

 –Мозаика  

–Мелкие игрушки 

2-3 года 

Игровое общение 

с воспитателем 

-жизненные и игровые 

развивающие ситуации, 

обеспечивающие детям 

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и 

близким взрослым;  

–инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и 

в семье; 

–игровые упражнения, 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

–развивающие образовательные 

ситуации, –дидактические игры,  

–ситуации общения,  

–беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых)  

–чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных и прочее;  

–рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях 

обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых 

и детях), ориентировки в 

ближайшем окружении (в группе 

ДОУ и в семье);  

–развивающие образовательные 

ситуации; 

 –Праздники 

–сюжетно-отобразительные игры,  

–дидактические игры,  

–подвижные игры,  

–художественное слово,  

–рассказ, 

 –чтение,  

–игровая беседа,  

–игровые упражнения 

–игровые проблемные ситуации 

–общение и совместная 

деятельность с воспитателем как 

средство установления доверия, 

обогащения социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

–самообслуживание,  

–совместные трудовые действия,  

–индивидуальные поручения 

 

–сюжетно-отобразительные игры 

детей  

–игры с предметами 

-ряжения  

–игры с дидактической куклой  

-ситуация общения  

-создание игровых ситуаций–

беседы, 

 –рассматривание иллюстраций, 

фотографий;  

 

Игровое общение 

с педагогом-

психологом 

–Беседа  

–Рассматривание 

–Художественное слово 

–Манипуляция предметами 

–Пальчиковые упражнения 

–сюжетно-отобразительные игры, 

 –дидактические игры, 

 –подвижные игры, 

–художественное слово,  

–рассказ, 

–чтение,  

–игровая беседа,  

–игровые упражнения 

–игровые проблемные ситуации 

–Картинки 

– Игрушки 

 –Мячи массажные  

–Ребристые 

–карандаши 

 –Поролоновые кубики 

– Счетные палочки  

–Шнуровки 

 –Мозаика  

–Мелкие игрушки 

3-4 года 

Игровое общение 

с воспитателем 

–Организованная образовательная 

деятельность.  

–Игровые ситуации с 

–Ситуативный разговор.  

–Образовательная ситуация 

общения . 

–Игровые действия с игрушками, 

предметами заместителями.  

–Сюжетно-ролевые игры. 
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использованием игрушек. –

Игровые ситуации проявления 

эмоциональной отзывчивости.  

–Беседы. 

–Рассказ. 

–Сюжетно-ролевые игры. –Парные 

поручения.  

–Чтение детской художественной 

литературы.  

–Дидактические и развивающие 

игры.  

–Общение педагога и детей. 

 –Рассказ  

–Чтение  

–Игровые ситуации проявления 

эмоциональной отзывчивости. 

 –Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций и их 

обсуждение.  

–Использование иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с игрушками. 

Игровое общение 

с педагогом-

психологом 

–Беседа  

–Рассматривание 

–Исследование предметов 

–Направленное воображение–

Изобразительная деятельность 

–Тренировка ощущений 

 –Слушание музыки 

–Ситуативный разговор. 

–Образовательная ситуация 

общения  

– Рассказ  

– Чтение  

– Игровые ситуации проявления 

эмоциональной отзывчивости.  

–Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций и их 

обсуждение. 

 – Использование иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с игрушками 

-Картинки  

-Игрушки  

-Мячи массажные  

-Цветные карандаши 

 -Бумага 

 -Портреты Человечков 

 -Карта Волшебной страны, 

-Аудиозаписи  

- Игра «Тактильные квадраты» 

4-5 лет 

Игровое общение 

с воспитателем 

–Организованная 

образовательная–деятельность.  

–Игровые ситуации 

 –Проблемно-игровые ситуации.  

-Сюжетно-ролевые игры  

-Дидактические игры. 

 –Познавательные игры.  

–Наблюдение.  

–Беседы.  

–Рассказ.  

–Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин. 

 –Конструирование.  

–Пра здники, развлечения, досуги. 

–Игры-драматизации.  

–Слушание любимых 

музыкальных произведений 

–Образовательная ситуация 

общения. 

 –Рассказ.  

–Дежурство.  

–Чтение художественной 

литературы.  

–Ситуативный разговор. 

 –Проблемно-игровые ситуации 

проявления эмоциональной 

отзывчивости.  

–Игровые ситуации здоровья.  

–Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций и их 

обсуждение. 

–Сюжетно-ролевые игры 

 –Дидактические игры. 

 –Рассматривание. 

–Общение друг с другом. 

 –Свободные игры 

Игровое общение 

с педагогом-

психологом 

–Беседа  

–Рассматривание 

–Исследование предметов 

–Направленное воображение–

Изобразительная деятельность 

–Тренировка ощущений  

–Слушание музыки 

–Ситуативный разговор. 

–Образовательная ситуация 

общения  

– Рассказ  

– Чтение  

– Игровые ситуации проявления 

эмоциональной отзывчивости. 

 –Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций и их 

обсуждение.  

– Использование иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с игрушками 

-Картинки  

-Игрушки  

-Мячи массажные 

 -Цветные карандаши  

-Бумага 

 -Портреты Человечков  

-Карта Волшебной страны,  

-Аудиозаписи 

-Игрушечные музыкальные 

инструменты 

- Игра «Тактильные квадраты» 

5-6 лет 

Игровое общение 

с воспитателем 

–Организованная образовательная 

деятельность. 

–Наблюдения 

 - Беседы. 

 –Рассказ. 

 –Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность.  

–Проектная деятельность.  

–Игры дидактические и 

развивающие  

–Экскурсии  

–Ситуации морального выбор 

–Образовательная ситуация 

общения. 

 –Рассматривание.  

–Наблюдение.  

–Беседы.  

–Проблемно-игровые ситуации.  

–Дежурство. 

 –Ситуативный разговор 

–Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе. 

–Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем.  

–Игры-этюды 

–Сюжетно -ролевые игры.  

–Режиссерские игры. 

 –Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

 –Настольно-печатные игры. 

Занятие с 

педагогом-

–Проблемные ситуации 

 –Дидактическая игра 

–Художественное слово.  

–Ситуативный разговор.  

–Режиссерские игры. 

 –Театрализованные игры  
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психологом –Художественное слово 

–Игра на сплочение группы 

–Пальчиковые упражнения 

–Графические упражнения 

–Компьютерные игры 

–Релаксация 

–Гимнастика для глаз 

–Привлечение к уходу за 

растениями.  

–Обсуждение с детьми правил 

поведения в природе. 

 –Игры-инсценировки  

–Игры-этюды 

–Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

 –Настольно-печатные игры. 

 –Наблюдение и самонаблюдение 

6-7 лет 

Игровое общение 

с воспитателем 

–Организованная образовательная 

деятельность.  

–Игровые проблемные ситуации.  

–Наблюдения.  

–Беседы 

. –Рассказ.  

–Рассматривание и обсуждение. 

 –Экспериментирование 

. –Целевые прогулки. 

 –Экскурсии.  

–Моделирование. 

 –Ситуации морального выбора. 

Рассматривание. Наблюдение.  

–Беседы.  

–Дежурство.  

–Художественное слово.  

–Ситуативный разговор.  

–Привлечение к уходу за 

растениями.  

–Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе. 

–Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем.  

–Игры-инсценировки 

 –Игры-этюды 

–Сюжетно -ролевые игры 

 –Режиссерские игры. 

 –Театрализованные игры 

 –Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

 –Настольно-печатные игры. 

 –Наблюдение и самонаблюдение 

.–Экспериментирование с 

рукотворными объектами. 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

–Проблемные ситуации  

–Дидактическая игра 

–Художественное слово 

–Игра на сплочение группы 

–Пальчиковые упражнения 

–Графические упражнения 

–Компьютерные игры 

–Релаксация 

–Гимнастика для глаз 

–Художественное слово.  

–Ситуативный разговор. 

 –Привлечение к уходу за 

растениями. 

 –Обсуждение с детьми правил 

поведения в природе. 

 –Игры-инсценировки  

–Игры-этюды 

–Режиссерские игры.  

–Театрализованные игры  

–Игры с готовым содержанием и 

правилами.  

–Настольно-печатные игры.  

–Наблюдение и самонаблюдение 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание 

картин, сюрпризные моменты и 

элементы новизны. Воображаемая 

ситуация приход сказочного героя. 

Рассказ, беседа, чтение. Ответы на 

вопросы детей проблемно-

практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.3.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1 год 6 месяцев - 

2 года 

 

–Организованная образовательная 

деятельность,  

–развивающие образовательные 

ситуации;  

–наблюдения,  

–конструирование, 

–игры-экспериментирования,  

–дидактические игры,  

–рассматривание и обсуждение 

иллюстраций 

–дидактические игры,  

–совм естные со взрослым 

наблюдения, чтение, 

рассказывание, игры-

экспериментирования, 

поручения, 

 –подвижные игры с 

познавательным содержанием,  

–решение проблемных ситуаций, 

–ситуативные разговоры,  

–разыгрывание небольших 

сюжетов с атрибутами к играм 

–игры с водой, песком. 

 –Изо деятельность,  

–рассматривание иллюстраций и 

дидактических пособий,  

-конструирование,  

–действия с игрушками,  

–наблюдения в уголке природы, на 

улице,  

–дидактические игры 

2-3 года 

 

–Организованная образовательная 

деятельность,  

–развивающие образовательные 

ситуации;  

–наблюдения,  

–конструирование, 

–игры-экспериментирования,  

–дидактические игры,  

–рассматривание и обсуждение 

иллюстраций 

–дидактические игры,  

–совм естные со взрослым 

наблюдения, чтение, 

рассказывание, игры-

экспериментирования, 

поручения, 

 –подвижные игры с 

познавательным содержанием,  

–решение проблемных ситуаций, 

–ситуативные разговоры,  

–разыгрывание небольших 

сюжетов с атрибутами к играм 

–игры с водой, песком. 

 –Изо деятельность,  

–рассматривание иллюстраций и 

дидактических пособий,  

-конструирование,  

–действия с игрушками,  

–наблюдения в уголке природы, на 

улице,  

–дидактические игры 
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3-4 года –Организованная образовательная 

деятельность.  

–Игровые ситуации с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров.  

–Наблюдения. 

–Беседы.  

–Рассказ.  

–Игра-экспериментирование. 

 –Чтение детской художественной 

литературы.  

–Дидактические и развивающие 

игры. 

–Образовательная ситуация 

общения  

–Наблюдение.  

–Ситуативный разговор.  

–Беседы. 

 –Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных признаков объектов 

природы (цвет, величина, форма). 

–Рассказ 

–Сюжетно-ролевые игры.  

–Рассматривание.  

–Строительные игры. 

Дидактические игры. 

4-5 лет 

 

–Организованная образовательная 

деятельность. 

 –Наблюдение. 

 –Беседы. 

 –Рассказ.  

–Рассматривание и обсуждение.  

–Игровое моделирование и 

экспериментирование. 

 –Проблемно-игровые ситуации.  

–Труд в природе.  

–Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин. 

Исследовательская деятельность.  

–Конструирование.  

–Игры дидактические и 

развивающие. 

 –Проектная деятельность. 

 –Досуги 

–Образовательная ситуация 

общения  

–Рассказ.  

–Рассматривание и обсуждение. 

–Чтение художественной 

литературы.  

–Ситуативный разговор. 

–Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных признаков объектов 

природы (цвет, величина, форма). 

–Сюжетно-ролевые, дидактические 

игры–Рассматривание.  

–Игра-экспериментирование. 

 –Строительные игры. 

 

5-6 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность. 

 –Наблюдения.  

–Беседы.  

–Рассказ.  

–Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность.  

–Игры дидактические и 

развивающие Экскурсии  

–Ситуации морального выбора 

-Образовательная ситуация 

общения  

–Рассматривание. 

–Наблюдение. 

–Беседы.  

–Проблемно-игровые ситуации.  

–Дежурство.  

–Ситуативный разговор  

–Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в 

природе. 

 –Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем.  

–Игры-этюды 

–Сюжетно -ролевые игры.  

–Режиссерские игры.  

–Игры с готовым содержанием и 

правилами.  

–Настольно-печатные игры. 

6-7 лет 

 

–ООД Наблюдения.  

–Беседы. 

 –Рассказ.  

–Рассматривание и обсуждение.  

–Исследовательская деятельность.  

–Игры развивающие, 

Дидактические. 

 –Экспериментирование. 

 –Сбор и составление коллекций 

семян 

камней, осенних листьев и др. 

 –Использование различных 

календарей (погоды, природы, 

года). –Целевые прогулки.  

–Дидактические игры.  

–Моделирование. 

 –Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

 –Изготовление поделок из 

природных материалов, бумаги. 

 –Досуги.  

–Проектная деятельность 

-Рассматривание.  

–Наблюдение. 

 –Беседы. 

 –Ситуативный разговор.  

–Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в 

природе. 

 –Экспериментирование. 

Моделировани 

-Сюжетно-ролевые игры.  

–Рассматривание.  

–Игра- экспериментирование. 

 –Исследовательская деятельность. 

–Развивающие игры 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 
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 Наблюдения, рассматривание 

картин. Сюрпризные моменты и 

элементы новизны. Приход 

сказочного героя. Определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам,восстановление 

картины целого по отдельным 

частям. 

Рассказ, беседа, чтение. Ответы на 

вопросы детей. Воображаемая 

ситуация. Игры- драматизации. 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.3.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1 год 6 месяцев - 

2 года 

 

-Организованная образовательная 

деятельность (рисование, лепка, 

конструирование, музыка), 

 –рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов, 

произведений искусства, 

-наблюдения,  

–обследование объектов, 

 –слушание музыки,  

–беседа,  

–дидактические игры, 

 –музыкально-дидактические игры, 

–хороводные игры,  

–игры с пением,  

–имитационные,  

–пение, подпевание;  

–игра на музыкальных 

инструментах,  

–праздники, 

-развлечени 

-рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки,  

–слушание музыкальных 

произведений 

–показ кукольного театра 

взрослым,  

-дидактические игры и 

упражнения, игры-

экспериментирования с 

конструктивным материалом, 

 -музыкальные игры, 

 –игры со строительным 

материалом 

-продуктивная художественная 

деятельность,  

–дидактические игры,  

–рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки;  

–сюжетно - отобразительные игры, 

–строительные игры,  

–музыкально - дидактические 

игры, 

 –пение,  

-слушание музыки, 

--танцевальные движени 

2-3 года 

 

-Организованная образовательная 

деятельность (рисование, лепка, 

конструирование, музыка), 

 –рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов, 

произведений искусства, 

-наблюдения,  

–обследование объектов, 

 –слушание музыки,  

–беседа,  

–дидактические игры, 

 –музыкально-дидактические игры, 

–хороводные игры,  

–игры с пением,  

–имитационные,  

–пение, подпевание;  

–игра на музыкальных 

инструментах,  

–праздники, 

-развлечени 

-рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки,  

–слушание музыкальных 

произведений 

–показ кукольного театра 

взрослым,  

-дидактические игры и 

упражнения, игры-

экспериментирования с 

конструктивным материалом, 

 -музыкальные игры, 

 –игры со строительным 

материалом 

-продуктивная художественная 

деятельность,  

–дидактические игры,  

–рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки;  

–сюжетно - отобразительные игры, 

–строительные игры,  

–музыкально - дидактические 

игры, 

 –пение,  

-слушание музыки, 

--танцевальные движени 

3-4 года -Организованная образовательная 

деятельность. 

 –Упражнения и игры. 

 –Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры.  

–Рассматривание.  

–Праздники, развлечения.  

–Обсуждение, беседы.  

–Дидактические игры. 

 –Выставки 

-Рассматривание 

привлекательных игрушек, 

предметов быта.  

-Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам, потешкам и 

стихам. 

-Игры.  

-Рассматривание.  

–Самостоятельная худ ожественно-

изобразительная деятельность 

4-5 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность.  

-Упражнения и игры. -

Рассматривание, обсуждение, -

–Игры.  

–Рассматривание.  
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-Наблюдение.  

–Дидактические игры. 

 –Коллекционирование. 

 –Проектная деятельность.  

–Выставки. 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов, элементов росписи 

(альбомы, листы) 

–Самостоятельная художественно-

изобразительная деятельность. -

Театрализованные игры 

5-6 лет 

 

–Организованная образовательная –  

деятельность. 

 –Наблюдение. 

–Беседа об эстетических объектах, 

изобразительных техниках и 

инструментах. 

 –Чтение познавательной 

литературы, рассматривание 

красочных энциклопедий.  

–Рассматривание эстетических 

объектов, создание выставок, 

поделок для украшения группы, 

предметов для игр. 

–Дидактические игры. 

 –Посещение выставок, музеев. 

-Упражнения и игры. 

 –Рассматривание обсуждение, 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов, элементов росписи 

(альбомы, листы). 

–Игры.  

–Изготовление украшений для гру 

ппового помещения к праздникам, 

предметов для игры.  

–Театрализованные игры 

6-7 лет 

 

–Организованная образовательная –  

деятельность. 

 –Наблюдение. 

–Беседа об эстетических объектах, 

изобразительных техниках и 

инструментах. 

 –Чтение познавательной 

литературы, рассматривание 

красочных энциклопедий.  

–Рассматривание эстетических 

объектов, создание выставок, 

поделок для украшения группы, 

предметов для игр. 

–Дидактические игры. 

 –Посещение выставок, музеев. 

-Упражнения и игры. 

 –Рассматривание обсуждение, 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов, элементов росписи 

(альбомы, листы). 

–Игры.  

–Изготовление украшений для гру 

ппового помещения к праздникам, 

предметов для игры.  

–Театрализованные игры 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Рассматривание, наблюдение, 

образец воспитателя; показ 

Беседа, рассказ, объяснение 

использование образцов педагога, 

художественное слово. 

Игра, игровые упражнения, 

игровые ситуации одушевление 

игрового персонажа, приход или 

встреча сказочного героя, 

внесение волшебного предмета 

 

2.3.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1 год 6 месяцев - 

2 года 

 

-Организованнаяобразовательная 

деятельность 

–(занятия по развитию речи), 

–дидактические игры, словесные 

игры и упражнения; 

–ситуации общения, 

–рассматривание картинок, 

иллюстраций, 

–беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

–рассказывание поигрушкам и 

картинам, 

–сюжетно-отобразительные игры,–

хороводные игры 

–игры-драматизации, 

–пальчиковые, 

-ситуативные разговоры с детьми 

в ходе режимных моментов, 

–дидактические игры 

-словесные игры и упражнения, 

–рассматривание картинок, 

иллюстраций 

–беседы (в т.ч. в процессе -

наблюдения заобъектами 

природы, трудом взрослых), 

–подвижные и хороводные игры 

с текстом, 

–игровые проблемные ситуации, 

–прогулки–экскурсии по группе 

и участку 

-все виды самостоятельной 

деятельности, 

–предполагающие общение со 

сверстниками, 

рассматривание, 

–игры с персонажами сказок, 

–сюжетно-отобразительные игры 
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–артикуляционные упражнения 

2-3 года 

 

-Организованнаяобразовательная 

деятельность 

–(занятия по развитию речи), 

–дидактические игры, словесные 

игры и упражнения; 

–ситуации общения, 

–рассматривание картинок, 

иллюстраций, 

–беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

–рассказывание поигрушкам и 

картинам, 

–сюжетно-отобразительные игры,–

хороводные игры 

–игры-драматизации, 

–пальчиковые, 

–артикуляционные упражнения 

-ситуативные разговоры с детьми 

в ходе режимных моментов, 

–дидактические игры 

-словесные игры и упражнения, 

–рассматривание картинок, 

иллюстраций 

–беседы (в т.ч. в процессе -

наблюдения заобъектами 

природы, трудом взрослых), 

–подвижные и хороводные игры 

с текстом, 

–игровые проблемные ситуации, 

–прогулки–экскурсии по группе 

и участку 

-все виды самостоятельной 

деятельности, 

–предполагающие общение со 

сверстниками, 

рассматривание, 

–игры с персонажами сказок, 

–сюжетно-отобразительные игры 

3-4 года -Организованная образовательная 

деятельность.  

–Чтение.  

–Рассматривание иллюстраций.  

Дидактические игры.  

–Ситуации общения.  

–Беседы  

–Дидактические, сюжетно- 

ролевые, хороводные, 

театрализованные, игры с пением.  

–Инсценировка. 

- Пример взрослого. 

–Досуги. 

-Образовательные ситуации 

общения.  

-Ситуативные разговоры с 

детьми в ходе режимных 

моментов. 

 –Подвижные игры с текстом 

. –Чтение. 

–Художественное слово. 

–Рассматривание.  

–Сюжетно-ролевые игры. 

–Дидактические игры 

4-5 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность.  

–Беседа.  

–Рассматривание.  

–Дидактические игры.  

–Игровые ситуации с персонажами 

театра.  

–Чтение (рассказывание).  

–Обсуждение. 

 –Рассказ.  

–Рассматривание иллюстраций. 

 –Драматизации.  

–Подвижные игры с текстом. 

 –Досуги.  

–Проектная деятельность 

 –Просмотр театральных 

представлений 

-Образовательные ситуации 

общения. 

 –Загадки. 

 –Беседы. 

 –Ситуативный разговор с 

детьми.  

–Дидактические игры 

 –Использование 

художественного слова. 

 –Разговоры воспитателя с 

детьми по интересам. 

-Дидактические игры. 

 –Сюжетно- ролевые игры. 

 –Хороводные игры. 

 –Игры с пением.  

–Игры-драматизации. 

 –Продуктивная деятельность 

. –Рассматривание. 

5-6 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность.  

–Беседа.  

–Рассматривание.  

–Дидактические игры.  

–Игровые ситуации с персонажами 

театра.  

-Чтение (рассказывание).  

–Обсуждение. 

 –Рассказ. 

 –Рассматривание иллюстраций. 

Драматизации.  

–Подвижные игры с текстом. -

Досуги.  

-Проектная деятельность.  

-Посещение библиотеки. 

-Образовательные ситуации 

общения.  

-Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов. 

 –Беседы. 

- Игры. 

–Использование 

художественного слова. 

 –Разговоры воспитателя с 

детьми по интересам -

Мнемотехника 

-Дидактические игры. 

 –Сюжетно- ролевые игры. 

–Хороводные игры. 

 –Игры с пением.  

–Игры-драматизации.  

–Подвижные игры с текстом. 

–Продуктивная деятельнос 

6-7 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность.  

–Беседы.  

–Рассматривание. 

 –Игры-драматизации.  

-Ситуации общения.  

–Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов. 

 –Беседы. 

 –Ситуативный разговор с 

-Дидактические игры. 

 –Сюжетно- ролевые игры.  

–Хороводные игры 

 –Игры с пением. 

–Игры-драматизации. -–
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–Дидактические игры. 

 –Чтение (рассказывание).  

–Досуги.  

–Посещение библиотеки. 

 –Театрализованные игры 

детьми. 

 –Игры.  

–Использование 

художественногослова. 

 –Мнемотехника. 

Подвижные игры с текстом 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдение, рассматривание Чтение, рассказывание, 

художественное слово 

Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры 

 

2.3.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1 год 6 месяцев - 

2 года 

 

-физкультурные занятия; 

 –подвижные игры,  

–утренняя гимнастика,  

–физические упражнения 

-подвижные игры,  

–утренняя гимнастика, 

 –гимнастика после сна 

,–дидактические игры с 

элементами движения,  

–дыхательная гимнастик 

-во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (подвижные 

игры и упражнения, сюжетно-

отобразительные игры, 

дидактические игры и др.) 

 –двигательная активность в 

течение дня 

2-3 года 

 

-физкультурные занятия; 

 –подвижные игры,  

–утренняя гимнастика,  

–физические упражнения 

-подвижные игры,  

–утренняя гимнастика, 

 –гимнастика после сна 

,–дидактические игры с 

элементами движения,  

–дыхательная гимнастик 

-во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (подвижные 

игры и упражнения, сюжетно-

отобразительные игры, 

дидактические игры и др.) 

 –двигательная активность в 

течение дня 

3-4 года -Организованная образовательная 

деятельность.  

–Подвижные игры.  

–Упражнения.  

–Дидактические игры с элементами 

движения.  

–Физкультминутки.  

–Ситуативные разговоры.  

–Игровые ситуации.  

–Беседа с элементами движений 

. –Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни. 

 –Проектная деятельность.  

–Досуги. 

-Утренняя гимнастика.  

–Подвижные игры.  

–Игровая беседа с элементами 

движений.  

-Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

–Ситуативные разговоры  

–Игровые ситуации.  

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни.  

–Двигательная активность на 

прогулк 

-Упражнения и подвижные игры.  

-Двигательная активность на 

прогулке.  

–Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья.  

-Рассматривание иллюстраций. 

4-5 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность. 

 –Подвижные игры. 

 –Упражнения.  

–Дидактические игры.  

–Физкультминутки.  

–Ситуативные разговоры.  

–Игровые ситуации. 

 –Игровая беседа  

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни. 

 –Проектная деятельность.  

–Досуги. 

 –Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

-Рассматривание 

. –Ситуативный разговор. 

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни. 

 –Подвижные игры. 

–Игровая беседа с элементами 

движений.  

–Игровые ситуации. 

 –Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

–Чтение детской художественной 

литературы 

 –Двиг ательная активность на 

прог 

-Упражнения и подвижные игры. 

Двигательная активность на 

прогулке.  

–Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

 –Рассматривание иллюстраций. 

 –Дидактические игры 
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5-6 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность.  

–Подвижные игры 

-Упражнения.  

–Дидактические игры.  

–Физкультминутки.  

–Ситуативные разговоры.  

–Игровые ситуации.  

–Игровая беседа с элементами 

движений.  

-Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни 

. –Проектная деятельность.  

–Досуги.  

–Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

-Утренняя гимнастика. 

 –Бодрящая гимнастика 

–Дидактические и подвижные 

игры 

-Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

–Игровая беседа с элементами 

движений. 

 -Ситуативные разговоры.  

–Проблемные ситуации.  

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни. 

 –Рассматривание 

. –Чтение детской 

художественной литературы. 

 –Двигательная активность на 

прогулке. 

-Упражнения и подвижные игры.  

–Двигательная активность на 

прогулке 

-Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

 –Рассматривание иллюстраций. 

 –Дидактические игры 

6-7 лет 

 

-организованная образовательная 

деятельность  

-Подвижные игры.  

–Беседы, чтение. 

 –Физкультминутки.  

–Проблемные ситуации.  

–Ситуативные разговоры 

. –Проектная деятельность. 

 –Рассматривание картин, 

фотографий.  

–Игровая беседа с элементами 

движений.  

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни 

. –Проектная деятельность.  

–Досуги 

–Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

-Утренняя гимнастика.  

–Дидактические и подвижные 

игры.  

–Беседа с элементами движений. 

–Ситуативные разговоры.  

–Проблемные ситуации.  

–Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

–Беседы и рассказы о здоровом 

об разе жизни.  

–Чтение детской художественной 

литературы. 

 –Двигательная активность на 

прогулке. 

-Упражнения и подвижные игры. 

-Двигательная активность на 

прогулке. 

 –Рассматривание иллюстраций и 

книг о здоровом образе жизни, 

спорте и физкультуре 

.–Сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации на темы спорта и 

физкультуры.  

–Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры, здоровья и 

порта 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

объяснения, пояснения, указания; -

подача команд, сигналов; -вопросы 

к детям; -образный сюжетный 

рассказ, беседа; -чтение, -

словесная инструкция 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; -

проведение упражнений в игровой 

форме; -проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

2.4.Средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Социально-коммуникативное развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество 

Группа раннего 

возраста (1 год 6 

мес - 2 года) 

 

Мишка (большой и маленький) По 1 каждого 

Зайка (большой и маленький) По 1 каждого 

Куклы в одежде 5  

Куклы - младенцы 3  

Ширма 2  

Механическая заводная игрушка - курочка 1  

Картина «Курица с цыплятами»  1 

Кукольная мебель (кроватка, кресла, стол, диван, кухня) По 1 каждого 

Картина с изображением комнаты 1  

Ёлочки для фланелеграфа 5  

Пенёк для фланелеграфа 1  

Дорожка для фланелеграфа 1  

Зайчик для фланелеграфа 1  

Паровоз 1  

Вагончики 2  

Рельсы 1 
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Картинка - паровоз с вагончиками 1  

Картинка – автобус 1  

Картинка – машина большая 1  

Картинка – машина маленькая 1  

Предметные картинки «Транспорт» Набор 

Цветы красного, синего, жёлтого, белого,  цветов 21  

Солнышко 1  

Машинки среднего и маленького размеров 15  
 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Накидки-пелерины для кукол и детей 2 

Набор парикмахера 1 

Касса, весы, калькулятор 1 

Корзины 3 

Медицинские халаты и шапочки 2 

Набор доктора 1 

Ростомер 1 

Костюм «Доктор» 1 

Телефон 1 

 «Аптека»: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели, баночки 

1(комплект) 

Комплект кукольной мебели 1(комплект) 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 1(комплект) 

Куклы, одежда для кукол 5 

 Коляски  3 

Постельные принадлежности для кукол 1(комплект) 

Овощи, фрукты 1(комплект) 

Предметы-заместители 1(комплект) 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 1(комплект) 

Машины  разного  вида  7 

Ковёр  с  дорогой 1 

Книги  с  машинами  и  правилами  на  дороге 5 

Светофор 1 
 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

Конструкторы 4 шт. 

Набор «Железная дорога» пластмассовая 1 шт. 

Гараж пластмассовый для автомашин 1 шт. 

Набор инструментов  игрушечный 1 шт. 

Конструктор типа «Лего» 1 шт. 

Набор «Крепость» 1 шт. 

Машинки разных размеров 10 шт. 

Набор «Дорожные знаки» 1 шт. 

Дидактические игры: 

              «Внимание, дорога!» 

«Транспорт» 

«Дорожные знаки» 

«Авторалли» 

             «Светофор»; 

по 1шт. 

Папки: 

«Опасные ситуации» 

«Права ребёнка» 

«Моя безопасность» 

«Мой организм» 

«Береги своё здоровье» 

«Транспорт» 

«Бытовые приборы» 

             «Как не попасть в беду»; 

По 1 шт. 

Руль игрушечный 2шт. 

Светофоры игрушечные 3 шт. 

Шапочки – светофоры 3 шт. 

Коврик «Автодорога» 1 шт. 

Комплекты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Столовая» 

по 1 шт. 

Эвристическая коробка 1 шт. 

Маркеры игрового пространства 4 шт. 

Домик для кукол 1 шт. 

Куклы (большие и средние) 5 шт. 
 

Средние группы 

(4-5 лет) 

 

Контейнер с атрибутами для сюжетно-ролевых игр: 

Муляжи продуктов питания 

Тарелки пластиковые 

Кастрюльки с крышками пластиковые 

Сковородки пластиковые 

Столовые приборы пластиковые 

На каждого ребенка  

15 

5 

4 

На каждого ребенка  

2 
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Скатерть 

Салфетки 

Телефон стационарный 

Телефон мобильный 

Сумочки 

Фартуки 

Полотенца  

Шприцы 

Таблетки 

Баночки крема 

Баночки «Шампунь» 

Градусники муляжи 

Приборы для измерения давления 

Расчески 

Фены 

Заколки 

Бигуди 

Резинки 

Касса 

Тележка для продуктов 

Контейнеры для игр  

Одежда для ряженья: 

Халат медицинский 

Халат парикмахера 

Форма повара 

Жилетки 

Юбки 

Ремни  

Бусы крупные (безопасные) 

Шляпки 

Кепки 

Платочки 

Машинки  

Стоянка для авто 

Инструменты: отвертка, молоток, шуруповерт, гайки (пластик)  

Дидактические игры: 

 «Опасные предметы» 

«Если начался пожар»  

«Полезные и вредные продукты» 

 «Вежливые слова и поступки» 

«ОБЖ. Чтобы не попасть в беду» 

 «Правила дорожного движения и поведения в транспорте» 

Демонстративный материал «Если малыш поранился» 

«Как избежать неприятностей. Дома. На Улице» 

 «Этикет»  

«Дорожные знаки» 

Д/И «Правила дородного движения» 

Альбомы: «Москва», «Мои права», «Символы 

России», «Мой детский сад», «Моя семья» 

 Пластмассовый строительный набор 

Конструктор ЛЕГО (крупный) 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

4 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

1 

4 

2 

5 

4 

На каждого ребенка  

1 

1 

5 

 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

3 

10 

1 

 

1 Набор 

По 1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

По1 

2 

По 1 

 

 

1 

1 

1 
 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

 

Контейнер «Эвристическая коробка» 

Муляжи продуктов питания 

Тарелки пластиковые 

Кастрюльки с крышками пластиковые 

Сковородки пластиковые 

Столовые приборы пластиковые 

Скатерть 

Салфетки 

Телефон стационарный 

Телефон мобильный 

Сумочки 

Фартуки 

Полотенца  

Шприцы 

Таблетки 

Баночки крема 

Баночки «Шампунь» 

Градусники муляжи 

1 комплект 

15 

5 

4 

4 

2 

4 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

1 
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Приборы для измерения давления 

Расчески 

Фены 

Заколки 

Бигуди 

Резинки 

Касса 

Тележка для продуктов 

Контейнеры для игр  

Одежда для ряженья: 

Халат медицинский 

Халат парикмахера 

Форма повара 

Жилетки 

Юбки 

Ремни  

Бусы крупные (безопасные) 

Шляпки 

Кепки 

Платочки 

Машинки  

Стоянка для авто 

Инструменты: отвертка, молоток, шуруповерт, гайки (пластик)  

Дидактические игры: 

 «Опасные предметы» 

«Если начался пожар»  

«Полезные и вредные продукты» 

 «Вежливые слова и поступки» 

«ОБЖ. Чтобы не попасть в беду» 

 «Правила дорожного движения и поведения в транспорте» 

Демонстративный материал «Если малыш поранился» 

«Как избежать неприятностей. Дома. На Улице» 

 «Этикет»  

«Дорожные знаки» 

Д/И «Правила дородного движения» 

Альбомы: «Москва», «Мои права», «Символы 

России», «Мой детский сад», «Моя семья» 

 Пластмассовый строительный набор 

Конструктор ЛЕГО (крупный) 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

4 

2 

5 

4 

4 

1 

1 

5 

 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

3 

10 

1 

1 набор 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

По 1 

2 

По 1  

 

1 

1 

1 
 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

1. Касса 

2. Куклы в одежде 

3. Игрушечная мебель и предметы интерьера разных комнат 

 

4. Кукла голыш 

5. Контейнер для игры «парикмахерская» 

6. Контейнер для игры «пароход» 

7. Контейнер для игры «больница»  

8. Контейнер с предметами различного назначения 

9. Круглый стол 

10. утюг 

11. Макет торта 

12. Жезл 

13. милицейские фуражки 

14. Кожанный диван для кукол 

15. Бескозырки 

16. Кожаные сумки 

17. .Макет парохода из полипропилена. 

18. Спасательный круг. 

19. Якорь из фанеры 

20. .Штурвал из фанеры 

21. Контейнер для игры «стройка» 

22. Каска для строителя, пилотки для солдат  

23. Коляска для кукол. 

24. Муляжи продуктов 

25. Деньги игрушечные 

26. Папки для меню ресторана 

27. Ширма космическая 

28. Наборы мелких игрушек 

 

1   

10  

По 1 набору на 

каждую комнату 

2 

1  

1  

1 

1  

1  

3  

1  

1  

2  

1  

2  

2  

1  

1  

1  

1  

1  

6  

1  

По 1  каждого вида 

По количеству детей 

2  

1  

По 1 набору каждого 

вида 
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29. Мобильные стенды 

30. Стенды-фоны: военный, африка, доисторические времена 

31. Машинки и специальная техника 

2  

По 1 каждого вида 

По 1 каждого вида 
 

Познавательное развитие  

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество  

Группа раннего 

возраста (1 год 6 

мес - 2 года) 

 

Формочки для песка 15  

Кинетический песок 3 набора 

Клеёнки На каждого 

Коробки с отверстиями разной формы 5  

Кубик На каждого 

Шарик На каждого 

Листья деревьев, вырезанные из плотной бумаги На каждого 

Игрушка – котёнок 1  

Игрушка – собачка 1  

Фланелеграф 1  

Корзинка 3  

Осенние листья разные по величине На каждого 

Пирамидки из трёх колец 10  

Ёжики двух цветов (красный и зелёный) По 1 каждого 

Грибы (красные и зелёные) По 5 каждого 

Кроватка 1  

Расчёска 1  

Полотенце 1  

Игрушка – козочка 1  

Муляжи фруктов 1 набор 

Муляжи овощей 1 набор 

Чудесный мешочек 1  

Разрезные карточки с изображением фруктов (2 части) 1 набор 

Игрушка – лошадка 1  

Ведёрко 2  

Грузовая машина (большая и маленькая) По 1.  

Мячики разного цвета, контрастные по размеру 5  

Кукла в зимней одежде 1  

Набор из 8 колпачков 5 наборов 

Кукольная одежда 1 комплект 

Картина «Зима» 1  

Снежинки На каждого 

Ёлка 1  

Ёлочные игрушки 15  

Кораблики из пластмассы 5  

Палочка с крючком 5 

Таз 1  

Руль 1  

Большие круги 5 

Маленькие круги 5  

Картина «Зимние забавы» 1  

Грибочки трёх цветов 12  

Удочка с магнитом 2  

Пластмассовые рыбки 12  

Кукольная посудка 1 набор 

Картина «Весна» 1  

Предметы весенней одежды 1 комплект 

Доска с большими и маленькими квадратными отверстиями 2  

Доска с прямоугольными большими и маленькими отверстиями 2  

Доска с треугольными большими и маленькими отверстиями 2  

Квадраты 50  

Прямоугольники 50  

Треугольники 50  

Круги 50  

Фотоальбом с семейными фотографиями воспитанников 1  

Набор магнитов «Мамы и их детёныши» 16  

 Игры – вкладыши: «Фрукты», «Овощи», «Животные», «Животные и их 

детёныши», «Транспорт» 

По 1. 

Бизиборд «Времена года» 1  

Магнитная доска 1  

Пальчиковый театр «Теремок» 1  

Театр бибабо 1 

Неваляшки (большая и маленькая) По 1  

Д/И «Прищепки» (по цветам) 1  

Сортер «Домик» 3  
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Мозаика «Бабочки» 1  

Комплект «Геометрические фигуры» 1  

Кубики на палочке «Лисёнок», «Мишка», «Ёжик» По 1  

Д/И «Шнуровка» 3  

Баночки с крупами 5  

Морские камешки, семечки, шишки, жёлуди 4  

Фигурки домашних животных 1 набор 

Фигурки диких животных 1 набор 

Карточки с изображением домашних животных 1 набор 

Карточки с изображением  диких животных 1 набор 

Карточки с изображением домашних птиц 1 набор 

Гладильная доска 1  

Утюг 2  

Коляска 2  

Плита 2  

Пылесос 1  

Стиральная машина 1  

Набор продуктов 1 набор 

«Парикмахерская» 1 набор 

«Больница» 1 набор 

«Строитель» 1 набор 
 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Матрёшки  трёх частные 2 

Матрёшки четырёх частные 2 

Матрёшки  пяти частные 2 

Вкладыши разной формы 2 

 Игрушки-шнуровки разного вида 7 

Сюжетно-дидактические панно с пробками 1 

Разные виды мозаик.  8 

Настольно-печатные игры 5 

 Панно с геометрическими фигурами 1 

Пирамидки     3 – 5   колец         10 

 Игры  с  прищепками «Овощи» 1 

Игры с прищепками « Фрукты» 1 

Настольное панно  ферма ( замочки) 1 

« Лэпбук» Осень в лесу 1 

 «Лэпбук» «Зима» 1 

Бизиборд 1 

Коробка с атрибутами для опытнической деятельности 1 

 Разнообразный природный материал 1(комплект) 

Таз с водой 1 

Таз с песком 1 

Пластмассовые формочки, совочки, ведерки 2 (комплекта) 

Мелкие игрушки «Животные» 2 (комплекта) 

Иллюстративный материал «Времена года» 1(комплект) 

Игра « Рыбалка» 5 

Для опытнической деятельности  крупа 1 набор 

Для игр с водой  1 набор 

 Конструктор «Лего» 4 

Конструктор деревянный 6 

Конструктор пластмассовый 2 

Конструктор  «Мягкие модули» 15 
 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

Математический куб 1 шт. 

Лабиринт с магнитом 1 шт. 

Набор кубиков «Сложи узор» 24 шт. 

Счётные палочки 24 набора 

Набор «Счётный материал» 1 шт. 

Мозаика геометрическая 1 шт. 

Мозаика кнопочная 1 шт. 

Домино 1 шт. 

Часы настольные 1 шт. 

Дидактические игры:  

«Сложи квадрат»; 

«Всё о времени» 

«Домино умное» 

«Фигуры» 

 

 

по 1шт. 

 

 

Палочки Кюизенера 1 набор 

блоки Дьенеша 1 набор 

Панно «Семья» 1 шт. 

Матрешка 1 шт. 

Куклы в русских костюмах 3 шт. 
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Флаг России 5 шт. 

Предметы русского быта 3 шт. 

Альбомы «Вместе мы – русские» 

 «Российские цари и императоры» 

 «Права ребёнка» 

 «Российская федерация». 

 

 

По 1 шт. 

Дидактическая игра «Народы мира»   1 шт. 

Дидактические игры  

«Времена года» 

«Загадки о животных» 

«Зоопарк» 

«Составь цепочку питания» 

по 1шт. 

Папки-альбомы: 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Рыбы» 

«Птицы» 

«Насекомые» 

«Деревья» 

«Кустарники» 

«Фрукты» 

«Овощи» 

«Грибы» 

«Ягоды» 

 

 

 

 

По 1 шт. 

Предметно-схематические модели 2 альбома 

Дидактические пособия: 

             «Сезонные явления в природе» 

             «Когда это бывает» 

по 1шт. 

Календарь природы 1 шт. 

Плакат «Времена года» 1 шт. 

Природный материал (шишки, жёлуди, орехи, семена, листья) По 1 коробочке 

Коробка для опытнической деятельности 1 шт. 

Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты» 2 шт. 

Фартучки и нарукавники По 2 пары 

Лейки 3 шт. 

Предметно-схематические модели 2 альбома 

Д/и «Все профессии важны» 

«Играем в лото» 

«Кем быть» 

«Мой первый рассказ» 

«Говори правильно» 

«Большие и маленькие» 

«Из чего мы сделаны» 

«Назови  одним словом» 

«Что сначала, что    потом» 

«Поиграем вместе» 

«Подбери по смыслу» 

 

 

 

 

 

По 1шт. 

 

Домино «Животные», «Ягоды», «Автомобили» 1 шт. 

Пазлы разной тематики 8 шт. 

Кубик «Развивайка» по сказкам 1 шт. 

Настольные игры- ходилки с фишками и кубиком. 3 шт. 
 

Средние группы 

(4-5 лет) 

 

Игры, игровые материалы на освоение свойств  предметов по цвету, форме, 

размеру: 

 «Учимся сравнивать» 

 «Ассоциации», 

 «Формы и фигуры», 

 «Танграм»  

Пазл «Малыш и фигуры», 

Сенсорные игрушки «Фигуры» 

 Логические блоки Дьенеша,  

Палочки Кьюзенера.  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету Наборы разноцветных 

счетных палочек 

Кубики с цветными гранями, плоскостные 

Мозаика разных размеров 

Познавательное развитие средствами природы. Художественная литература 

познавательного характера о природе 

 Иллюстрации 

Сезонное дерево 

Наглядные модели для объединения объектов по сенсорным признакам (цвет, 

 

 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 набор 

1 набор 

1 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка  

2 

 

 

4 

1 набор  

1 
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форма, величина, характер поверхности, твердость мягкость, запах). 

Материал для экспериментирования: 

 (растворимость веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с растениями, игры с 

мылом, водой) 

Емкости  для пересыпания 

(горох, фасоль, крупы),  

Трубочки 

Фонарик 

Пипетки 

Лупы,  

 Стаканчики разного объема и цвета 

Наглядные модели строения и роста растений, уход за растениями 

Инструменты для ухода за растениями: 

 Лейка 

 Передники 

Природоведческое содержание  

Иллюстрации 

Дидактические настольно-печатные игры 

Плоскостные фигурки диких животных и птиц 

 Фигурки животных  

Муляжи овощей  

Муляжи фруктов 

Макеты 

Наборы иллюстраций:  

«Времена года» 

«Животные» 

«Птицы», 

 «Рыбы», 

«Насекомые» 

 «Растения» 

 «Продукты питания» 

 «Одежда», 

 «Мебель», 

«Транспорт», 

 «Профессии», 

 «Подводный мир» 

Наборы:  

«Дикие животные»  

«Домашние животные»,  

Муляжи овощей и фруктов 

Дидактические игры «Времена года» 

 «Малыш и природа» 

«Кто где живет»  

«Береги живое» 

Познавательное развитие средствами математики.  

Игры, игровые материалы на освоение счета, временных, пространственных и 

количественных отношений: 

 д/и «Часть и целое»,  

д/и «Найди пару», 

 д/и «Количество и счет»,  

д/и «Части суток»  

д/и «Мои первые часы». 

Набор карточек с изображением количества предметов 

 (от 1 до 5) и цифр 

 Счетные палочки 

 Пазлы 

Раздаточный:  

Грибочки 

Ягодки 

 Петушки  

 Карточки предметов на счет 

Демонстрационные игрушки 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и 

Отечестве: 

Фотографии и иллюстрации родного города, страны, жизни других народов 

Флаг России 

 Куклы в народных костюмах 

1 

 

 

 

 

2 

По 1 

27 

1 

3 

2 

5 

3 

 

10 

 

На каждого ребенка 

5 

20 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

 2 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

 

 

 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

 

2 

1 

2 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

На каждого ребенка 

3 

 

На каждого по 5 

На каждого по 5 

На  каждого по 5 

На каждого ребенка 

3 

 

2 набора  

 

На каждого ребенка 

6 
 

Старшие группы   
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(5-6 лет) 

 

Игры, игровые материалы на освоение свойств  предметов по цвету, форме, 

размеру: 

 «Учимся сравнивать» 

 «Ассоциации», 

 «Формы и фигуры», 

 «Танграм»  

Пазл «Малыш и фигуры», 

Сенсорные игрушки «Фигуры» 

 Логические блоки Дьенеша,  

Палочки Кьюзенера.  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету  

Наборы разноцветных счетных палочек 

Кубики с цветными гранями, плоскостные 

Мозаика разных размеров 

Познавательное развитие средствами природы.  

Художественная литература познавательного характера о природе 

 Иллюстрации 

Сезонное дерево 

Наглядные модели для объединения объектов по сенсорным признакам (цвет, 

форма, величина, характер поверхности, твердость мягкость, запах). 

Материал для экспериментирования: 

 (растворимость веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с растениями, игры с 

мылом, водой) 

Емкости  для пересыпания 

(горох, фасоль, крупы),  

Трубочки 

Фонарик 

Пипетки 

Лупы,  

 Стаканчики разного объема и цвета 

Наглядные модели строения и роста растений, уход за растениями 

Инструменты для ухода за растениями: 

 Лейка 

 Передники 

Природоведческое содержание  

Иллюстрации 

Дидактические настольно-печатные игры 

Плоскостные фигурки диких животных и птиц 

 Фигурки животных  

Муляжи овощей  

Муляжи фруктов 

Макеты 

Наборы иллюстраций:  

«Времена года» 

«Животные» 

«Птицы», 

 «Рыбы», 

«Насекомые» 

 «Растения» 

 «Продукты питания» 

 «Одежда», 

 «Мебель», 

«Транспорт», 

 «Профессии», 

 «Подводный мир» 

Наборы:  

«Дикие животные»  

«Домашние животные»,  

Муляжи овощей и фруктов 

Дидактические игры «Времена года» 

 «Малыш и природа» 

«Кто где живет»  

«Береги живое» 

Познавательное развитие средствами математики.  

Игры, игровые материалы на освоение счета, временных, пространственных и 

количественных отношений: 

 д/и «Часть и целое»,  

д/и «Найди пару», 

 д/и «Количество и счет»,  

д/и «Части суток»  

 

 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

Набор 

Набор 

1 

1 

 

1 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка по 

набору 

1 

1 

2 

1 

 

4 

Наборы  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Банка каждой 

27 

1 

3 

2 

5 

3 

1 

1 

1 

10 

1 

1 комплект 

1 комплект 

1 комплект 

1 комплект 

 2 

1 

4 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

 

На каждого 

10 

 

1 комплект 

1 комплект 

Все 

2 

1  

1 

1 
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д/и «Мои первые часы». 

Набор карточек с изображением количества предметов 

 (от 1 до 5) и цифр 

 Счетные палочки 

 Пазлы 

Раздаточный:  

Грибочки 

Ягодки 

 Петушки  

 Карточки предметов на счет 

Демонстрационные игрушки 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и 

Отечестве: 

Фотографии и иллюстрации родного города, страны, жизни других народов 

Флаг России 

 Куклы в народных костюмах 

2 набора 

 

  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

6 

 

1 комплект 

1 

1 

  
 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

1. Пособие «Ларчик» Воскобовича 

2. Гусеница из материала для моторики рук 

3. Кубики Никитина 

4. Дидактическая игра «Времена года» 

5. Д.И. «Палочки Кьюзенера» 

6. Д.И. «Блоки Дьенеша» 

7. ДИ «Чудо крестики» 

8. Набор кубиков из 6 элементов 

9. Плоскостные часы 

10. Игрушка «Часы» 

11. Карточки с цифрами от 1-10 

12. Игра «Шнуровка» 

13. Д. И.» Большая мозайка» 

14. Д.И. «Веселая логика» 

15. Развивающая игра» Часть и Целое» 

16. .Игрушка «Счеты» 

17. Игра «Цветовой код» 

18. Настольное «Лото» 

19. Познавательная игра «Квадралион» 

20. Познавательная игра «Магистраль» 

21. Домино 

 

 

Уголок краеведения 

1. панно «Семья» 

2.  фотоальбом с семейными фотографиями 

3. альбом с фотографиями нашего города; 

4. матрешки,  

5. балалайка, 

6.  куклы в русских костюмах,  

7. флаг России,  

8. предметы русского быта,  

9. колодец «Журавль», 

10. картинка с русской печкой, 

11. макет избы 

12. конструктор «изба» 

13. конструктор»Мельница» 

Лаборатория «умничка» 

1. Лупы 

2.  макет солнечной системы 

3. Глобус 

4. Палочки 

5. Пипетки 

6. Баночки 

7. Семена растений 

8. Макет «как устроен человек» 

1 

1 

По количеству детей 

1 

1 

1 

3 

1 

1  

1  

1 

3  

1 

1 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

3  

 

 

 

1  

1 

1 

2 

1  

2  

1  

По 1  

1  

1  

1 

1 

1 

 

3 

1  

1  

5  

5  

3  

По 1 набору разных 

видов 

2  
 

       Речевое развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество  

Группа раннего 

возраста (1 год 6 

мес - 2 года) 

 

Игрушка – мишка  1  

Игрушка – зайка 1  

Кукла Таня 1  

Курочка 1  
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Цыплята 5  

Домик из картона 1  

Игрушка – лиса 1  

Игрушка – мышка 1  

Картина «Мальчик играет с собакой» 1  

Картинки – половинки (овощи, фрукты) По 1 набору 

Картинка леса (на фланелеграфе) 1  

Волшебный сундучок 1  

Картинки – «Кукла плачет», «Машина», «Мишка», «Мышка» По 1 каждой 

Фланелеграф 1  

Картинки – «Конфета», «Ложка» По 1 каждой 

Шапочки животных – собачки, кошечки, петушка, зайчика, мишки По 1 каждой 

Барабан 2  

Колокольчик На каждого ребёнка 

Молоток 1. 

Дудочка 1  

Карточки с изображением животных (домашних и диких) По 1 набору 

Снежки из ваты На каждого ребёнка 

Картина с изображением падающего снега 1  

Постельные принадлежности 1 комплект 

Картинка «Ёлка в детском саду» 1  

Одежда куклы 1 комплект 

Ванночка 1  

Панно «Паровоз» 1  

Курица для фланелеграфа 1  

Цыплёнок для фланелеграфа 1  

Петух для фланелеграфа 1  

Собака для фланелеграфа 1  

Кошка для фланелеграфа 1  

Корова для фланелеграфа 1  

Ящик с инструментами 1 набор 

Настольный театр «Курочка Ряба» 1  

Настольный театр «Репка» 1  

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 1  

Настольный театр «Колобок» 1  

Картина «Дети обедают» 1  

Книга «Колобок» 3  

Книга «Репка» 3  

Книга «Теремок» 3  

Книга «Курочка Ряба» 3  

Книга «Потешки» 3  

Книга А. Барто «Стихи» 1  
 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Сказка «Теремок» 3 

Сказка «Колобок» 4 

Сказка «Курочка ряба» 4 

Сказка «Волк и семеро козлят» 3 

Сказка » Гуси лебеди» 3 

Сказка « Репка» 4 

Сказка « Заюшкина  избушка» 3 

Иллюстративный материал «Зима» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал «Весна» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал «Лето» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал «Осень» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал « Посуда» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал « Игрушки» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал « Мебель» 1 (комплект) 

Картинки на магнитах « Домашние животные и их детёныши» 1 (комплект) 

Картинки на липучках « Забавные животные» 1 (комплект) 

Настенное панно » Моя семья» Семейные фото 

Стихи  А.Л.Барто  « Игрушки» 3 

Сказки  К.И.Чуковский 3 

  
 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

Наборы сюжетных картин 1шт. 

Книги для детей 3  лет 10 шт. 

Хрестоматия для детей 3-4 лет 1 шт. 

Набор театра « Репка» 1 шт. 

Резиновые герои сказки «Теремок» 1 шт. 

Персонажи сказки «Три медведя» 1шт. 

Наборы предметных картинок 3 шт. 

Дидактическая игра «Отгадай сказку» 1 шт. 
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Лэпбук по сказкам «Репка», «Три медведя», «Теремок» 1 шт. 

Дидактическая игра «Мой первый рассказ» 1 шт. 
 

Средние группы 

(4-5 лет) 

 

Набор сюжетных картин для рассказывания 

 Развивающие игры «Сказки» 

 Собери картину «Любимые сказки» 

Кубики «Любимые сказки» 

 «Найди такой же» 

 «Что где находится» 

 «Кто что делает» 

 «Профессии» 

 Мнемотаблицы: 

«Расскажи по схеме» 

 Картинки  «Назначение предметов» 

Наборы пазлов, с изображением героев русских 

народных сказок 

 Книги детские 

 Картотеки загадок, потешек, пословиц, 

артикуляционной гимнастики 

 Портреты писателей 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

 

4 

5 

2 

 

25 

По 1 

 

1 
 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

 

  

Набор сюжетных картин для рассказывания 

 Развивающие игры «Сказки» 

 Собери картину «Любимые сказки» 

Кубики «Любимые сказки» 

 «Найди такой же» 

 «Что где находится» 

 «Кто что делает» 

 «Профессии» 

 Мнемотаблицы: 

«Расскажи по схеме» 

 Картинки  «Назначение предметов» 

Наборы пазлов, с изображением героев русских 

народных сказок 

 Книги детские 

 Картотеки загадок, потешек, пословиц, 

артикуляционной гимнастики 

 Портреты писателей 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

 

4 

5 

2 

 

25 

Папки по каждой 

 

Набор  
 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

1. Тактильная доска для составления рассказа, сказки 

2. Сюрпризная шкатулка 

3. Мягкие пазлы с содержанием разных сказок 

4. Лото животные, профессии, фрукты и ягоды, азбука, угадай сказку», 

«Разложи по порядку» 

5. Дидактическая игра «Угадай сказку» 

6. Альбом  «Расскажи  сказку по картинке» 

7. Альбомы для рассматривания «Животные Африки», «Животные 

Севера», «Фрукты», «Ягоды», «Овощи», «Транспорт», «Домашние, дикие 

животные», «Перелётные, оседлые птицы», «Насекомые»,  «Времена года», 

«Части суток». 

8. Фигурки зайца, лисы и петуха на палочке. 

Уголок книги 

1. Программные художественные книги 

2. Русские народные сказки по темам 

3. Книга русских народных сказок 

4. Альбом колыбельных песен 

5. Схемы, модели «Придумай сказку», «Придумай свою историю», 

«Придумай рассказ» 

6. Набор книг «Русских народных сказок и авторских» 

1  

 

1  

1  

 

 

1  

1  

По 1 каждого вида 

 

 

 

 

По 1  

2 по каждому автору 

4  

1  

1  

По 1 каждого вида 

По 1  
 

Художественно-эстетическое развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество  

Группа раннего 

возраста (1 год 6 

мес - 2 года) 

 

Поднос с высокими бортиками 1  

Кинетический песок 3 набора 

Палочки На каждого 

Маленький домик 1  

Настольный строительный материал 3 набора 

Напольный строительный материал 3 набора 

Игрушка - петушок 1  

Игрушка - собачка 1  

Игрушка - зайчик 1  

Маленькая игрушка - поросёнок На каждого 

Картина с изображением дождя 1 
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Листы бумаги На каждого 

Гуашь 3 набора 

Зонт 1  

Матрёшка 3  

Вырезанные из плотной бумаги зайчики На каждого 

Вырезанные из плотной бумаги морковки На каждого 

Картина с изображением ёлочки 1  

Фломастеры На каждого 

Карандаши цветные (основные цвета) в стаканчиках На каждого 

Карандаши восковые  На каждого 

Ватные палочки На каждого 

Раскраски На каждого 

Лекало 5 шт. 

Ёмкость под воду На каждого 

Бубны На каждого 

Музыкальный микрофон 1  

Конструктор  «Цветной» (43 детали)  1 набор 

Конструктор «Зоопарк» (32 детали) 1 набор 

Конструктор «Цветной городок» (14 деталей) 1 набор 

Конструктор мягкий маленький 2 набора 

Конструктор мягкий большой 2 набора 
 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Фломастеры –  набор на каждого 25(комплектов) 

Мелки разного цвета 2 (комплекта) 

Карандаши восковые  25(комплектов) 

Трафареты 1(комплект) 

 Картинки   для   раскрашивания карандашами 25(комплектов) 

Книга  « Нарисуй   радугу» 1 

Бумага  для   рисования 25(комплектов) 

Кисточки  с натуральным и искусственным ворсом 25 

Нетрадиционные предметы  для  рисования  (ватные  палочки  и штампы) 25(комплектов) 

Гуашь  разного  цвета 25(комплектов) 

Пластилин   и  стеки 25(комплектов) 

Дощечки  для  лепки 25 

Барабан 2 

Маракасы  3 

 Колокольчики  15 

 Микрофоны  2 

Музыкальные  игрушки  5 

Музыкальное   пианино  1 

Бубенцы  3 

Погремушки  5 

Ложки деревянные  10 
 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

Наборы цветных карандашей, мелков, фломастеров,  красок (гуашь) По кол-ву детей 

Набор трафаретов 10 шт. 

Пластилин По кол-ву детей 

Дощечки для лепки По кол-ву детей 

Раскраски разной тематики 15 шт. 

Бумага для рисования По кол-ву детей 

Набор «Весёлая лепка» 1 шт. 

Нетрадиционные материалы (ватные палочки, диски, трубочки для сока, фантики 

и т.п.) 

По кол-ву детей 

Мольберт и маркеры  для него 1 набор 

Крупы для рисования пальчиками (рис, пшено, манка, греча) и поднос 1 набор 

Дидактическая игра «Русские узоры» 1 шт. 

Д/и «Художники» 1 шт. 

Д/и «Знакомимся с изобразительным искусством» 1 шт. 

Альбом «Художники России» 1 шт. 

Варежковый  театр 1 набор 

Пальчиковый театр 1 набор 

Театр из резиновых фигурок 2 набора 

Театр из коробочек 1 набор 

Лото «Музыкальные инструменты» 1 шт. 

Дидактическая игра «Как устроены музыкальные инструменты» 1 шт. 

Демонстрационный материал для занятий «Симфонический оркестр» 1 шт. 

Барабаны 1 шт. 

Дудки 3 шт. 

Саксофон 1 шт. 

Шумовые барабанчики 2 шт. 

Металлофон 2 шт. 

Варежки шумовые 2 шт. 
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Ложки деревянные 20 шт. 

Микрофон 1 шт. 

Трещётки 2 шт. 

ширма для кукольного театра 2 шт. 

Магнитофон 1 шт. 

дидактические игры 4 шт. 

Маски – шапочки  12 шт. 

Погремушки 6 шт. 

Элементы костюмов для персонажей (юбки, платки, шляпы, жилеты) 8 шт. 

Колокольчики 4 шт. 

Бубны  2 шт. 

коллекция дисков и записей с музыкой и сказками.   5 шт. 

Макет фортепиано 2 шт. 

  
 

Средние группы 

(4-5 лет) 

 

Музыкально- театрализованная деятельность: 

 шапки-маски 

Различные виды театра:  

 Пальчиковый 

 Тактильный 

Плоскостной 

 На прищепках 

Театр би- ба- бо. 

Музыкальные инструменты: 

маракасы 

бубен 

барабан 

металлофон 

 пианино 

 балалайка 

Альбомы:  

«Музыкальные инструменты» 

 «Композиторы» 

 «Народные промыслы» 

 «Репродукции картин» 

 «Хохлома» 

 «Дымковская игрушка» 

 «Гжель» 

Изобразительная деятельность: 

 Бумага для рисования 

 Альбом для рисования 

Баночки пластмассовые 

 Кисти №5 

Кисти №7 

 Карандаши цветные цветов  

Краски акварельные 

 Гуашь 

Набор фломастеров (12 цветов) 

 Бумага цветная 

 Картон цветной 

 Клеѐнки для рисования красками 

 Пластилин 

 Доска для работы с пластилином 

 Доска для рисования магнитная 

Трафареты (разные) 

Фигурные линейки 

 Мольберт 

Схема-палитра смешивания цветов 

Схемы рисования 

Развивающие игры: 

 «Кто быстрее соберет бусы» 

 «Русские узоры» 

 «Подбери узор» 

 «Составь натюрморт» 

 «Придумай пейзаж» 

 Образцы орнаментов, узоров, яркие образные игрушки.  

Клей ПВА 

Клей- карандаш 

Кисти для клея 

Образцы работ аппликации 

Конструктивно - модельная деятельность:  

 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 уп 

На каждого 

13 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

3 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

1 

15 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

7 

На каждого ребенка 

На каждого ребенка 

2 папки 
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Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования.  

Конструктор пластмассовый.  

Конструктор «Лего» (крупный) 

Конструктор «Лего» (мелкий) 

Кубики  

Мозаика цветная 

Строительный конструктор 

1 

 

Набор 

Набор 

Набор 

Набор  

Набор 

Набор  
 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

 

Музыкально- театрализованная деятельность: 

 шапки-маски 

Различные виды театра:  

 Пальчиковый 

 Тактильный 

Плоскостной 

 На прищепках 

Театр би- ба- бо. 

Музыкальные инструменты: 

маракасы 

бубен 

барабан 

металлофон 

 пианино 

 балалайка 

Альбомы:  

«Музыкальные инструменты» 

 «Композиторы» 

 «Народные промыслы» 

 «Репродукции картин» 

 «Хохлома» 

 «Дымковская игрушка» 

 «Гжель» 

Изобразительная деятельность: 

 Бумага для рисования 

 Альбом для рисования 

Баночки пластмассовые 

 Кисти №5 

Кисти №7 

 Карандаши цветные цветов  

Краски акварельные 

 Гуашь 

Набор фломастеров (12 цветов) 

 Бумага цветная 

 Картон цветной 

 Клеѐнки для рисования красками 

 Пластилин 

 Доска для работы с пластилином 

 Доска для рисования магнитная 

Трафареты (разные) 

Фигурные линейки 

 Мольберт 

Схема-палитра смешивания цветов 

Схемы рисования 

Развивающие игры: 

 «Кто быстрее соберет бусы» 

 «Русские узоры» 

 «Подбери узор» 

 «Составь натюрморт» 

 «Придумай пейзаж» 

 Образцы орнаментов, узоров, яркие образные игрушки.  

Клей ПВА 

Клей- карандаш 

Кисти для клея 

Образцы работ аппликации 

Конструктивно - модельная деятельность:  

Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования.  

Конструктор пластмассовый.  

Конструктор «Лего» (крупный) 

Конструктор «Лего» (мелкий) 

Кубики  

Мозаика цветная 

 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 уп 

На каждого 

13 

На каждого  

На каждого  

На каждого 

На каждого  

На каждого  

3 

На каждого  

На каждого  

На каждого 

На каждого  

На каждого  

1 

15 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

7 

На каждого  

На каждого  

2 папки 

 

1 

Набор 

Набор 

Набор 

Набор  

Набор 



93 

 

Строительный конструктор Набор  

  
 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

1. Набор деревянных досок, расписанных под  роспись «Хохлома» 

2. Набор деревянных досок, расписанных под роспись «Городец» 

3.  Альбомы с  образцами росписей: «Гжель», «Хохлома», «Дымка», «Городец», 

«Полхов- Майдан», «Семёновская» 

4. Трафареты с изображением транспорта, овощей, фруктов,  диких животных, 

африканских животных, грибов, ягод. 

5.  Альбом по лепке  с методами и приемами 

6.  Набор книг- разукрашек по разной тематике 

7. Набор деревянных матрешек  с разной росписью 

8. Демонстрационный материал для изображения человека в движении фигура 

человека на подставке с движущими конечностями 

9.  Набор кистей для рисования 

10.  Набор кистей для аппликации 

11. ножницы 

12. Набор стаканов – непроливаек 

13. Краски для рисования в свободное время  

14. Большая настенная магнитная доска 

15. Маленькая магнитная доска с маркером 

16.  Дидактическая игра «Противоположные по цвету», «Волшебный контур», 

«Что бывает такого цвета?» 

17. Два микрофона. 

18. .Доска для рисования грифелем. 

Центр конструирования 

1. Конструктор  «Лего»  разных размеров 

2. Деревянный конструктор 

3. Напольная  мозайка 

4. Схемы построек 

5. Контейнер с конструктором «Присоски» 

1  

1  

По 1 каждого вида 

 

По количеству детей 

 

1  

По количеству детей 

2  

1  

 

По количеству детей 

По количеству детей 

По количеству детей 

По количеству столов 

5  

1  

1  

1 каждого вида 

 

2  

1  

 

2 контейнера 

6 коробок 

1 контейнер 

1 альбом 

1  
 

 

Физическое развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество 

Группа раннего 

возраста (1 год 6 

мес - 2 года) 

 

Ящик (50х50х10 см) 1  

Палка (2-3 м) 2  

Погремушки На каждого 

Дорожка из клеёнки 3  

Воротики 1  

Обруч 5  

Мячи (диаметр 25-30 см) На каждого ребёнка 

Валик длиной 2,5 м, диаметром 25 см. 1  

Мешочки с песком На каждого 

Ребристая доска 1  

Платочки На каждого 

Ленточки разноцветные На каждого 

Шнур для подлезания 2  

Султанчики На каждого 

Карусель 1  

Мягкие модули 7 

Мат, обшитый клеёнкой 1  

Маленькие вязанные мячики  На каждого 

Кегли  1 набор 

Маленькие пластмассовые мячи На каждого 

Воротики для прокатывания маленьких мячей 1  

Маленькая горка 1  

Дорожки для профилактики плоскостопия 3  
 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Мячи большие 4 

Мячи средние 4 

Мячи малые 23 

Массажные  дорожки 5 

Фиксированные дорожки для ходьбы (нашитые следы)  1 

Кегли 8 

Скакалки 4 

Погремушки 23 

Ленточки 15 

Цветные шнуры разной толщины 10 

Мешочки  с  песком 15 

Вертушки для  дыхательной  гимнастики 5 

Шведская мини-стенка и мат для шведской стенки  1 

Стена-прилипала, мячики и машинки для прилипания 1(комплект) 
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Гимнастические  палки  2 

«Двигатели» - машины, каталки на ручках и верёвочка 3 

«Тоннель для подлезания «Машина»  1 

Бубен 3 

Гантели детские 5 

Дуга для  подлезания 1 

Мячи  массажные 5 

Горка для прокатывания шариков 2 
 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

Сюжетные массажеры для стоп «Зайчики» 1 шт. 

Пособия для профилактики нарушения осанки, развития мелкой моторики рук 

«Лягушата», «Цыплята», «Божьи коровки», «Черепашки» 

8 шт. 

Массажные коврики для ног 4 шт. 

Массажные варежки 3 шт. 

Гантели 2 шт. 

Массажные мячи 3 шт. 

Шнуры 2 шт. 

Скакалки 2 шт. 

Ходули самодельные 1 пара 

Кегли набор из 6 шт. 

Кольцеброс   1 шт. 

Султанчики 3 шт. 

Флажки 5 шт. 

Ленточки атласные 8 шт. 

Схемы упражнений пальчиковой гимнастики 1 папка 

Схемы дыхательных упражнений 1 папка 

Схемы упражнений для глаз 1 папка 

Схемы упражнений для снятия мышечного напряжения 1 папка 

Схемы основных видов движений 1 папка 

Ободки с ушками 3 шт. 

Мячи разных размеров 15 шт. 
 

Средние группы 

(4-5 лет) 

 

Обручи 

Набор больших кеглей 

Набор маленьких  кеглей 

Скакалка 

 Мяч резиновый 

Мяч резиновый маленький 

Мячи пластмассовые маленькие 

Гимнастические палки самодельные 

 Гимнастические веревочки самодельные 

Султанчики 

 Ловишки самодельные 

 Ростомер 

 Кольцебросы 

Схемы движений 

 Алгоритм умывания 

Картинки о спорте 

Картинки с различными видами спорта 

Массажные дорожки 

Маски для подвижных игр 

2 

1 

1 

4 

2 

5 

На каждого  

4 

3 

2 

1 

Набор 

Папка 

1 

Набор 

Набор 

10 

10 

 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

 

Обручи 

Набор больших кеглей 

Набор маленьких  кеглей 

Скакалка 

 Мяч резиновый 

Мяч резиновый маленький 

Мячи пластмассовые маленькие 

Гимнастические палки самодельные 

 Гимнастические веревочки самодельные 

Султанчики 

 Ловишки самодельные 

 Ростомер 

 Кольцебросы 

Схемы движений 

 Алгоритм умывания 

Картинки о спорте 

Картинки с различными видами спорта 

Массажные дорожки 

Маски для подвижных игр 

 

2 

1 

1 

4 

2 

5 

На каждого ребенка 

15 

4 

3 

2 

1 

Набор 

Папка 

1 

Набор 

Набор 

10 

10 
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Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

1. Мячи резиновые  

2. Пластмассовые мячи, погремушки, цветные ленточик для ОРУ 

3. Кегли 

4. Мешочки для метания 

5. Кольцебросы –  

6. Массажные дорожки (деревянная, резиновая, пластмассовая, 

тряпичная с пуговицами) 

7. Массажные тапочки для профилактики плоскостопия 

8. Обручи 

9. Метелки 

10. Альбомы: «Мой организм», «Спортивное оборудование», «Игровые 

упражнение на улице, «Зооаэробика» и другие движения» 

11. Схемы подвижных игр, основных видов движения 

12. Шапочки  - головки  для разных тем подвижных игр 

13. Эспандеры 

14. Вязанные изделия для профилактики сколиоза 

15. Вязанные мешочки – снежки для метания 

16. Игра «Зимние виды спорта»  

17. Шлемы для игры в хоккей. 

18. Клюшки. 

19. Массажные мячики – ежики. 

1. (4 больших, 

маленькие) 

2. По количеству детей 

3. 6 шт 

4. 2шт 

5. 2 шт 

6. По 1шт каждого вида 

7. 2пары 

8. 3 шт 

9. 2 шт 

10. По 1шт каждого вида 

 

 

11. 1 папка 

12. 5 шт 

13. 3шт 

14.  2 шт 

15. 5 шт 

16. 1 шт 

17. 2 шт 

18. 2 шт 

19. По количеству детей 
 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

2.5.1. Особенности образовательной деятельности 

.Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 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, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

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. 

 Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способовпознания 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.  

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. 

Организованная образовательная деятельностьоснована 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. 

 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, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов способствует 

использование метода проектов.  

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 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. 
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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, развитиемспособности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. В данном случае они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний, умений и их применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-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; 

-наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировкастола к завтраку);-трудовые поручения 

(сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;-индивидуальную 

работу с детьми в соответствие 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, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепления здоровья 

детей;-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленныена 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 

 

2.5.2. Культурные практики 

В раннем возрасте  (от 1 года 6 мес до 3 лет) для формирования культурных практик ребенка значимы такие виды и формы 

активности как: свободное манипулирование различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, экспериментирование, 

собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, спонтанное изобразительное творчество. В раннем возрасте содержанием 

совместной деятельности ребёнка и взрослого - усвоение культурных способов употребления предметов.  

Согласно ФГОСДО выделяют следующие, виды деятельности для детей раннего возраста: 

- Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- Самообслуживание – социально-ориентированная деятельность. 

-  Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) – исследовательская деятельность. 

-  Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

- Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями . 

-  Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

-    Двигательная активность. 

Культурные практики детей раннего возраста охватывают весь воспитательно-образовательный процесс. Практики культурной 

идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим социумом по программе  происходят в первой половине и во второй 

половине дня. 

Модель процесса освоения культурных практик: 

 - междисциплинарный подход, связанный с согласованием задач участников взаимодействия: ребенка, педагога и детского 

коллектива; 

- совместная деятельность, характеризующая пространство игрового общения и игровой культуры в группе возникающих как по 

инициативе взрослых, так и детей; 

 - самостоятельная деятельность, позволяющая использовать опыт формирования практик с окружающим миром. 

Разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В дошкольных группах (с 3до 7 лет) 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. 

.В Учреждении используются следующие культурные практики: 

1)Совместная игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2)Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит проблемный характер и 

заключает в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают 

непосредственное участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.  

3)Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно - бытовой труд и труд в природе 

.4)Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями 

.5) Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
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литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 6)Конструирование и изобразительная деятельностьдетей 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.  

7)Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным 

руководителем фронтально в музыкальном зале 2 раза в неделю 

8)Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физическойкультурой,требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю во всех группах Учреждения. 

 С детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет и с  2 до 3 лет занятия физической культурой осуществляются по 

подгруппам и проводятся воспитателем в группе.  

.Занятия физической культурой для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводит инструктор по физической культуре. В отсутствие 

инструктора по физической культуре занятияпо физическому развитию проводят воспитатели в соответствии с расписанием 

организованной образовательной деятельности.  

С детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно из занятий физической культурой проводится на воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

2.5.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

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. 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;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенокдействовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного 

образования: Разработка Образовательной программы ДОУ. -М.: СКРИПТОРИЙ, 2014 г. 

Ранний возраст (от 1 год 6 мес до 2 лет и от 2 до 3 лет): 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

-Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

-Отмечать и приветствовать даже 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 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

-Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, 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 их и следить за их выполнением всеми; 

-Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей; 

-Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображенияили лепку, другие изделия; 
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-Содержать в открытом доступеизобразительные материалы; 

-Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 2 младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 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 ему действовать в своем 

темпе; 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничитькритику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радостьпри встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

-сегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности;Помогать 

ребёнкунайти способ реализации собственных поставленных целей. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением; 

-Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать насебя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

-Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия длясюжетных игр; 

-При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

-Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

-Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или приих добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

-Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

-Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 

сверстниками, а также информационнаяи познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;При необходимости помогать 

детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.д.; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам; 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность 

.Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
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-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам; 

-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

-Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО  одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 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. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям Программы конкретизируется Планом 

взаимодействияпедагогов группы. Составляется ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

 

Возраст Задачи 

1 год 6 

месяцев - 2 

года 

 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития и адаптации к условиям ДОО; 

2.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его наблюдательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире; 

2-3 года 

 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития и адаптации к условиям ДОО 

;2.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его наблюдательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире; 

3-4 года 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

4-5 лет 

 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психическогоразвития. 

 2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение3 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

 6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество 

в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

5-6 лет 

 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, 
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природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживатьстремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в 

семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературы. 

6-7 лет 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 

 3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

 5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста                                                                                                              

. Направления взаимодействия педагога с родителями: 

-Педагогический мониторинг  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.210-211).  

-Педагогическая поддержка 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с. 211-212).  

-Педагогическое образование родителей  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.212-213). 

-Совместная деятельность педагогов и родителей 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.213-214) 

Взаимодействие педагога с родителями детей средних  групп 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

-Педагогический мониторинг 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.215).  

-Педагогическая поддержка 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.215-216).  

-Педагогическое образование родителейКомплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019,с.216-217). 

 -Совместная деятельность педагогов и родителей  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.217-218 

Взаимодействие педагога с родителями детей старших групп 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

-Педагогический мониторинг 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.220-221).  

-Педагогическая поддержка 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.221-222). 

-Педагогическое образованиеродителе 

йКомплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.222).  

-Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Комплекснаяобразовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. ,Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.222-223. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительных групп                                                                                                       

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

--Педагогический мониторинг 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.224-225].  

-Педагогическая поддержка 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.225-226).  

-Педагогическое образование родителей 

 

 

 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.226-227).  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.227-228) 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

Возраст Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Педагогическое 

образование родителей 

 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей 

1 год 6 месяцев - 

2 года 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-«первое знакомство» 

 - первичное совместное 

посещение с родителями 

группы детского сада; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация 

-информирование 

родителей о работе 

учреждения через 

официальный сайт 

;-общие родительские 

собрания 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации праздников 

2-3 года 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-«первое знакомство» 

 - первичное совместное 

посещение с родителями 

группы детского сада; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация 

-информирование 

родителей о работе 

учреждения через 

официальный сайт 

-общие родительские 

собрания 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации праздников 

3-4 года -наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-«первое знакомство» 

 - первичное совместное 

посещение с родителями 

группы детского сада; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация 

-информирование 

родителей о работе 

учреждения через 

официальный сайт 

-общие родительские 

собрания 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации праздников 

-совместные праздники 

4-5 лет 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе ДОО 

через официальный 

сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации 

праздников; 

-совместные праздники. 

5-6 лет 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по вопросам 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-совместные акции; 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 
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-беседы о жизни ребенка 

в семье 

воспитания детей;-

создание семейных 

альбомов в детском саду 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе ДОО 

через официальный 

сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы; 

-открытые заняти 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации 

праздников; 

-совместные праздники: 

- создание коллекций 

совместно с детьми 

6-7 лет 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по вопросам 

воспитания детей;-

создание семейных 

альбомов в детском саду 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе ДОО 

через официальный 

сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы; 

-открытые заняти 

-совместные акции; 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации 

праздников; 

-совместные праздники: 

- создание коллекций 

совместно с детьми 

 

Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей 

 

Сроки Названия мероприятия, возраст детей 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет) 

 Концерт, посвященный Дню дошкольного работника» (с 5 до 7 лет) 

октябрь Концерт, посвященный Дню пожилого человека (с 5 до 7 лет) 

 Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

январь Итоговое  развлечение «Прощание с Новогодней елочкой» (с 3 до 7 лет) 

 Развлечение «Колядки» (с 5 до 7 лет) 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню (с 2до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

май Концерт «День Победы» (с 5 до 7 лет) 

 Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет) 

июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей (с 3до 7 лет) 

 Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет) 

 Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет) 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 

август Развлечение «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) 

Совместные творческие конкурсы /выставки детей и родителей 

Сроки Названия мероприятия возраст детей 

сентябрь-октябрь «Осенние фантазии» (поделки из природного материала)  

 

от 1 года 6 месяцев  

до 7 лет 

ноябрь «Вместе с мамой» (поделки из бросового материала) 

 Выставка, посвященная Дню толерантности 

декабрь «Мастерская бабушки Зимы» (рисунки, поделки) 

январь «Птичья столовая» (выставка кормушек) 

февраль  «Защищаем Родину» (рисунки, поделки) 

март «С днем рождения, любимый детский сад» (рисунки, поделки) 

апрель «Весенние фантазии» (поделки из бросового материала) 

май-июнь «Мы любим Дзержинск» (рисунки, поделки) 

в течение года «Мой первый вернисаж» (рисунки) 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1. Деятельность педагога-психолога в организации психолого-педагогических условий 

 

.Основная линия работы педагога-психолога–психологическое сопровождение реализуемой основной образовательной программы. 

Цель: 

создание комфортно-психологических условий для полноценного развития личн ости ребёнка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей, сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса.  
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Задачи:  

Для воспитанников: 

1.Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их эмоциональному благополучию; 

2.Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 4. Создавать условия для развития 

социальных и интеллектуальных качеств личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности; 5.Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 128 

Для родителей:  

1.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 2. Способствовать эмоциональному благополучию 

родителейв процессе общения с ребенком; 3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе 

путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по 

инициативе семьи.  

Для педагогов: 

1.Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе; 2. Обеспечить психолого-

педагогическую поддержку педагогам и повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Адаптационный период 

Раннее детство – период интенсивного развития. Опыт, приобретенный ребенком в это время ребенка, во многом 

определяет его будущую взрослую жизнь. Конечно, родители, лучше, чем кто-либо, знают и любят своего ребенка. Но, приходит 

время, когда ему недостаточно общения только с близкими людьми, ребенок идет в детский сад. Чтобы малышу было комфортно, 

уютно в дошкольном учреждении, необходим комплексный подход к решению проблемы адаптации. Немаловажную роль при 

этом, играет педагог-п сихолог.  

Адаптация – это процесс, результаты которого могут быть как позитивными, так и негативными. Психологи и педагоги 

установили, что для успешной адаптации необходимы: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя 

адекватность поведения (способность легко и точно выполнять требования среды). Направления работы, обеспечивающие 

успешную адаптацию ребенка к ДОУ и организация работы педагога-психолога в этот период строится в нескольких направлениях.  

Работа с родителями 

Первый этап - предварительный.Работа начинается, как только ребенка привели в детский сад. Педагог-психолог 

знакомится с родителями воспитанников и самими малышами. Собирает первичную информацию о ребенке, семье, условиях 

воспитания. С родителями проводится анкетирование, в ходе которого они анализируют «Готов ли ребенок к посещению детского 

сада?».Взрослые, отдавая ребенка в детский сад, испытывают тревогу за своего малыша. Задача педагога-психолога – успокоить их, 

подчеркнуть важность организации подготовительного периода. Он проводит ознакомительную экскурсию по детскому саду, 

показывает группу, спальню, игрушки.  

Второй этап - ознакомительный.На первый план выступает взаимодействие с родителями на основе диалога. Педагог-

психолог встречается с ними на индивидуальных консультациях (сентябрь-октябрь). В ходе беседы собираются данные анамнеза, 

родители делятся впечатлениями о первых днях посещения детского сада. В это же время, заполняется адаптационный лист, в 

котором педагог-психолог отмечает, как проходит период адаптации, и повлияло ли посещение детского сада на поведение 

ребенка. Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам формирования у детей навыков самообслуживания, по созданию 

условий, в которых самостоятельность и автономность малышей в детском саду будет развиваться. Для родителей готовится 

информация в родительский уголок и информационные стенды: «Приглашение в детский сад», «Я хожу в сад», "С детьми 

работают...", "Детские капризы", "Детская самостоятельность" и т.д.  

Третий этап - практический,родителей необходимо включать в деятельность образовательного учреждения. Они должны 

быть не сторонними наблюдателями, а участниками педагогического процесса. После месяца посещения детьми детского сада 

(середина октября), педагог-психолог организует для родителей тренинг знакомства. На тренинге родители прорабатывают 

переживания, которые они испытывают, отводя ребенка в детский сад, оценивают свое настроение, обсуждают «больные» вопросы, 

делятся мнениями, а кто-то и знаниями. Родительский коллектив группы сплачивается, а это в свою очередь помогает родителям 

быть уверенными, менее тревожными. Педагог-психолог, воспитатели и другие участники педагогического процесса проводят 

консультации, собрания, совместные с детьми игры.  

Раб ота с педагогами 

 В первые дни сентября педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах адаптации. Он напоминает воспитателям особенности возраста детей 1,6-2, 2-3 лет, обращает внимание 

на моменты, которые могут оказаться важными при знакомстве с родителями и их ребенком. В дальнейшей работе знакомит 

воспитателей с индивидуальными особенностями детей и родителей группы, сообща решаются возникающие в ходе адаптации 

вопросы и возможные проблемы. Обращает внимание педагогов как важно в период адаптации сохранить «домашние» приемы 

воспитания: дать ребенку в группу, в кроватку любимую игрушку; малыша можно взять на руки, покачать. Ласковое обращение, 

тактильный контакт с ребенком позволяет ему чувствовать себя защищенным и помогает быстрее адаптироваться. В это же время 

педагог-психолог проводит наблюдение за детьми адаптационной группы. В адаптационном листе фиксируются особенности 

контактов детей с взрослыми, с другими детьми, поведение ребенка в играх-занятиях.Беседы с родителями и результаты 

наблюдения за ребенком в детском саду помогают разобраться в причинах сложного протекания адаптации, разработать 

индивидуальные рекомендации для предупреждения «срыва», протеста против посещения детского сада 

Организация игровой деятельности в адаптационный период 

,направлена на формирование эмоциональных контактов «ребенок-взрослый» и «ребенок-ребенок».  

Основная задача игр в адаптационный период – формирование эмоционального контакта, доверия к другим взрослым и 

детям, социуму в целом.  
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Игры-занятия педагог-психолог проводит с сентября месяца по ноябрь. Проходят они еженедельно, продолжительностью до 

10 минут.  

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 

Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения. Дети 

двух-трех лет еще не испытывают потребности в общении со сверстниками. Они могут наблюдать друг за другом, прыгать, и 

оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. 

 Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются именно в адаптационный период. 

Индивидуальная работа педагога-психолога 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на изменение во внутренней психологической сфере 

воспитанников, что предполагает, в частности, организацию индивидуальной работы 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им 

стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. В процессе индивидуального сопровождения ребенка педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации.  

В реализации практического направления деятельности опирается на раздел V. П.20.: "Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 

психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер" 

.Цель: 

создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития, 

гармонизация личности ребенка. 

Направления работы: 

1. Диагностика воспитанниковстаршего дошкольного возраста с целью определения уровня коммуникативного и 

эмоционального развития для организации и координации усилий всех участников воспитательно - образовательных отношений.По 

запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка с целью выявления и конкретизации проблем. 

2. Развивающая индивидуальная работапланируется и проводится по специально разработанной и утвержденной программе 

с учетом специфики отдельного ребенка. В своей работепедагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные 

в психологической и педагогической литературе.  

В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет поднятьсяна оптимальный для него уровень развития, который может быть,как выше, так и ниже 

среднестатистического. 

 Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения 

выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам ЦДиК г. Дзержинска.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится по индивидуальной траектории 

.3. Индивидуальная помощь в адаптации.  

Совместная деятельность с вновь прибывшими детьми при угрозе тяжелой степени адаптации – адаптационные игры, 

пальчиковая гимнастика.Задачи индивидуальной работы реализуются через игровую и творческую деятельность детей.  

Игра служит универсальным средством профилактики и компенсации психоэмоциональных проблемребенка. Во время 

совместной деятельности с психологом ребенок: •моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в них 

ориентироваться; •преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у него развивается уверенностьв себе и 

способность действовать в коммуникативных ситуациях; •приобретает позитивный опыт совместных действий;•поэтапно осваивает 

новые способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает их. 

Программа диагностических исследований педагога- психолога 

Психологическая диагностика:психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности с целью 

выявления особенностей психического развития ребенка, форсированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.Цель:Раннее 

выявление предпосылок отклоняющегося развития у детей; ранняя диагностика дисбаланса в эмоциональных связях; ранняя 

диагностика эмоционального выгорания у педагогов. Виды деятельности, контингент, периодичность:Для оптимизации 

образовательного процесса в ДОУ педагог-психолог в конце учебного года (3-4 неделя мая) при письменном согласии родителей 

принимает участие в диагностике всех воспитанников (индивидуально). Результаты диагностики отражаются в Картах 

индивидуального развития. 

По результатам диагностики определяются категории воспитанников с выраженными нарушениями познавательной и 

коммуникативной сферы, дети с дисгармоничным развитием, дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, 

тревожные, замкнутые, нерешительные, гиперактивные, дети без выраженных трудностей усвоения программного материала при 

групповой работе педагогов).  

Кроме того: 

•Диагностика по запросу родителей, воспитателей с целью определения уровня психического развития, тех или иных 

психических качеств для последующей коррекции или развития, для организации и координации работы, выявления детей «группы 

риска».  

•Диагностика воспитанников в рамках запроса городского психолого-медико-педагогического консилиума 

(ГПМПк).Другим направлением психодиагностики является изучение способностей психоэмоциональной сферы педагогов для 

профилактики профессионального выгорания 

Диагностические методики: 

Диагностический инструментарий 
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Возрастные группы Методики и технологии Цель методики Методическое 

обеспечение 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Диагностика межличностных 

отношений детей 

(Адаптированный вариант 

методики  

Рене Жиля) 

Цель: исследование сферы 

межличностных отношений ребенка с 

окружающими людьми. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения».-СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2002,с.73 

 Диагностика личностного 

поведения ребенка 

(Методика Т.В. Сенько) 

Цель: оценка личностного поведения 

детей в различных видах деятельности 

совместно со сверстниками и 

выявление причин, влияющих на их 

поведение при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения».-СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2002,с.106 

 Диагностика развития 

познавательных 

процессов,интеллектуальных 

способностей. 

Цель: изучить особенности развития 

познавательных процессов, 

интеллектуальных способностей. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко Экспресс-

диагностика в детском 

саду 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Диагностика исследования 

внутрисемейных отношений  

тест «Моя семья»,  

тест «Семья животных» 

Цель: выявление особенностей 

внутрисемейных отношений 

Шевченко М.А. 

Психологические 

рисуночные тесты для 

детей и взрослых -Москва, 

2015, с.17 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Диагностика тревожности у 

ребенка  

(Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) 

Цель: определение уровня тревожности Малахова А.Н. 

Диагностика и коррекция 

тревожности и страхов у 

детей. – СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, с.91 

 

2.6.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач ДОО.Программа 

предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в 

музыкальноми физкультурном зале и на открытом воздухе.Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена 

режимами двигательной активности групп и системой закаливания. Режим двигательной активности и система закаливания 

составляются на холодный и теплый период года 

Режим двигательной активности на холодный период года 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

1. 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки   Ежедневно по мере 

необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

    Ежедневно после дневного 

сна 

1.6. Спортивные  

упражнения 

  1 в неделю  

15-20 мин 

1 в неделю  

20-25 мин 

1 в неделю  

25-30 мин 

1 в неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные  

занятия в физкультурном 

зале  

2  в неделю  

10 мин 

2  в неделю  

10 мин 

3  в неделю  

15 мин 

3 в неделю  

20 мин 

2  в неделю  

25 мин 

2  в неделю  

30 мин 

2.3. Физкультурные  

занятия на свежем воздухе  

- - - - 1  неделю  

25 мин 

1 в неделю  

25 -30 мин 

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники  

- - - 1 в год 2 в год 2в год 

3.3.Физкультурные  

досуги  

 

1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 часов. 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 
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Система оздоровденни детей в холодный период года 

Возраст 

детей 

Мероприятия Температура Время 

Группа раннего 

возраста  

 

Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна +19+22 От 1 до 10 мин. Ежедневно, до и после дневного сна 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+19 +22 1-2 мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  + 19 + 20  2-3 мин. после сна 

Первая 

младшая 

группа 

Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна +19+22 От 1 до 10 мин. Ежедневно, до и после дневного сна 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+19 +22 1-2 мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  + 19 + 20  2-3 мин. после сна 

Вторые 

младшие 

группы 

Прогулка  До -20  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +19+20  От 5 до 10 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+19 +20 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  + 19 + 20  2-3 мин. после сна 

Средние 

группы 

Прогулка  До -22  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +17+18  От 10 до 15 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+18 +19 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  + 17 + 18  4-5 мин. после сна 

Старшие 

группы 

Прогулка  До -25  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +16+17  От 15 до 20 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+16 +18 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  +16+17  4-5 мин. после сна 

Подготовительные 

группы 

Прогулка  До -25  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +16+17  От 15 до 20 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+16 +18 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  +16+17  5-7 мин. после сна 

 

Система оздоровления детей в теплый период года 

Возраст 

детей 

Мероприятия Температура Время Примечание 

Группа раннего 

возраста  

 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 5 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 5 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 1-2 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

Исключить намокание одежды 
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(вода) до 5 мин. 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  2-3 мин. после сна  

Первая 

младшая 

группа 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 5 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 5 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 1-2 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 5 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  2-3 мин. после сна  

Вторые 

младшие 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 10 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 8 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 3-4 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 10 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  2-3 мин. после сна  

Средние 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 15 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 10 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 
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ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 5-6 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 15 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  3-4 мин. после сна  

Старшие 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 15 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 6-7 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  4-5 мин. после сна  

Подготовительные 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 15 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 6-7 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  5-6 мин. после сна  
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.7.1. Описание образовательной деятельности Программы в части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

Вторые младшие 

группы 

(3-4 года) 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 в неделю/1 в 

месяц/9  в год 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию! Занятия по формированию экологической 

культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста» 

 

1. «Рассматривание дерева» стр. 8  

2. «Как звери в лесу готовятся к зиме» стр.10 

3. «Рассматривание и сравнение кошки и кролика» стр. 32 

4. «Поливка комнатного растения» стр. 33 

5. «Рассматривание и сравнение золотой рыбки и карасика» стр. 34 

6. «Рассматривание снегиря» стр. 37 

7. «Сравнение снегиря с вороной» стр. 39 

8. «Путешествие в весенний лес» стр.40 

9. «Сравнение дерева с кустарником» стр. 42 

Средние группы  

(4-5 лет) 

 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 в неделю/1в 

месяц/9 в год 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»- Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2015  

1.  «Беседа о насекомых» стр. 89 

2. «Составление описательных рассказов о овощах и фруктах» стр. 88 

3. «Наблюдение за рыбкой» стр. 92 

4. «Как дикие звери готовятся к зиме» стр. 97 

5. «Рассматривание и сравнение воробья и вороны» стр. 104 

6. «Прогулка в зимний лес» стр. 105 

7. «Посадка гороха в уголке природы» стр. 110 

8. «Жизнь диких зверей весной» стр. 111 

9. «Птицы» стр. 115 

Старшие группы  

(5-6 лет) 

 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0.05 в неделю/1 

месяц/9 в год 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»- Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2015 

1. «Наблюдение за черепахой», стр.161 

2. «Беседа о домашних животных», стр.164 

3. «Рассматривание и сравнение лисы и собаки», стр.168 

4. «Знакомство с волком» стр.171 

5. «Зимой в лесу», стр.174 

6. «Знакомство детей с животными жарких и холодных стран», стр.177 

7. «У нас в гостях животные», стр.180 

8. Экологическая сказка «Ручеек»,  стр.183 

9. «Заключительная беседа о весне», стр.186 

Подготовительне 

группы  

(6-7 лет) 

 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1 в неделю/2в 

месяц/18 в год 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»- Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2015 

1. «Путешествие колоска», стр.323  

2. «Дары осени» стр.327  

3. «Как растения готовятся к зиме» стр.329  

4. «Унылая пора! Очей очарованье!» стр.335   

5. «Путешествие в осенний лес» стр.340  

6. «Для чего растению нужны семена», стр.343  

7. «Путешествие капельки» стр.347   

8. «Клуб знатоков леса» стр.353  

9. «Как живут наши пернатые друзья зимой» стр.360  

10. «Север – царство льда и снега» стр.365  

11. «Лес как экологическая система» стр.376  

12. «Как животные приспособились к зиме» стр.385  

13. «Как поссорились март и февраль» стр.393  

14. «Загадки природы» стр.406   

15. «Весенняя экскурсия в лесопарк» стр.417  

16. «Почему земля кормит» стр.420   

17. «Весенние заботы птиц» стр.425  

«Строим экологический город» стр.430 

 

2.7.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Возраст Формы Способы Методы и приемы Средства реализации 
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3-4 года 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа); развлечение 

-Групповая; 

 подгрупповая 

 - индивидуаль 

ная 

Наблюдения в живой и 

неживой природе. 

Опыты 

Экологические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Фольклор 

Иллюстрации природоведческой 

тематики, содержащие изображения 

животных в природной среде, в разные 

сезоны. 

Календарь природы. 

Природоведческое содержание 

(иллюстрации, дидактические 

настольно-печатные игры, фигурки 

животных, муляжи, макеты) 

представлены по темам: «Овощи», 

«Фрукты»,«Животные и их 

детеныши». Макеты с дикими, 

домашними животными 

4-5 лет 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа); развлечение 

-Групповая; 

- подгрупповая 

 - индивидуаль 

ная 

Наблюдения в живой и 

неживой природе. 

Опыты 

Экологические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Фольклор 

Художественная литература 

познавательного характера о природе, 

художественные картины, 

иллюстрации, наглядные модели для 

объединения объектов по сенсорным 

признакам (цвет, форма, величина, 

характер поверхности, твердость 

мягкость, запах), 

Материал для экспериментирования 

(растворимость веществ в воде, таяние 

снега и льда, опыты с растениями, 

игры смылом, водой: материал для 

пересыпания (горох, фасоль, крупы), 

трубочки, фонарик, песочные часы, 

пипетки, лупы, цветные стеклышки, 

магниты, водяная мельница, 

стаканчики  

разного объема и цвета, наглядные 

модели строения и роста растений, 

уход за растениями, инструменты для 

ухода за растениями (лейки, 

передники). 

Природоведческое содержание 

(иллюстрации, дидактические 

настольно-печатные игры, фигурки 

животных, муляжи, макеты)  

Наборы иллюстраций: «Времена года», 

«Животные», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Растения», 

«Профессии», «Подводный мир» 

Наборы: «Дикие животные», 

«Домашние животные», муляжи 

овощей и фруктов. 

Дидактические игры 

5-6 лет 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа); развлечение 

-Групповая; 

- подгрупповая 

 - индивидуаль 

ная 

Наблюдения в живой и 

неживой природе. 

Опыты 

Экологические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Фольклор 

Демонстрационный материал: «Зима», 

«Весна», «Осень», «Лето», «Деревья, 

плоды, листья», «Домашние 

животные», «Дикие животные 

России», «Насекомые», «Растения», 

«Овощи», «Фрукты».Дидактические 

экологические игры. 

Демонстрационный материал: 

животные Арктики и Антарктиды, 

животные Севера, обитатели океана, 

комнатные растения. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Коллекции разных видов тканей, бумаг 

и др. Сыпучие материалы: мука, соль, 

сахар, сито , воронка для опытов. 

Баночки с песком, глиной, крупами, 

плодами. Разного размера баночки, 

стаканчики, емкости для воды. Разные 

магниты,железные предметы, лупа, 

пипетки, шприцы, трубочки, мерные 

ложки, деревянные палочки, весы, 

микроскоп, зеркальца, компас. 
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Воздушные шарики, ленточки  

для определения направления ветра. 

Карточки-схемы для проведения 

опытов, картотека опытов и 

экспериментов, схемы, таблицы и 

алгоритмы выполнения опытов, 

журнал зарисовок опытов с детьми. 

Литература и энциклопедии по теме. 

Растения в уголке природы. Лейка. 

Макеты: «Север», «Пустыня 

6-7 лет 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа); развлечение 

-Групповая; 

- подгрупповая 

 - индивидуаль 

ная 

Наблюдения в живой и 

неживой природе. 

Опыты 

Экологические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Фольклор 

Познавательно-справочная литература: 

энциклопедии, иллюстрированные 

альбомы. Календарь природы, глобус, 

микроскоп .Коллекции: камней, 

ракушек, семян, листьев, шишек. 

Демонстрационный материал: 

«Цветы», «Животные Севера», 

«Животные Арктики и Антарктиды», 

«Обитатели океана», 

«Пустыня»Календарь природы, 

инструменты для работы в природном 

уголке, паспорта на комнатные 

растения. Набор животных (дикие и 

домашние, животные севера, 

животные жарких 

стран)Демонстрационный материал по 

темам: «Космос», «Дикие животные, 

«Птицы», «Насекомые» и 

т.д.Познавательно – исследовательская 

деятельность: Коллекции разных видов 

бумаги, тканей. Сыпучие материалы: 

мука, соль, сахар, сито, воронка для 

опытов. Баночки с песком, глиной, 

крупами, плодами. Разного размера 

баночки, стаканчики, емкости для 

воды. Разные магниты, железные 

предметы, лупа, пипетки, шприцы, 

трубочки, мерные ложки, деревянные 

палочки, весы, микроскоп, зеркальца, 

фонарики разных форм и размеров. 

Карточки – схемы для проведения 

опытов, картотека 150 

опытов и экспериментов, схемы, 

таблицы и алгоритмы выполнения 

опытов, журнал зарисовок опытов с 

детьми. Литература и энциклопедии по 

познавательному развитию 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели: 

Повышение уровня приобщения родителей к экологическому развитию детей, повышение уровня заинтересованности и 

активности семей воспитанников во взаимодействии с ДОО по проблемам экологического воспитания. 

 Положительный эффект даёт проведение следующих мероприятий: 

-приобщение детей и родителей к совместным мероприятиям :экологические праздники 

- участие в выставках эколого=-биолгического центра г.Дзержинсаа. 

- посещение краеведческого музея, 

-привлечение детей и родителей к сбору макулатуры 

, -организация мероприятий по приобщению детей и родителей к помощи экологии 

-Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к экологическому воспитанию, в первую очередь, на установление 

с ними партнёрских отношений. 

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями: 

1.Предоставление каждому ребенку возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

2.Стимулирование самооценки, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности по освоению культурных форм и образцов в детской исследовательской, творческой детской 

исследовательской творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие развития ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетенций: коммуникативной 

компетенции и мастерства мотивирования ребенка, владения правилами безопасного пользования Интернетом для сетевого 

взаимодействия по реализации Программы. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Описание функционального использования помещений и их оснащения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного развития детей. Здание ДОУ 

типовой постройки 1966 года, двухэтажное.  

Территория детского сада имеет бетонное и металлическое ограждение, систему контроля доступа. Для всех возрастных 

групп отведены отдельные прогулочные площадки. Каждую прогулочную площадку отделяет друг от друга живая изгородь 

кустарников, цветники, зеленый газон, деревянный штакетник. Территория благоустроена: 

-имеются зеленые насаждения с многообразным видовым составом: клены, лиственницы, липы, сирень, сосны, 

 -развивающая зона «Уголок леса» с фитанцидными растениями,  

-площадка знакомства с правилами дорожного движения,  

-две физкультурных площадки.  

По всей территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, цветники:-цветник «Пирамида», 

-цветник «Прудик», 

-цветнк «Английская лужайка». 

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней установлены малые архитектурные формы: беседки, 

домики, автомобили, скамейки, дидактические центры для игр и опытнической деятельности с песком.  

В ДОУ имеется: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, оснащенный сенсорным 

оборудованием, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок, групповые помещения с учётом возрастных 

особенностей детей, участки для прогулок детей.  

Кабинеты оснащены: техническими средствами: мебелью, учебно-методическим комплексом. Технические средства: в ДОУ 

имеется 3 стационарных компьютера, 8 ноутбуков, 4 МФУ, 2 принтера, 6 проекторов, 3 экрана, 4 интерактивных доски.  

В ДОУ функционирует 10 групп. Каждая имеет своё материально-техническое обеспечение: помещения (раздевальная, 

групповая, спальня в 8 группах, туалетные); предметно-развивающую среду (материалы и оборудование для воспитательно-

образовательного процесса).  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями:  

•СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

•Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"Условия осуществления образовательного процесса. 

В ДОУ разработана и реализуется программа по безопасности учреждения. 1. Противопожарная и антитеррористическая 

защищенность. С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются акты-допуски на занятия в 

спортивном зале и спортивной площадке. 

Групповые помещения: 

Приёмная: шкафы для хранения одежды по количеству детей, информационный стенд для родителей, накопители 

Групповая: мебель для игровой деятельности и образовательного процесса 

Спальня: кровати детские по количеству детей, стол для воспитателя, стул, шкаф для хранения дидактических пособий.  

буфетная: посуда 

туалетная (совмещённая с умывальной). 

Материально-техническое оснащение специальных помещений и территории 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповая комната 

 

 

-Коммуникативная 

деятельность; 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-Детская мебель для практической деятельности 

- Литературный центр- художественная литература, настольные и 

дидактические игры, портреты детских писателей, альбомы с иллюстрациями, 

энциклопедии. 

- Центр творчества-краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, 
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-Игровая деятельность; 

-Двигательная деятельность; 

-Художественно-творческая 

деятельность; 

-Самостоятельная 

деятельность 

альбомы с образцами росписи, баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, 

дощечки для лепки, природный материал, цве тная бумага и картон, клей, 

ножницы, подставки для клея, клееночки., различные виды театров, детские 

музыкальные инструменты, элементы костюмов. 

- Центр познания- Дидактические игры и развивающие игры, логические 

игры, раздаточный материал, энциклопедии, глобус, наборы картинок, 

наборы цифр и алфавита, оборудование для опытов и экспериментов, 

календарь погоды, алгоритмы, дневники наблюдений 

-Игровой центр 

-Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», «Пожарная 

часть», ширмы, конструкторы, алгоритмы построек, предметы-заместители, 

игровые поля. 

-Спортивные игры-  мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, 

дартсы, скакалки, шнуры, оборудование для профилактики плоскостопия, 

массажные мячики, массажные коврики, гантели детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, мешочки с песком, алгоритмы и схемы движений, 

иллюстрации о спорте. 

Спальное 

помещение 

-Дневной сон Спальная мебель, постельные принадлежности 

Раздевальная 

комната 

-Развитие способностей 

детей к самообслуживанию и 

культурному взаимодействю, 

-Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

-Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

-Детские раздевальные шкафчики 

Медицинский 

кабинет 

-Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

-Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор, совмещенный с процедурной, 

Медицинский кабинет 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам, 

 Выставки дидактических и 

методических материалов 

для 

организации работы с детьми 

Рабочая зона старшего воспитателя: 

компьютерный стол, компьютер с выходом в сеть интернет, принер, 

ламинатор, брошюратор; 

 Рабочая зона воспитателя: 

компьютерный стол компьютер с 

выходом в сеть интернет , МФУ. 

 Зона хранения библиотечного фонда 

(книжные шкафы): 

1блок- нормативно- правовые, 

методические документы; 

2 блок- программно-методический 

комплекс в соответствии с ООП ДО, 

методическая, художественная, 

публицистическая литература; 

подписные издания; 

3 блок- дидактическое оборудование 

(раздаточный материал, комплекты 

 

дидактических игр, наглядно- 

дидактические пособия: картотеки, 

 

плакаты, карта мира, глобус; 

Информационныйе стенд: 

«Аттестация» 

Кабинет психолога  Индивидуальное 

консультирование родителей 

и педагогов,  

Проведение индивидуальных 

видов работ с 

дошкольниками 

(диагностика, коррекция),  

Реализация организационно- 

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога  

Библиотека специальной литературы и практических пособий  

Уголок для консультирования  

Материалы консультаций  

Зона коррекции  

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы  

Рабочие столы для проведения занятий Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры  

Развивающие игры  

Раздаточные и демонстративные материалы Информационные уголки для 

родителей (в группах)  

Зона релаксации, 

Принтер, мультимедийный экран, проектор, ноутбук 

Мини-музей Познавательно- Выставочный материал (макеты, коллекции и др.) 
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«Космос» исследовательская 

деятельность 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Выставки детского творчеств 

Стенды для родителей,  

Визитка ДОУ. 

Стенд «Мой первый вернисаж» 

Профсоюзный стенд, Стенд, посвященный родному городу, 

Методический стенд, Стенды по безопасности, Стенд «Светофорик» 

Выставочные витрины 

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

10 теневых навесов. 

Малые игровые формы: машины – 4штуки,  

 2 шт., домики- 10 штук,  шведские стенки - 2 штуки, песочницы - 10 штук, 

игровой спортивный комплекс –1 штук 

2 Спортивные 

площадки с 

травянистым 

покрытием, 

оборудованы в 

соответствии с 

росто-возрастными 

особенностями 

Образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование: 

горка-1, бум разновысокий -1, бревно-2, стенка для влезания -2, стойки для 

натягивания сетки-2, баскетбольный щит-1, сетка, детский игровой комплекс 

-2 

Огород, цветники. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

 Трудовая деятельность 

Таблички с изображением овощей 

 Инвентарь детский (грабельки, леечки), взрослый (лопаты, лейки, 

грабли) 

физкультурный  

зал 

 

-Образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, -

Праздники 

-Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Кегли (красные, желтые, зеленые) 24 

Шары пластиковые комплект (Синие, зеленые, 

желтые, красные) 

8 

Гантели пластиковые 42 

Разноцветные колечки  21 

1.  Белая подставка для игр 4 

2.  Синие палочки 4 

3.  Бубен 1 

4.  Напольные цветы 20 

5.  Напольные листочки 8 

6.  Ведерко белое 5 

7.  Шайбы маленькие 18 

8.  Шайбы большие 4 

9.  Платочки 25 

10.   Мешки с обручем (выносной) 2 

11.   Номерки хоккейные 2 набора 

12.   Набор напольный «Знаки дорожного движения» 1 

13.   «Овощи» (грибы, свекла, огурцы, морковь) 39 

14.   «Фрукты» (Груша, яблоки) 7 

15.   Мяч Баскетбольный 2 

16.   Обручи 40 

17.   Мячи средние  30 

18.   Скакалки 41 

19.   Игрушка змея 3 

20.   Разметочная фишка 12 

21.   Флаг России большой 8 

22.   Сетка 1 

23.   Игра «Городки» 1 набор 

24.   Ежовые массажеры 16 

25.   Коврики 22 

26.   Султанчики  17 

27.   «Волшебный» парашют 2 

28.   Пинг-понг 6 наборов 

29.   «Снежки» 42 

30.   Мячи надувные 7 

31.   Аттракцион «Рыбки» 2 

32.   Тренажеры-резинка 8 

33.   Мешочки «Морская звезда» 20 

34.   Варежки 1 пара 

35.   «Волшебная» палочка 1 

36.   Палка ДПС 1 

37.   «Бабка коробка» 2 

38.   «Осьминог» 1 

39.   Воланчики 8 
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40.   Шапки с колпачком 6 

41.   Островок большой  

42.   Мешки с обручем синий 2 

43.   Мячи пластмассовые (караловые, белые) 70 

44.   Мячи резиновые малые 30 

45.   Веревочная лестница 2 

46.   Мячи мягкие 12 

47.   Мячи надувные (легкие) 8 

48.   Мешочки для метания 31 

49.   Серебряный мешочек 2 

50.   Флажки Российские маленькие 60 

51.   Баскетбольное кольцо 4 

52.   Канат 3 

53.   Коврики тактильные-пазлы (полиуретан) 26 

54.   Тактильные дорожки для профилактики 

плоскостопия (ткань) 

5 

55.   Тактильная дорожка «змейка» 1 комплект 

56.   Дорожки деревянные 7 

57.   Галоши 2 пары 

58.   Ленточки (Зеленые) 64 

59.   Дорожка «Ручейки» 3 

60.   Кубики деревянные маленькие 56 

61.   Сетка большая 1 

62.   Ракетки 14 пар 

63.   «Факелы» 4 шт 

64.   «Щука» 1 

65.   Дуги 10 

66.   Тоннели маленькие (зеленые) 2 

67.   Тоннели большие (красные) 2 

68.   Дощечки 8 

69.   Ребристая доска 4 

70.   Доска с зацепом 1 

71.   Лестница с зацепом 2 

72.   Цель с зацепом 2 

73.   Куб деревянный малый 3 

74.   Куб деревянный большой  2 

75.   «Островки» (желтый, крысный) 10 

76.   Конусы  18 

77.   Батуты 4 

78.   Гимнастические палки деревянные 29 

79.   Палки пластмассовые 10 

80.   Клюшки хоккейные 16 

81.   Скамейка 2 

82.   «Носилки» 2 

83.   Держатель (красный) 2 

84.   Бревно 1 

85.   Шведская стенка 3 

86.   Маты большие 3 

87.   Мат маленький 1 

88.   Бревно мягкое 2 

89.   Воротики скобообразные 6 

90.   Кубы мягкие 4 

91.   Арки модули 2 

92.   Модуль прямоугольный 1 

93.   Бревно трапецивидное 2 

Музыкальный зал -Образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

-Театрализованные 

представлениия 

Музыкальные инструменты: 

-Пианино – 3 шт, 

-Аккордеон – 1 шт, 

-Ксилофон – 3 шт, 

Детские музыкальные инструменты: 

-Аккордеон – 6 шт,     

-Баян – 1 шт, 

-Балалайка – 3 шт,     

-Ксилофон – 9 шт, 

-Металлофон – 15 шт, 

-Домра – 1 шт, 

-Гитара – 2 шт,            

-Триоль –2 шт, 

-Барабан – 3 шт,         

-Бубен – 12 шт, 
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-Треугольники – 2 шт, 

-Маракасы – 1 шт, 

-Трещотка – 2 шт,       

-Дудки – 4 шт, 

-Саксофон – 2  шт,         

-Колотушка – 2 шт, 

-Бубенцы – 2 шт,         

-Коробочка – 2 шт, 

-Гармошки – 6 шт, 

Игрушки-самоделки неозвученные: 

-Пианино – 4 шт,  

-Балалайка – 2 шт,  

-Гармошка – 6 шт, 

-Пятиступенчатая лесенка – 1 шт,  

-Звуковые картинки – 10 шт, 

Игрушка озвученная: 

-Органчик – 1 шт, 

Учебно-наглядный материал: 

-Портреты русских и советских композиторов – 1ком. 

-Демонстрационные картинки: по содержанию песен, по содержанию пьес, 

картинки для занятий нотной грамотой; 

-Картинки с изображением музыкальных инструментов – по 8-10 шт, 

-Нотный стан и раздаточный материал к нему – 1 шт, 

Настольные музыкально-дидактические игры: 

-«Музыкальное лото»  - 6  шт,  

-«Слушай внимательно»  - 6 шт, 

-«Узнай, какой инструмент»  - 4 шт, 

-«Музыкальное лото»  -  6 шт, 

-«Слушай внимательно»  - 6 шт, 

-«Узнай, какой инструмент»  - 4 шт, 

-«Узнай по голосу»  -  6 шт, 

-«Узнай бубенчик»  - 4 шт, 

-«Выложи мелодию» - 4 шт, 

Атрибуты и костюмы: 

-Русские народные костюмы – 8 шт, 

-Карнавальные костюмы  – 4 шт, 

Детали костюмов:  

-Пилотки – 20 шт,  

-Бескозырки – 20 шт,  

-Косынки – 20 шт, 

-Пояса – 20 шт, 

 -Кокошники – 10 шт, 

-Фартучки – 20 шт, 

-Веночки – 10 шт, 

-Шапочки-ушки – 15 шт, 

ТСО:  

Телевизор – 1 шт,  

Музыкальный центр – 1 шт, 

DVD-проигрыватель – 1 шт, 

-Диски и аудиокассеты  – 10 шт. 

-Фильмоскоп   «Сказка» – 1 шт, 

-Диапроектор – 1 шт, 

-Диапозитивы,  диафильмы – 20 шт. 

-Ширма большая  для театра – 1 шт, 

-Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, варежковый, настольный – 10 

шт, 

Мини-музей 

«Космос»    / 

 

-Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах,  

-экскурсии,  

-выставки 

-Мультисенсорное настенное панно «Солнечная система» - 1 шт, 

-Картины «Созвездия и знаки зодиака» - 12 шт, 

-Глобус «Звездное небо» - 1 шт, 

-Лампа «Звёздное небо – 1 шт, 

-Модели самолетов – 2 шт, 

-Модель ракеты – 1 шт, 

-Игровое поле для режиссерской игры – «Космос» - 1 шт, 

-Настольная игра «Детский гороскоп» - 1 шт, 

-Настольная игра «Медвежонок в космосе», 

- Научно-популярная литература: -«Космос» - 1,  

-Научно-популярная литература: -«Атлас космоса» - 1,  

-Альбом иллюстраций «Солнечная система» - 1 шт, 

-Развивающая игра «Планеты и солнце» - 1 шт, 

-Развивающая игра-лото  «Созвездия и знаки зодиака» 
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-Развивающая игра «Картотека созвездий» - 1 шт, 

-Развивающая игра на  фланелеграфе «Собери созвездие» - 1 шт. 

Игротека- 

библиотека   

 

-Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах,  

-выставки 

Сказки – 40 шт, 

- Рассказы– 40 шт, 

- Стихи – 40 шт, 

- Литература по истории России – 10 шт, 

- Хрестоматии– 10 шт, 

- Наборы открыток по произведениям– 10 шт, 

- Репродукции к сказкам – 10 шт. 

Кабинет  

психолога 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей и педагогов  

- Проведение 

индивидуальных видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция)  

-Реализация 

организационно- 

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога  

Библиотека специальной литературы и практических пособий  

Уголок для консультирования  

Материалы консультаций  

Зона коррекции  

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы  

Рабочие столы для проведения занятий  

Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры  

Развивающие игры  

Раздаточные и демонстративные материалы  

Информационные уголки для родителей (в группах)  

Зона релаксации  

 

3.2.2.Методическое обеспечение Программы 

 

Образовательная 

область, возраст  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

1 год 6 месяцев – 2 

года 

-Компьютер – 1 шт, 

-Магнитофон – 1 шт, 

Игрушки: 

-Кукла девочка – 1 шт, 

-Кукла мальчик – 1 шт, 

-Собака (мягкая игрушка) – 1 шт, 

-Набор ЛЕГО  1 шт, 

-«Коробка форм»  - 1 шт, 

-Счеты - 1 шт, 

-Часы – 1 шт, 

-Кубики – 1 шт, 

-Пирамидки - 3 шт, 

-Мяч – 1 шт, 

-Матрешка – 1 шт, 

-Мозаика – 1 шт, 

-Машина – 1 шт, 

-Лото «Подбери и назови» - 1 шт, 

           «6 картинок» - 1 шт, 

           « На 4-х языках» - 1 шт, 

           «Сказки» - 1 шт,  

           «Парные картинки» - 1 шт,  

-Игра «Смешной портрет» - 1 шт, 

-Игра «Ребята с нашего двора» 

-Игра «Пойми меня» 

-Игра «Запоминай-ка» 

-Игра «Скоро в школу» 

-Игра «Что сначала, что потом» 

-Игра«Загадки в картинках» 

-Уникуб 

-Кубики Никитина  

-Игра «Путешествие в мир эмоций – 1 шт, 

-Демонстрационный материал к книге «Телесно-ориентированные подходы к психокорекционной и 

развивающей работе с детьми» - 1 шт, 

-Пособие для развития эмоций – 1 шт, 

-Шипованные мячи – 4 шт, 

-Материал для нанизывания красивых бусин, украшений – 1 шт 

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Физическое развитие . Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2 -4 лет по 

программе»Детство»  Авторы – составители И.М.Сучкова и Е.А.Мартынова   Волгоград.,2017. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. 
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Т.В.Харченко «Бодрящая гимнастика в детском саду. СПб: ООО « Издательство «Детство – Пресс» ,2010 

Аверина А.Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие/ И. Е. Аверина.-М.: Айрис-

пресс, 2009 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников/Л.П. Савина —М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. 

Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

3-4 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В.. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. 

Т.В.Харченко «Бодрящая гимнастика в детском саду. СПб: ООО « Издательство «Детство – Пресс» ,2010 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 

Детство- пресс, 2013г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровьядля детей 3-4лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

4-5 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. . Двигательная деятельность детей 3-5 лет. - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 

Детство- пресс, 2013г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровьядля детей 4-5лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. «Русские 

игрища»Стр. 38 

5-6 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. . Двигательная деятельность детей 5-7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 

Детство- пресс, 2013г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровьядля детей 4-5лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. «Русские 

игрища»Стр. 38Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников 

и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 

6-7 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Детство- пресс, 2013г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровьядля детей 4-5лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. «Русские 

игрища»Стр. 38Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников 

и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 

В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных 

моментов» 

Познавательное 

развитие 

1 год 6 месяцев – 2 

года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

Погудкина И.С. «Развивающие игры и упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года 

до 3-х лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015 Литвинова О.Э. Познавательное 

развитие ребёнка раннего возраста. Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года 

до 3-х лет) - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015. 
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2-3 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего возраста. Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года 

до 3-х лет) - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015. 

А.В.Стефанко Организация воспитательно –образовательного процесса в группе для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 –х до 3 –х лет). –СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2016 

3-4 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста, 2001. 

Л.Н.Коротовских «Планы - конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста»  

4-5 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016.  

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир», 2007. 

Л.Н.Коротовских «Планы - конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста»  

5-6 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016.  

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир», 2007. 

Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для старших дошкольников "Знакомимся с 

профессиями. - СПб: "Издательство "Детство-Пресс", 2014 г. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / авт.-сост. Л.А.Королева. - СПб.: 

ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 

Л.Н.Коротовских «Планы - конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста»  

6-7 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016.  

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир», 2007. 

Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для старших дошкольников "Знакомимся с 

профессиями. - СПб: "Издательство "Детство-Пресс", 2014 г. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / авт.-сост. Л.А.Королева. - СПб.: 

ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 

Л.Н.Коротовских «Планы - конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста»  

Бондаренко Т.М.Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж: ТЦ Учитель, 

2009. 

Речевое развитие 

1 год 6 месяцев – 2 

года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое 

пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие  

художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

 О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью, как средством общения». 

Конспекты занятий. Ч.3.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2-3 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое 

пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие  

художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

 О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью, как средством общения». 

Конспекты занятий. Ч.3.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3-4 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое 

пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст. / Авт.-сост.О.М.Ельцова. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 

О.М.Ельцова Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций», 2016  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста, 2001. 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 

2-4 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

4-5 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое 

пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст. / Авт.-сост.О.М.Ельцова. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 

Л.Е.Белоусова «1,2,3,4,5 – начинаем мы играть» .- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2003. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет) / 

Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. . 

5-6 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое 

пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Белоусова Л.Е.Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использование элементов 

ТРИЗ для детей старшегодошкольного взраста – СП. : Детство-пресс, 2000. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет) / 

Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. . 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!  Обучение дошкольников чтению - СПб.: Детство-пресс, 2010 

6-7 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое 

пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Бондаренко Т.М.Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж: ТЦ Учитель, 

2009. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) / 

Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018.  

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!  Обучение дошкольников чтению - СПб.: Детство-пресс, 2010 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 год 6 месяцев – 2 

года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект программы 

"Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года 

до 3 лет). -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб., 2010, стр.30-52 

Организация ситуаций игрового взаимодействия, стр. 36 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – 2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года. – М.: Издательство ВЛАДОС, 

2019. – 269с. 

2-3 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
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Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект программы 

"Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб., 2010, стр.30-52 

Организация ситуаций игрового взаимодействия, стр. 40 

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96с. 

3-4 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект программы 

"Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей второй младшей группы, стр. 54-56. – 

СПб., 2010, стр.30-52 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. 

4-5 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект программы 

"Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей средней группы, стр. 54-56. – СПб., 2010, 

стр.69-70 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет  

Н.Ю. Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

5-6 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект программы 

"Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет  

Н.Ю. Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик»\\ 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей старшего дошкольного возраста, стр. 94-

164. – СПб., 2010, стр.60-64 

6-7 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект программы 

"Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет  

Н.Ю. Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей старшего дошкольного возраста, стр. 94-

164. – СПб., 2010, стр.60-64 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

1 год 6 месяцев – 2 

года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., В.А.Деркунская. Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие". Методический комплект программы "Детство": учебно-методическое пособие / 

науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

С.В. Кахнович «Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста» : методическое 

пособие / С.В. Каханович. – М.: ООО « Русское слово – учебник», 2019. 

 Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет» – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая группа. – «Учитель» 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. М, Сфера, 2007. 

 Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина Музыкальные занятия с детьми раннего возраста – СПб: Детство-пресс, 2018. 
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2-3 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., В.А.Деркунская. Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие". Методический комплект программы "Детство": учебно-методическое пособие / 

науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет» – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая группа. – «Учитель» 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. М, Сфера, 2007. 

 Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина Музыкальные занятия с детьми раннего возраста – СПб: Детство-пресс, 2018. 

3-4 года Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., В.А.Деркунская. Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие". Методический комплект программы "Детство": учебно-методическое пособие / 

науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет» – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 Н.Н. Леонова. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М, Сфера, 2007. 

 Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина Музыкальные занятия с детьми раннего возраста – СПб: Детство-пресс, 2018. 

.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы 

«Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

4-5 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический комплект программы 

"Детство": учебно-методическое пособие / науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (Из 

опыта работы по программе «Детство»). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М, Сфера, 2007. 

 Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы 

«Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

5-6 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический комплект программы 

"Детство": учебно-методическое пособие / науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (Из опыта работы по 

программе «Детство»). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М, Сфера, 2007. 

 О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы 

«Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

6-7 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический комплект программы 

"Детство": учебно-методическое пособие / науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (Из опыта работы по 

программе «Детство»). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. М, Сфера, 2007. 

 О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы 

«Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

 

Возраст  Программно-методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

1 год 6 

месяцев 

Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду».  Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов. ООО «Метода», 2014. 



123 

 

– 2 года Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

с.164 

Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. Издательство «Детство-

Пресс», 2012. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Первая младшая группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр.30-52. 

2-3 года Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду».  Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов. ООО «Метода», 2014. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

с.164 

Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке. Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Первая младшая группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр.30-52. 

3-4 года Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов. ООО «Метода», 2014. 

Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Вторая младшая группа. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 52-67 

 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Вторая младшая группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

4-5 лет Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов. ООО «Метода», 2014. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011.  

О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Средняя группа 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 70-90 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. Москва, «Просвещение» 2000 г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г.  

Г.П. Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, Детство-пресс, 2015 

г. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Средняя группа./авт.-сост.Н.Н. 

Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

5-6 лет Бабаева Т.И. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

СИНТЕЗ, 2009 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 94-161. 

 Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду. Разработано в соответствии с ФГОС» Воронеж: ООО 

«Метода», 2014. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: Вента-граф, 2015 

 Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Старшая группа. 

Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Старшая группа./авт.-сост.Н.Н. 

Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Г.П. Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, Детство-пресс, 2015 

г. 

6-7 лет Бабаева Т.И. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

СИНТЕЗ, 2009 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. 
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Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 94-161. 

 Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду. Разработано в соответствии с ФГОС» Воронеж: ООО 

«Метода», 2014. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: Вента-граф, 2015 

 Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Подготовительная группа. 

Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Г.П. Тугушева Экспериментальнаядеятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, Детство-пресс, 2015 

г. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Подготовительная группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

 

3.2.3.Средства воспитания и обучения 

 Социально-коммуникативное развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Группа раннего возраса ( 

1г 6 мес -  2 года) 

 

Игровое общение 

педагога-психолога с 

детьми в режимных 

моментах   

 

Источник 1; 

 

Колдина Д.Н. Игровые 

занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие. – 

2-е изд., доп.-М.: ТЦ 

Сфера, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 1-2 Знакомство  

Мягкие игрушки кота и собаки 

 

По 1 

     3 Самолеты 

Игрушечный самолет 

 

1 

4 Машины 

Большая пластмассовая машина 

 

1 

5 Игрушки 

Мешок с игрушками 

Игрушки 

Шапочка-котик 

Игрушка медведь 

Игрушка мышонок 

 

1 

На каждого 

1 

1 

1 

6 Воробьи 

Игрушка кот 

Игрушка птица 

 

1 

1 

7-8 Божья коовка 

Игрушечная божья коробка 

 

1 

9 Домашние птицы 

Игрушка птичка - утенок 

 

1 

10 Дождик. Грибы 

Игрушка зайка 

Зонт 

Муляжи грибов 

 

1 

1 

На каждого 

11 Сыр для мышек 

Игрушка мышонок 

Игрушка кот 

пирамидки 

 

1 

1 

5 

12 Цыпленок 

Петушок 

Курица 

Кот 

цыпленок 

 

1 

1 

1 

1 

13-14 Музыкальные инструменты 

погремушки 

музыкальные инструменты 

 

На каждого 

По 1 

15 Цыпленок и утенок 

Петух 

Курица 

цыпленок 

 

1 

1 

1 

16 В гости к собачке 

Ведро 

Кубики 

Собачка 

мячики 

 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

17 Три медведя  
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Источник 2; 

Янушко Е.А. Развитие 

мелкой моторики у детей 

раннего возраста 1-3 года. 

– М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2018 

 

 

 

 

 

Мишка 

игрушки 

1 

На каждого 

18 Теремок 

Кукольный театр «Теремок» 

 

1 

19-20 Мыльные пузыри 

Мыльные пузыри 

Красный шарик 

Синий шарик 

 

1 

1 

1 

21 Витаминки для кукол 

Матрешка 

кукла 

 

1 

1 

22 Баранки 

Кубики 

Ведро 

Мешочек 

шарики 

 

На каждого 

1 

1 

На каждого 

23 Поход в лес 

Дикие животные 

снежки 

 

1 комп 

На каждого 

24 Друзья 

Собачка 

Зеркальце 

Ширма 

Мягкие игрушки 

 

1 

1 

1 

5 

     25 Матрешки 

Грузовые машины 

матрешки 

 

1 

5 

26-27 Женский праздник 

Кукла 

прищепки 

 

1 

На каждого 

28 Змейки 

Змея игрушка 

Синие и красные ленты 

Мешочек с предметами 

 

1 

На каждого 

1 

29 Курочка ряба 

Цыпленок 

Кот 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 

 

1 

1 

1 

30 Зайчата 

Игрушка заяц 

Прищепки 

морковки 

 

1 

На каждого 

На каждого 

31 Цветы 

Красные и желтые цветы 

 

По 1 на каждого 

32 Утенок 

игрушка утенок 

 

1 

33 Муравейник 

Мяч 

Картинка муравейника 

Картинка муравья 

Слон игрушка 

 

1 

1 

1 

1 

34 Пауки и мухи 

Барабан 

Металлофон 

Игрушка паук 

Картинки насекомых 

мячики 

 

1 

1 

1 

5 

На каждого 

    35-36 Бабочка 

Бабочки из бумаги 

 

10 

1-2 Знакомство 

Массажные мячи среднего размера с пупырышками 

прищепки 

 

На каждого 

На каждого 

3 Самолеты 

карандаш 

 

На каждого 

4  Машины 

Карандаш 

машинка 

 

На каждого 

1 

5 Игрушки 

Массажные мячи среднего размера с пупырышками 

Резиновые игрушки 

 

На каждого 

На каждого 
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6 Воробьи 

Пластмассовые шарики 

Резиновые маленькие мячи 

 

На каждого 

На каждого 

7-8 Божья коровка 

Пластмассовые шарики 

Резиновые маленькие мячи 

Резиновый жук, привязанный к ниточке 

Пластмассовая емкость 

 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

9 Домашние птицы 

Резиновая игрушка утенок 

 

1 

10 Дождик и грибы 

Игрушки, которые помещаются в ладошку малыша 

 

На каждого 

11 Сыр для мышек 

Камешки разной формы и величины 

 

На каждого 

12 Цыпленок 

цыпленок 

 

На каждого 

13-14 Музыкальные инструменты  

15 Цыпленок и утенок 

утенок 

 

1 

16 В гости к собачке  

17 Три медведя  

18 Теремок  

19-20 Мыльные пузыри  

21 Витаминки для кукол  

22 Баранки  

23 Поход в лес  

24 Друзья  

25 Матрешки  

26-27 Женский праздник  

28 Змейки  

29. Курочка ряба  

30 Зайчата  

31 Цветы  

32 Утенок 

Игрушечная уточка 

 

1 

33 Муравейник 

Картинка замка 

 

1 

34 Пауки и мухи 

барабан 

 

35-36 Бабочка  
 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

 

Игровое общение 

педагога-психолога с 

детьми 

в  режимных моментах 

 

Источник; 

Кремлякова А.Ю. 

Психологическое 

сопровождение детей с 

раннего возраста в ДОУ. 

– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Паровозик из Ромашково 

Паровозик 

Свисток 

Кружки четырех цветов 

Прищепки четырех цветов 

Надувной шарик 

 

1 

1 

4 

По 1 на каждого 

1 

3-5 Путешествие в Листопадию  

Паровозик 

Свисток 

Листья 

Зонт 

 

1 

1 

На каждого 

1 

     6-8 Мышка – норушка 

Паровозик 

Игрушечная мышка 

свисток 

 

1 

1 

1 

     9-11 В гостях у лошадки 

Паровозик 

Игрушечная лошадка 

Свисток 

Листы бумаги 

Фломастеры 

Лошадка-качалка или стульчики 

 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

12-13 В гости к мишке 

Паровозик 

Игрушечный мишка 

Свисток 

Листы бумаги с изображением банок 

Гуашь 

кисточки 

 

1 

1 

1 

На каждого 

5 

На каждого 

14-16 Путешествие в страну Разноцветию  
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Паровозик 

Пирамидки 

Свисток 

Полоски из картона 

Прищепки двух цветов 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

8-10 

17-20 Путешествие в Снежинию 

Паровозик 

Свисток 

Кусочки ваты 

Игрушечный снеговик 

Листы бумаги 

Наборы фигурок для складывания снеговиков 

 

1 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

21-24 В гостях у зайки 

Паровозик 

Игрушечный зайка 

Бантики разных цветов 

свисток 

 

1 

1 

На каждого 

1 

25-27 В гостях у матрешек 

Паровозик  

Свисток 

матрешки 

 

1 

1 

На каждого 

28-29 В гостях у мячика 

Паровозик 

Свисток 

Мешочек с деревянным кубиком и мячиком 

Мячи 

 

1 

1 

1 

На каждого 

30-31 В гостях у Буренки 

Паровозик 

Игрушечная корова 

Свисток 

Колокольчик 

Карточки с изображением колокольчиков, разрезанные на 2-3 части 

 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

32-33 В гостях у мыльных пузырей 

Паровозик 

Свисток 

Набор для надувания мыльных пузырей 

Мячи-хоппы 

 

1 

1 

1 

На каждого 

34-36 Путешествие в страну цветов и бабочек 

Паровозик 

Свисток 

4 больших  цветка разных цветов 

4 больших бабочки разных цветов 

4 маленьких  цветка разных цветов 

4 маленьких бабочки разных цветов 

Бумажные бабочки на нитке, прикрепленные на шнур 

 

1 

1 

По 1 

По 1 

На каждого по 1 

На каждого по 1 

4 
 

Вторые младшие группы 

(3-4 года) 

 

Игровое общение 

педагога-психолога с 

детьми 

в  режимных моментах 

 

Источник; 

Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 

3-4 лет. — СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016 

1. Диагностическое занятие 

Диагностические карточки 

 

1 комплект 

2. Диагностическое занятие 

Диагностические карточки 

 

1 комплект 

3. «Знакомство» 

игрушка Зайчик 

обруч 

зонт 

диск с детской веселой музыкой, 

мяч, 

бумажные цветы 

клей 

зеленый маркер 

мыльные пузыри 

 

1 

1 

1 

1 

1 

на каждого 

1 

1 

1 

4. «Давай дружить» 

игрушка Заяц 

мяч 

цветные карандаши 

обруч 

сердечки разного размера. 

 

1 

1 

на каждого 

1 

на каждого 

5. «Правила поведения на занятиях» 

игрушка Свинка 

фигурки парных животных 

мяч 

 

1 

1 комп. 

1 

6. «Я и моя группа»  
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игрушка заяц 

фигурки животных 

мяч 

волшебная палочка 

цветные карандаши 

1 

1 комп. 

1 

1 

на каждого 

7. «Радость» 

Гномик настроение 

радостные рожицы 

 

1 

на каждого 

8. «Грусть» 

Герои сказки «Курочка Ряба» 

 

1 комп. 

9. «Гнев» 

Гномик – настроение, 

игра «Угадай эмоцию» 

 

1 

1 

10. «Словарик Эмоций» 

картинки с изображением сказочных героев 

игра «Угадай эмоцию» 

игра «Найди пару облачку» 

 

1 

1 

1 

11. «Словарик эмоций» 

картинки с изображением сказочных героев 

игра «Угадай эмоцию» 

 

1 

1 

12. «Разноцветный паровозик» 

Игрушки дедушка 

бабушка 

внучка Аленка 

конверт с письмом 

муляжи фруктов и овощей 

 

1 

1 

1 

1 

1 комп. 

13. «Мамочка, любимая моя»  

14. «Пригласительный билет» 

Игрушки заяц 

белка 

лягушка 

набор геометрических фигур  

 

1 

1 

1 

на каждого  

15. Восприятие величины 

Карточки с изображением предметов разных по величине. Карточки с 

изображением животных и их детенышей. 

 

1 комп. 

1 комп. 

16. «Здравствуй, Зима!» 

Игрушка заяц 

снежинки 

снеговик 

санки 

мешок 

рисунок с домиками снеговика 

картинки с двумя разными снеговиками 

 

1 

на каждого по 2 шт. 

1 

1 

1 

1 

1 

17. Диагностика-1 

Игрушка снеговик 

цветные карандаши 

бланки с заданиями 

флажки 

мяч 

мешочек с предметами 

картинки с персонажами 

 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

1 

1 комп. 

1 комп. 

18. Диагностика-2 

Игрушка снеговик 

цветные карандаши 

бланки с заданиями 

прямоугольники разных цветов 

мяч 

клей-карандаш 

разные игрушки из цветной бумаги. 

 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

1 

1 комп. 

19. Восприятие длины 

Игрушка зайчик 

котенок 

карандаши 

кружочки красного и желтого цвета 

парные картинки, на которых изображены предметы разной длины 

 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

20. Восприятие величины 

Игрушки лягушонок,  

ежик,  

утка.  

карточки с заданием «Найди пару». 

 

1 

1 

1 

на каждого 
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21. Сказка «Сбежавшая игрушка» 

Текст сказки М. Морозовой «Сбежавшие игрушки»,  

Д/И «Найди лишнее» 

 

1 

1 

22. Сказка «Теремок» 

Игрушки – домашние и дикие животные,  

теремок для сказки.  

д/и «Большой – маленький» 

 

 По 1 комп. 

1 

1 

23. К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Текст сказки «Федорино горе» 

 

1 

24. «Мальчики одуванчики» 

Дарц,  

черно-белые заготовки открыток  

куклы (девочка и мальчик) 

 

1 

на каждого 

по 1 

25. «Девочки-припевочки» 

куклы (девочка и мальчик).  

карточки для игры «Уборка» 

 

По 1 

1 

26. Л.Ф Воронкова «Маша – растеряша» 

Д/И «Сороконожка»,  

Текст сказки «Маша – растеряша» 

 

1 

1 

27. Сказка «Три медведя» 

Игрушка медвежонок.  

Д/И «Найди лишнее»,  

текст сказки «Три медведя» 

 

1 

1 

1 

28. Сказка «Репка» дружба, взаимопомощь 

Волшебный цветок,  

разрезная  картинка к сказке «репка»,  

герои сказки для показа. 

 

1 

1 

1 комп 

29. Страна Вообразилия 

Конверт с приглашением, 

 рисунки к сказкам,  

«Чудо-дерево» 

 

1 

1 комп. 

1 

30. День смеха 

Лист с изображением контура петуха с цветным хвостом. 

 

1 

31. Здравствуй, весна. 

Карточки с изображением разных частей насекомых,  

платок,  

загадки про насекомых. 

 

1 

1 

5 

32. Здравствуй, весна 

Карточки с изображением разных частей насекомых,  

платок,  

загадки про насекомых 

 

1 

1 

1 

33. Итоговая диагностика-1 

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши,  

мяч 

 

на каждого 

на каждого 

1 

34. Итоговая диагностика-1 

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши, 

 мяч 

 

на каждого 

на каждого 

1 

35. Итоговая диагностика-2 

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши,  

мяч 

 

на каждого 

на каждого 

1 

36. Итоговая диагностика-2 

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши,  

мяч 

 

на каждого 

на каждого 

1 
 

Средние группы  

(4-5 лет) 

 

Игровое общение 

педагога психолога с 

детьми 

в  режимных моментах 

 

Источник; 

Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

1. Диагностическое занятие 

Диагностические карточки 

 

1 комплект 

2. Диагностическое занятие 

Диагностические карточки 

 

1 комплект 

3. «Знакомство» 

игрушка Зайчик 

диск с детской веселой музыкой, 

мяч 

 

1 

1 

1 

4. «Давай дружить» 

игрушка Заяц 

мяч 

цветные карандаши 

колокольчик 

 

1 

1 

на каждого 

1 
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интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 

4-5 лет. — СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016 

 

 

 

5. «Волшебные слова» 

Мяч 

Резиновые или мягкие  игрушки 

 

1 

6 шт. 

6. «Правила поведения на занятиях» 

игрушка заяц 

дидактическая игра «Хорошо и плохо» 

 

1 

1 комп. 

7. «Радость и грусть» 

Радостное облачко 

Грустное облачко 

Карандашики настроения,  

грустные пиктограммы 

веселые пиктограммы. 

 

1 

1 

3  

на каждого 

на каждого 

8. «Гнев» 

Сердитое облако,  

сердитый карандаш, 

цветные карандаши,  

игрушка Притворщик,  

пособие  «Угадай эмоцию» 

 

1 

1 

на каждого  

1 

1 

9. «Удивление» 

Удивлённое облако,  

удивительный карандашик, 

бланки с заданиями 

цветные карандаши 

 

1 

1 

на каждого  

на каждого  

10. «Испуг» 

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш,  

бланки с заданиями 

цветные карандаши 

 

1 

1 

на каждого  

на каждого 

11. «Спокойствие» 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш,  

бланки с заданиями 

цветные карандаши 

 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

12. «Словарик Эмоций» 

бланки с заданиями 

цветные карандаши 

 

на каждого 

на каждого 

13. «Мамочка, любимая моя»  

14. «Словарик эмоций» 

бланки с заданиями 

цветные карандаши 

 

на каждого 

на каждого 

15. «Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, форма, величина)» 

Знаки, обозначающие сенсорные признаки предметов, группы 

предметов (цвет, форма, размер),  

загадки (картинки и обозначения),  

«поле чудес» (поле с 6 предметами разных цветов, форм и размеров) 

карточки «найди пару»,  

бланки с  заданиями,  

простые и цветные карандаши,  

кукла Незнайка. 

1 комп 

 

По 1 

5 

1 комп. 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

16. «Восприятие свойств предметов» 

Игрушка Филин,  

схема «свойства предметов»,  

бланки с заданиями для каждого,  

цветные и простые карандаши,  

мяч, 

жаба нарисованная 

бабочка  нарисованная, 

карточки «Найди лишний» (на тактильное восприятие), коврики – 

фигуры 

 

1 

1 комп. 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

1 

1 комп. 

6 

17. Диагностика-1 

Игрушка Мышка,  

бланки с заданиями,  

цветные карандаши,  

дидактический материал 

 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

18. Диагностика-2 

Игрушка Мышка,  

бланки с заданиями,  

цветные карандаши,  

дидактический материал. 

 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

19. «Мои помощники глазки»  
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Нарисованный гномик с большими глазами,  

корзинка с игрушками,  

бланки с заданиями. 

1 

1 комп. 

на каждого 

20. «Мой помощник носик» 

Гномик с большим носом,  

пособие «Ароматический набор» 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши. 

 

1 

1 комп. 

на каждого 

на каждого 

21. «Мой помощник ротик» 

Гномик  с длинным языком,  

бланки с заданиями, 

 цветные карандаши 

 

1 

на каждого 

на каждого 

22. «Мои помощники ушки» 

Гномик с большими руками, 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

 

1 

на каждого 

на каждого 

23. «Из чего же сделаны наши мальчишки?» 

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши,  

карточки для игры «Изобрази»,  

мяч, 

карточки для задания «Спортсмены». 

 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

1 

24. Из чего же сделаны наши девчонки? 

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши,  

игрушка цветок,  

игра «клумба» 

карточки с отгадками. 

 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

1 

25. «Мои помощники ручки» 

Гномик с большими руками,  

бланки с заданиями,  

цветные карандаши. 

 

1 

на каждого 

на каждого 

26. «Мои помощники ножки» 

Гномик  с большими ногами,  

бланки с заданиями,  

цветные карандаши. 

 

1 

на каждого 

на каждого 

27. «Здравствуй, Весна!» 

Сюжетные картинки «Зима», «Весна»,  

карточки с изображением перелётных птиц,  

бланки с заданиями,  

карандаши. 

 

1 комп. 

6 

на каждого 

на каждого 

28. «Страна Вообразилия» 

Игрушка гномик,  

сказка Путаница», 

 изображение животных с перепутанными частями тела, бланки с 

заданиями,  

цветные карандаши 

 

1 

1 

5 

на каждого 

на каждого 

29. «День смеха» 

Игрушка Клоун 

 

1 

30. «Прогулка по городу» 

«Инопланетянин»,  

разрезанная картинка «Летающая тарелка»,  

карточки с изображением различных продуктов 

 

1 

1  

1 комп. 

31. «В гостях у сказки» 

Красная Шапочка – картинка 

«Лабиринт» 

Дидактический материал 

Буратино - картинка 

 

1 

1 

1 

1 

32. «В гостях у сказки» 

Царевна Лягушка – картинка 

Картинка к сказке «Репка» 

Дидактический материал 

 

1 

1 

1 

33. Итоговая диагностика-1 

Игрушка Медвежонок 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

 

1 

на каждого 

на каждого 

34. Итоговая диагностика-1 

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши, 

изображения предметов одежды, мебели, посуды и т.д 

 

на каждого 

на каждого 

по 1 набору 
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35. Итоговая диагностика-2 

Игрушка Медвежонок 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

колокольчик 

бубен 

 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

36. Итоговая диагностика-2 

Игрушка Медвежонок 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

 

1 

на каждого 

на каждого 

  
 

Старшие группы  

(5-6 лет) 

 

Социально-

коммуникативные игры-

тренинги 

      

 

Источник; 

Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 

5-6 лет. — СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016 

 

 

 

1. Диагностическое занятие 

Диагностические карточки 

Бланки с заданиями 

Простой карандаш 

 

1 комплект 

на каждого 

на каждого 

2. Диагностическое занятие 

Диагностические карточки 

Бланки с заданиями 

Простой карандаш 

 

1 комплект 

на каждого 

на каждого 

3. «Знакомство» 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток,  

«волшебная» палочка»,  

карандаши,  

бумага, 

изображение поляны 

 

1 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

4. «Наша группа. Что мы умеем» 

Игрушка Петрушка 

разрезанные картинки. 

 

1 

4 

5. «Правила поведения на занятиях» 

Игрушка Петрушка,  

шкатулка,  

нарисованные ключи,  

письмо от Феи 

 

1 

1 

6 

1 

6. «Страна «ПСИХОЛОГиЯ»» 

Игрушка Петрушка, 

карта страны «ПСИХОЛОГиЯ»,  

смайлики, 

настольно-печатная игра «Театр настроения»,  

следы 

 

1 

1 

на каждого 

1 

3 пары 

7. «Радость. Грусть» 

аудиозаписи К. Орф «Осень. Гномы»,  

Д. Христов «Золотые капельки»,  

сюжетные картины «Радость», «Грусть». 

Пиктограмма «Радость, грусть» 

карандаши 

бланки с заданиями 

 

1 

1 

2 

2 

на каждого 

на каждого 

8. «Гнев» 

аудиозаписи музыки Е. Ботлярова «Драчун»  

аудиозапись В. Гаврилина «Крот и червяк»,  

сюжетная картина «Гнев» 

Пиктограмма «Гнев» 

карандаши 

бланки с заданиями 

 

1 

1 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

9. «Удивление» 

аудиозапись музыки из серии «Наедине с природой», сюжетная картина 

«Удивление». 

Пиктограмма «Удивление» 

карандаши 

бланки с заданиями 

 

1 

1  

1 

на каждого 

на каждого 

10. «Испуг» 

аудиозапись музыки Э.Грига «Шествие гномов» 

 «В пещере горного короля» и музыки Ф. Бургмюллера 

Пиктограмма «Испуг» 

карандаши 

бланки с заданиями 

 

1 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

11. «Спокойствие» 

Аудиозапись П.Чайковского «Сладкая греза» 

Магнитная доска 

Сюжетная картина «Отдых» 

 

1 

1 

1 
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Пиктограмма «Спокойствие» 

Игрушки из кукольного пальчикового театра 

Карандаши 

бланки с заданиями 

1 

1 комп. 

на каждого 

на каждого 

12. «Словарик Эмоций» 

Сюжетная  картина «Беспорядок»,  

карточки с изображением пиктограмм эмоций  

бланки с заданиями 

цветные карандаши 

 

1 

По 6 на каждого 

на каждого 

на каждого 

13. «Мамочка, любимая моя»  

14. «Словарик эмоций» 

бланки с заданиями 

цветные карандаши 

кубик настроение 

разрезные пиктограммы 

 

на каждого 

на каждого 

1 

6 

15. «Страна Вообразилия)» 

Зашифрованное послание,  

игрушка-кукла жителя Вообразилкина 

 

1 

1 

16. «В гостях у сказки» 

Иллюстрации сказочных персонажей «Волшебник изумрудного города» 

Буратино 

Дед из сказки «Репка» 

Мяч 

Карандаши 

Бланки с заданиями 

 

 

4 

1 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

17. Игры со Снеговиком  

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши, 

 игрушка снеговик 

 белка, 

ведро,  

бумажные снежки,  

мешочек,  

массажер 

 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

1 

на каждого 

1 

на каждого 

18. Паровозик Дружбы  

Бланки с заданиями,  

цветные карандаши, 

 игрушка снеговик 

белка, 

массажер 

 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

на каждого 

19. «Этикет. Внешний вид» 

Игрушка кот,  

картонные ботинки для шнуровки 

 

1 

4 

20. «Общественный этикет» 

Игрушки для сценок,  

Лото «Пассажирский транспорт». 

Бланки с заданиями 

Цветные карандаши 

 

1 

1 комп. 

на каждого 

на каждого 

21. «Общественный этикет» 

Игрушки для сценок,  

Бланки с заданиями 

Цветные карандаши 

 

1 

на каждого 

на каждого 

22. «Столовый этикет» 

Сюжетные картинки с изображением правил поведения за столом. 

Тарелки 

Ложки 

Вилки 

нож 

 

 

3 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

23. «Защитники отечества» 

Фотографии пап,  

картинки с изображением транспорта 

 

на каждого 

1 

24. Мамины помощники  

Фотографии мам, бабушек, теть 

Картинка с изображением комнаты 

Бланки с заданиями 

карандаши 

 

По 1 на каждого 

на каждого 

1 

на каждого 

25. «Подарочный этикет» 

Сюжетные картинки с изображением правил подарочного этикета 
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3 

26. «Гостевой этикет» 

сюжетные картинки с изображением правил гостевого этикета  

бланки с заданиями,  

цветные карандаши. 

 

 

1 

на каждого 

на каждого 

27. «Волшебные средства понимания» 

разрезанные картинки с изображением животных, 

мяч,  

мел, 

доска,  

пустой тканевый мешочек,  

карандаши,  

графическое задание «Волшебная страна». 

 

1 комп. 

1 

1 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

28. «Я и моя семья» 

Альбомы с семейными фотографиями  

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

 

1 

на каждого 

на каждого 

29. «Я и мои друзья» 

цветные карандаши,  

бланки с заданиями 

наборы пиктограмм  

картинка-схема и к ней набор геометрических фигур, 

повязка на глаза. 

 

на каждого 

на каждого 

2 

2 

1 

30. «Я и мое имя» 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

 

на каждого 

на каждого 

31. «Кто такой «Я»? Черты характера» 

Бланки с заданиями,  

простые и цветные карандаши,  

мяч, 

зеркало,  

бусины и нитка 

 

на каждого 

на каждого  

1 

1 

1 

32. «Я особенный» 

Игрушка Незнайка,  

музыкальное сопровождение для релаксации (спокойная музыка),  

волшебный сундучок со шляпой незнайки,  

заготовка волшебное дерево, 

цветные карандаши,  

волшебный стул 

 

1 

 

1 

1 

1 

на каждого 

1 

33. Итоговая диагностика-1 

кубик настроения,  

мяч,  

модули 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

 

1 

1 

3 

на каждого 

на каждого 

34. Итоговая диагностика-1 

кубик настроения,  

карточки с заданиями на исключение 

газеты 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

 

1 

6 

6 

на каждого 

на каждого 

35. Итоговая диагностика-2 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

карта с маршрутом 

приглашения 

 

на каждого 

на каждого 

1 

на каждого 

36. Итоговая диагностика-2 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

карта с маршрутом 

приглашения 

 

на каждого 

на каждого 

1 

на каждого 
 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

 

Социально-

коммуникативные игры-

тренинги 

    

1. Диагностическое занятие 

Диагностические карточки 

Бланки с заданиями 

Простой карандаш 

 

1 комплект 

на каждого 

на каждого 

2. Диагностическое занятие 

Диагностические карточки 

Бланки с заданиями 

 

1 комплект 

на каждого 
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Источник; 

Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 

6-7 лет. — СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016 

 

 

 

Простой карандаш на каждого 

3. Создание Лесной школы 

Цветные полоски бумаги,  

фломастеры для психолога,  

степлер 

ширма для сказки, 

бланки с заданиями  

цветные карандаши,  

музыкальное сопровождение 

 

1 

1 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

4. «Букет для учителя» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями 

пиктограмма «Радость»,  

разрезная пиктограмма 

музыкальное сопровождение. 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

на каждого 

1 

5. «Смешные страхи» 

Ширма для сказки, 

Игрушка Заяц  

персонажи сказки,  

цветные карандаши 

бланки с заданиями  

разрезная пиктограмма страха 

пиктограмма «Страх»,  

фотографии людей, испытывающих страх 

разрезанное изображение трамвая 

 

1 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

1 

6. «Игры в школе»» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

звезды  

настольно-печатная игра «Времена года» 

волшебная палочка 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

7. «Школьные правила» 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями 

настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо». 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

8. «Собирание портфеля 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

портфельчик со школьными принадлежностями 

игрушки 

Ёж 

Изображение школьных принадлежностей 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

2 

6 

1 

10 

9. «Белочкин сон» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки, 

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

портфельчик со школьными принадлежностями, пиктограмма 

«Удивление» разрезная 

фотографии людей, испытывающих удивление 

 

1 

6 

на каждого 

на каждого 

1 

на каждого 

4 

10. «Госпожа Аккуратность» 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

силуэты ладошки из картона красного, желтого и зеленого цветов,  

перышко. 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

 

по 1 на каждого 

1 

11. «Жадность» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

 

1 

4 

на каждого 
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бланки с заданиями для детей,  

разрезная картинка для коллективной работы. 

на каждого 

1 

12. «Волшебное яблоко (воровство)» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

разрезные картинки с пиктограммой «Стыд». 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

13. «Мамочка, любимая моя»  

14. «Подарки в день рождения» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей. 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

15. «Домашнее задание» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

картинки с изображением различных предметов (из детского лото) в 

мешочке. 

 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

 

на каждого 

16. «Школьные оценки» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей,  

парные картинки из двух наборов детского лото,  

мяч,  

музыкальное сопровождение 

 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

1 

17. Ленивец  

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши, бланки с заданиями для детей,  

ладошки, вырезанные из синего, красного и желтого картона, колечко. 

 

1 

3 

на каждого 

по 1 

 

18. Списывание  

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

ширма для сказки,  

персонажи сказки 

колокольчик,  

предметные картинки 

 

на каждого 

на каждого 

1 

4 

1 

1 комп 

19. Подсказка  

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

перышко,  

картинки из детского лото с изображением предметов 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

20. «Обманный отдых» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

 мяч,  

картинки с изображением различных действий. 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

21. «Бабушкин помощник» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

бубен,  

аудиозапись веселой и спокойной музыки. 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

2 

22. «Прививка» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши, 

 бланки с заданиями для детей,  

пиктограмма «Робость». 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

23. «Больной друг»  
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Ширма для сказки,  

персонажи сказки, 

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

спокойная музыка 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

24. «Ябеда» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

игрушка — бибабо Ёж,  

пиктограмма «Брезгливость». 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

25. «Шапка-невидимка» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, пиктограмма «Самодовольство». 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

26. «Задача для Лисенка» 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей. 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

27. «Спорщик» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей,  

книга с загадками 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

28. «Обида» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

послание,  

зеркало 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

29. «Хвосты» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

стихотворение С.Я. Маршака «О мальчиках и девочках», кольцо 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

30. «Драки» 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

игрушка — бибабо Ёж. 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

31. «Грубые слова» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей,  

цветок ромашка, сделанный из цветной бумаги. 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

32. «Дружная страна» 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

 «полоса препятствий». 

 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

1 

33. В гостях у сказки  

Ширма для сказки,  

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей,  

листы белой бумаги А4. 

 

1 

3 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

34. До свидания, Лесная школа!  

35. Итоговая диагностика-1 

бланки с заданиями,  

 

на каждого 
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цветные карандаши на каждого 

36. Итоговая диагностика-2 

бланки с заданиями,  

цветные карандаши 

 

на каждого 

на каждого 
 

 

 

 Позавательное развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Группа раннего возраста ( 

1г 6 мес -  2 года) 

 

Математическое и 

сенсорное развитие 

Источник 1:  

Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года)  

Источник 2: 

Погудкина И.С. 

«Развивающие игры, 

упражнения, 

комплексные занятия для 

детей раннего возраста (с 

1 года до 3-х лет)» 

 

1.Демонстрационный материал: коробка с отверстиями разной формы: 

круглой и квадратной, кубик и шарик. Кукла Таня. 

По 1 

2.Демонстрационный материал: листья деревьев, вырезанные из 

плотной бумаги, игрушка – котёнок. 

По 1 

3.Демонстрационный материал: фланелеграф и фигурки к нему: 

красные, жёлтые листья, вазочка, котёнок и собачка. 

По 1 

4.Демонстрационный материал: большая пирамидка. 

Раздаточный материал: пирамидки из трёх колец по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

5.Демонстрационный материал: кукла Таня, кроватка, расчёска, 

полотенце, мыло, тазик с водой, игрушка-петушок. 

По 1 

6.Демонстрационный материал: сюжетные игрушки-машина, зайка, 

мишка, мишутка, собачка. 

По 1 

7.Демонстрационный материал: мягкие игрушки-зайчик, козочка, 

ёжик. Муляжи фруктов и овощей: капуста, морковь, яблоко. 

По 1 

8.Демонстрационный материал: небольшой столик, разделённый на 4 

квадрата красного, зелёного, жёлтого и синего цветов и 20 грибочков 

(по 5 каждого цвета). 

По 1 

На каждого 

9.Демонстрационный материал: большой игрушечный конь – качалка, 

ведёрко, маленькая лошадка. 

По 1 

10.Демонстрационный материал: две коробки – в одной лежат целые 

картинки с изображением разных предметов: овощей, фруктов, 

игрушек; в другой – такие же картинки, но разрезанные на две части 

по диагонали на каждого ребёнка. 

По 1 

11.Демонстрационный материал: куклы, одетые в наряды трёх цветов: 

красный, жёлтый, синий. 

По 1 

12.Демонстрационный материал: пирамидка из 3 шариков большого 

размера. 

Раздаточный материал: стержни с тремя шариками разного размера и 

одного цвета на каждого ребёнка. 

По 1 

 

На каждого 

13.Демонстрационный материал: две куклы (большая и маленькая), 

две кровати (большая и маленькая), одежда для кукол по размеру. 

Раздаточный материал: 

По 1 

 

На каждого 

14.Демонстрационный материал: набор из 8 – 12 одноцветных полых 

конусов (колпачков), убирающихся последовательно один в другой. 

По 1 

15.Демонстрационный материал: стол, кукла, одежда для куклы по 

сезону: шапка, пальто, шарф, штаны, кофта, варежки; некоторые 

предметы одежды детей. 

По 1 

16.Демонстрационный материал: матрёшка, строительный материал 

(красного и синего цветов). 

Раздаточный материал: матрёшки по количеству детей с одним 

вкладышем внутри, строительный материал (красного и синего 

цветов). 

По 1 

 

На каждого 

17.Демонстрационный материал: сюжетные игрушки. По 1 

18.Демонстрационный материал: кирпичики большие и маленькие, 

большая и маленькая куклы, машины. 

По 1 

19.Демонстрационный материал: игрушечный паровоз, вагончики, 

машины красного, жёлтого, синего, зелёного цветов. 

По 1 

20.Демонстрационный материал: одноцветная пирамидка. 

Раздаточный материал: одноцветная пирамидка – ёлочка на 

конической основе из четырёх колец. 

По 1 

 

На каждого 

21.Демонстрационный материал: кораблики из пластмассы (ширина – 

8см, высота-9см, палочка (длина – 25 см) с крючком (или магнитом) 

на конце, таз с водой. 

По 1 

22.Демонстрационный материал: транспортные игрушки, руль, кукла, 

мишка, зайчик, кубики. 

По 1 

23.Демонстрационный материал: круги и квадраты двух размеров. 

Раздаточный материал: круги и квадраты двух размеров: из расчёта по 

пять больших и по пять маленьких на одного ребёнка, форма, цвет и 

фактуры должны быть одинаковыми. 

По 1 

 

На каждого 
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24.Демонстрационный материал: грибочки трёх цветов-красные, 

зелёные и жёлтые, одноцветные ведёрки у детей, три ведёрка 

побольше-красное, жёлтое, зелёное. 

По 1 

25.Демонстрационный материал: доска с четырьмя большими и пятью 

маленькими квадратными отверстиями и с аналогичным числом 

вкладышей; доска с прямоугольными большими и маленькими 

отверстиями и с соответствующим комплектом вкладышей; доска с 

треугольными большими и маленькими отверстиями. 

Раздаточный материал: шесть-восемь досок с четырьмя большими и 

пятью маленькими квадратными отверстиями и с аналогичным числом 

вкладышей; две-три доски с прямоугольными большими и 

маленькими отверстиями и с соответствующим комплектом 

вкладышей; две-три доски с треугольными большими и маленькими 

отверстиями. 

По 1 

 

 

 

 

На каждого 

26.Демонстрационный материал: круги, квадраты, прямоугольники и 

треугольники, одинаковые по величине, цвету, фактуре. 

Раздаточный материал: по 5 кругов и 5 квадратов или по 5 

прямоугольников и 5 треугольников. 

По 1 

 

На каждого 

27.Демонстрационный материал: мишка, чудесный мешочек. 

Раздаточный материал: кубики-вкладыши с цветными картинками по 

количеству детей. 

По 1 

 

На каждого 

28.Демонстрационный материал: ложка столовая, тарелка мелкая, 

стакан, 4шарика, кукла. 

Раздаточный материал: игрушечные тарелки с мелкими красными 

шариками, стакан, ложка. 

По 1 

 

На каждого 

29.Демонстрационный материал: коническая пирамидка из пяти 

колец, одноцветные пирамидки: красная, оранжевая, жёлтая, зелёная, 

синяя, фиолетовая, чёрная и белая. 

По 1 

30.Демонстрационный материал: одинаковые по цвету, величину, 

фактуре квадраты и прямоугольники, круги и овалы, овалы и 

прямоугольники  

Раздаточный материал: по пять предметов одной и другой формы. 

По 1 

 

На каждого 

31.Демонстрационный материал: двухцветные столики с грибочками. 

Используются контрастные цветовые сочетания: красный – синий, 

жёлтый – зелёный, чёрный – белый. 

По 1 

32.Демонстрационный материал: картонная карточка (можно в форме 

ботинка, бабочки и т.д.) с дырочками и шнурок. 

Раздаточный материал: картонная карточка (можно в форме ботинка, 

бабочки и т.д.) с дырочками и шнурок. 

По 1 

 

На каждого 

33.Демонстрационный материал: пирамидка с 5 кольцами, мишка. 

Раздаточный материал: пирамидки с 5 кольцами 

По 1 

 

На каждого 

34.Демонстрационный материал: 3 ели разной высоты, воробей, жук, 

кузнечик, комар (предметные картинки), бубен, предметные картинки 

из серии «Домашние животные и их детёныши», 3 набора предметных 

картинок для игры «Найди непохожий», 3 медведя, для них мебель и 

посуда разной величины, поднос с влажным песком. 

Раздаточный материал: предметные картинки для игры «Найди 

непохожий». (1) 

По 1 

 

На каждого 

35.Демонстрационный материал: удочка с магнитом, прикреплённым 

леской к удочке. Пластмассовые рыбки с магнитом внутри, таз с 

водой. 

Раздаточный материал: удочки с магнитом, рыбки. 

По 1 

 

На каждого 

36.Демонстрационный материал: пластмассовый винт с набором гаек 

Раздаточный материал: пластмассовый винт с набором гаек на 

каждого ребёнка. 

По 1 

 

На каждого 

  
 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного и 

социального мира 

 

Источник 1: 

Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний  

возраст (1.5 – 2 года) 

Источник 2: 

1.Демонстрационный материал: набор игрушек (мишка большой и 

маленький, зайка большой и маленький). 

По 1 

2.Демонстрационный материал: ширма; кукла, мишка, зайка, собачка 

– игрушки, осенние листочки. 

По 1 

3.Демонстрационный материал: альбом для фотографий, фотографии 

детей на прогулке. 

По 1 

4.Демонстрационный материал: кирпичики одного цвета, игрушка-

зайчик, ёлочки, деревья, домик из настольного театра. 

По 1 

 

5.Демонстрационный материал: кукла Катя, кирпичики, кукольная 

мебель: стол, стул, кроватка, шкаф. Картина с изображением комнаты 

(из серии «Мебель») 

По 1 

6.Демонстрационный материал: домик, игрушки – собачка, кукла, 

мышка. 

По 1 
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О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

 

7.Демонстрационный материал: две игрушечные грузовые машины 

(большая и маленькая), деревянные кирпичики разного цвета, мячики 

резиновые разного цвета, резко контрастные по размеру; собачка, 

кошечка. 

По 1 

8.Демонстрационный материал: фланелеграф, ёлочки, пенёк, дорожка, 

зайчик – фигурка для фланелеграфа, лист бумаги с волнистой линией, 

кукольная обувь, которая может держаться на детском пальчике. 

По 1 

 

9.Демонстрационный материал: игрушечная одежда (шапка, шарф, 

пальто, варежки, разложенные в разных местах комнаты). Кукла 

Маша. 

По 1 

10.Демонстрационный материал: ёлка с игрушками, маленькие 

коробочки с игрушками: машинки, куколки на каждого ребёнка. 

По 1 

11.Демонстрационный материал: рельсы, паровоз с вагончиками, 

машина (большая и маленькая), автобус. Куклы Маша и Даша 

(большая и маленькая), зайчик, лисичка, мишка – игрушки. Картинки: 

паровоз с вагончиками, автобус, машина большая и маленькая. 

По 1 

12.Демонстрационный материал: игрушечные машины: автобус, 

грузовая машина предметные картинки с их изображением, 

игрушечный медведь, кирпичики. 

По 1 

 

13.Демонстрационный материал: кукла Катя, стол, стул, тарелка, 

чашка, ложка, кастрюля, половник. 

По 1 

 

14.Демонстрационный материал: игрушки: зайка, мишка, мячик, кукла 

Таня. Картинки с изображением зайчика, мишки, конфеты. 

По 1 

15.Демонстрационный материал: игрушки – Миша и Мишутка. 

Картинки, отличающие лишь величиной изображения, мяч, матрёшка, 

Петрушка, морковь, огурец, яблоко, помидор. 

По 1 

16.Демонстрационный материал: куклы разной величины – 2шт., 

одежда для кукол: юбочки и кофты или платья разных цветов 

(красного и синего) 

По 1 

 

17.Демонстрационный материал: лоскуты тканей, предметы одежды 

для кукол, игрушки для кукол, бумажные куклы. (1) 

По 1 

18.Демонстрационный материал: предметные картинки с 

изображением транспорта. (1) 

По 1 

 
 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование  

 

Источник 1: 

 

Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

Источник 2: 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

 

 

1.Демонстрационный материал: формочки для песка, ёмкость с водой, 

песок, дощечки, кукла Таня. 

По 1 

 

2.Демонстрационный материал: корзинка, осенние листья разные по 

цвету и величине, кукла Таня. 

По 1 

3.Демонстрационный материал: игрушки: ёжики двух цветов (красный 

и зелёный), грибы двух цветов (красные и зелёные), ковролин. 

По 1 

4.Демонстрационный материал: муляжи фруктов: груша, яблоко, 

банан. Чудесный мешочек, кукла Таня, разрезные карточки с 

изображением фруктов (2 части). 

По 1 

5.Демонстрационный материал: кубики, кирпичики, кукла Катя, 

игрушка – собачка. 

По 1 

 

6.Демонстрационный материал: картина леса на фланелеграфе или 

магнитной доске. Фигурки лисы, зайчика, медведя, кукла Катя. 

По 1 

7.Демонстрационный материал: кукла Катя, зимняя одежда, стол, 

стул, зеркальце, кроватка. 

По 1 

8.Демонстрационный материал: мягкие игрушки – собачка, кошечка, 

кукла Катя, ширма, машина, корзинка. 

По 1 

9.Демонстрационный материал: картина «Зима», кукла Катя в зимней 

одежде, вырезанные маленькие снежинки, кукла Таня в летней 

одежде. 

По 1 

 

10.Демонстрационный материал: ёлка, ёлочные игрушки. Фигурки для 

фланелеграфа: ёлочка, деревья, зайчик, мишка, белая простынь или 

ткань. 

По 1 

 

11.Демонстрационный материал: фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа: ёлочки, деревья, дорожка, кукла Катя. 

По 1 

12.Демонстрационный материал: картина «Зимние забавы», снежная 

горка из кубиков и кирпичиков. Ёлочки, деревья в снегу, саночки, 

зайчик. 

По 1 

 

13.Демонстрационный материал: картина «Весна», кукла Катя. 

Предметы весенней одежды: демисезонное пальто, берет, туфельки. 

По 1 

14.Демонстрационный материал: кукла Таня, резкоконтрастные по 

величине животные: кошка – котёнок, лиса – лисёнок (можно 

использовать фигурки для фланелеграфа), картина «Мама купает 

ребёнка». 

По 1 

15.Демонстрационный материал: цыплёнок (игрушка или живой 

объект), мисочка с зерном и водичкой, собачка, кукла Таня, ширма. 

По 1 
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16.Демонстрационный материал: катушки большие, окрашенные в 

разные цвета, к ним привязывают верёвочки 70 см по количеству 

детей. 

По 1 

 

17.Демонстрационный материал: фотографии на тему «Игры на 

прогулке», «Одуванчики», «Как мы нашли жука»; альбом для 

фотографий. (1) 

По 1 

 

18.Демонстрационный материал: вырезанные из бумаги круги; 

прищепки (красные, желтые, синие); картинка с изображением 

цветка.(1) 

По 1 

 

 

Первая младшая группа 

(2-3 года)  

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Математиеское и 

сенсорное развитие 

 

 

Источник 1: 

Погудкина И.С. 

Развивающие игры, 

упражне-ния, 

комплексные занятия для 

детей раннего 

 возраста 

 

Источник 2: 

Литвинова О.Э. 

«Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошко-льного возраста» 

 

 

 

1. Демонстрационный материал: (1) 

Межвежонок на руку 

Набор игрушек и соответствующих предметных картинок 

Иллюстрация к стих.А.Барто «Мячик» 

Ведерко 

Мелкие игрушки из киндер-сюрпризов 

Образец работы по аппликации 

Резиновый мячик маленький 

Ситечко с ручкой 

Ведерко с песком 

Раздаточный материал:  

Набор для аппликации (лист с медвежонком у которого ниточки для 

шариков, овалы, круги, клей) 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

1 шт. 

1 шт. 

8-10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

По 1 комп. на каждого ребенка 

2.  Демонстрационный материал (2) 

Большой мяч 

Аудиозапись музыки 

Раздаточный материал: маленький мяч 

 

1 шт. 

1 шт. 

На каждого ребенка 

 3.Демонстрационный материал (2) 

Коробка большая и маленькая 

Раздаточный материал: 

Корзина с большими и маленькими мячами 

 

По 1 шт. 

 

По 1 шт. каждого размера, каждому 

ребёнку. 

4. Демонстрационный материал (1) 

Изображение солнышка 

Корзина 

Вазы (красная, синяя, желтая) 

Образец аппликации 

Коробка 

Ягоды земляники с листьями 

Раздаточный материал: 

 Бабочки из картона (синие, желтые, красные) на нитках 

Набор для аппликации (ягоды, цветы, бабочки, клей) 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

1 шт 

1 шт. 

1компл. 

 

Каждому ребенку 

Каждому ребенку 

5. Демонстрационный материал (2) 

Изображение цветов и насекомых 

Мозайка  красного  и синего цветов 

Аудиозапись «Вальс цветов» 

Раздаточный материал: 

 Набор квадратов из бумаги красного и синего цвета для аппликации, 

клей-карандаш, лист А4 с большим квадратом) 

 

1 комп. 

1 комп. 

1 шт. 

 

 

На каждого ребенка 

 

6. Демонстрационный материал (2) 

Фланелеграф 

Предметные картинки (солнышко, цыпленок, желтый цветок, красное 

яблоко, малина, ветки красной смородины и и рябины с ягодами) 

Корзина с красными и желтыми шарами. 

Красная и желтая коробка 

 

1 шт. 

1 компл. 

 

По 1 шт. 

По 1 шт 

7. Демонстрационный материал (2) 

Шар 

Скат для прокатывания шара 

Кубик 

Коробка с шарами 

Набор кубиков. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 компл. 

1 компл. 

8. Демонстрационный материал (1) 

Картинка осень 

Ваза с осенними листьями 

Раздаточный материал:  

Карточки с зонтиками разного цвета и изображения детей в 

разноцветных плащах 

Набор для аппликации (бумага с изображением дерева, разноцветная 

бумага для обрывания, клей) 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

По числу детей 

 

По числу детей 

 9.Демонстрационный материал (1)  
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Игрушка белка 

Трафарет ежа 

Набор осенних листьев разных деревьев 

Орешки (фундук и каштан) 

 2 емкости большая и маленькая 

Раздаточный материал: 

 Полоска для выкладывания, набор прямоугольников и кругов 

Лист бумаги с силуэтом дерева, пальчиковые краски 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

По 5 шт. 

По 1 шт. 

 

Каждому ребёнку 

Каждому ребенку 

10. Демонстрационный материал (1) 

Коробка с красными шарами и кубиками 

4 коробки с наклееными  внутри: белый круг, белый квадрат, желтая и 

красная) 

 

1 компл 

1 компл. 

11.  Раздаточный материал (2) 

Мелкие игрушки для обыгрывания 

Кубики и кирпичики 

 

По 1 на каждого 

По 1 коробке на каждого ребенка 

12.Демонстрационный материал(1) 

Кукла 

Желоб для прокатывания 

Шнурок 

3 маленьких и 1 большой кубик 

Квадрат и круг 

Шары от пирамидки и без отверстий 

Таз с водой 

Раздаточный материал: 

Пирамидки 

Набор для аппликации (квадраты и круги трех величин,клей, бумага) 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

По 1 шт. 

По 5 шт. 

1 шт. 

 

Каждому ребенку 

Каждому ребенку 

13Демонстрационный материал (1) 

Карточка с цифрой 1. 

Набор игрушек разных 

Пирамидки 4-х цветов 

Поднос с цифрами 

Раздаточный материал 

1.лист бумаги с контуром ежа, фломастеры 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 компл. 

1 шт. 

 

Каждому ребенку 

14. Демонстрационный материал (1) 

Аудиозапись плясовой музыки 

Матрешки 

Набор кубиков 

Машины разных цветов и размеров 

Раздаточный материал: 

 Разрезные матрешки-картинки 

Контур матрешки на листе, краски пальчиковые. 

 

1 шт. 

2-3 шт. 

1 комп. 

3 шт. 

 

Каждому ребенку 

Каждому ребенку 

15. Раздаточный  материал (2) 

Бусины в виде шариков и кубиков из соленого теста 

Шнурок 

 

По 3-5 каждому ребенку 

По 1 шт каждому 

15.  Демонстрационный материал (2) 

Игрушка Дед Мороз 

Раздаточный материал: 

Большие и маленькие елки из картона 

Большие и маленькие разноцветные круги из картона 

 

1 шт 

 

По 1 комп. каждому  

По 1 комп каждому ребенку 

16. Демонстрационный материал (1) 

Большая коробка 

Карточки с цифрами 

Блоки Дьенеша 

Два зайца разной величины и две морковки 

Раздаточный материал: 

Лист бумаги с изображением елки, пальчиковые краски 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

1 комп. 

 

Каждому ребенку 

17.Демонстрационный материал (2) 

Картинка «дети на прогулке»  

Раздаточный материал 

Набор для выкладывания снеговика 

 

1 шт. 

 

По 1 комплекту каждому ребенку 

18.Демонстрационный материал (2) 

Кукла в варежках 

Раздаточный материал: 

Коробка с разноцветными картонными шапками, шарфами, варежками 

 

1 шт. 

 

По 1 комп. каждому ребенку 

19.Раздаточный материал (2) 

Лист бумаги 

Коробка 

 

На каждого ребенка 

1 шт. 

20. Демонстрационный материал (1) 

Карточки с цифрами 

Лист бумаги с контурным изображением животных 

 

1 комп. 

Каждому 
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Палочки Кюизинера  

Карта-схема леса с домиком гнома 

Раздаточный материал: 

Макет торта с 3 свечками 

2 комп. 

1 шт. 

 

Кусочки каждому ребенку 

 21. Демонстрационный материал (1) 

Матрешка 

Три матрешки, три платья, три банта разного цвета 

Набор строительного материала. 

Набор картинок (кастрюля с крышкой, чашка+ блюдце- 2 размера и 

цвета) 

Раздаточный материал 

Набор аппликации бусы 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

1 шт. 

 

 

Каждому ребенку 

22. Раздаточный материал (2) 

Шнурки разного цвета и вырезанные из цветного картона кофты 

 

По 1 комплекту на каждого ребенка 

23. Раздаточный материал (2) 

Вырезанные из картона цветы большие и маленькие, бабочки большие 

и маленькие 

 

 

По 1 компл.каждому 

24. Раздаточный материал (2) 

Сделанные из бумаги цветы разноцветные (круг и лепестки) 

 

По 1 компл каждому 

25. Демонстрационный материал (1) 

Конверт с письмом 

Набор листьев разного цвета и размера 

Набор цифр и букв 

Раздаточный материал:  

Миски с манкой и гречкой 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

 

Каждому ребенку 

26. Демонстрационный материал (1) 

Мяч 

Контурные изображения букв. 

Ведерко с песком. 

Раздаточный материал: 

Бумага с контуром лошади, пальчиковые краски 

 

1 шт. 

1 комп 

1 шт. 

 

Каждому ребенку 

27. Демонстрационный материал (1) 

Медведь игрушка 

Фланелеграф + грибы разной величины, ягоды разного цвета, пень. 

Предметные картинки с изображением диких животных и их 

контурное изображение 

Раздаточный материал:  

Набор для аппликации грибы 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

 

 

Каждому ребенку 

28. Демонстрационный материал (1) 

Сюжетная  картина »Весна» 

Куклы разной величины и одежда для них. 

Кукольная мебель разных размеров 

Посуда разных размеров 

Раздаточный материал: 

Ленточки. 

 

2 – 3 шт. 

3 шт. 

3 комплекта 

3 комплекта 

 

Каждому 

29. Демонстрационный материал (2) 

Кукла 

Раздаточный материал:  

Чудесный мешочек» с кубиками, кирпичиками и шарами. 

 

1шт. 

 

Каждому по 1 шт. 

 30.Демонстрационный материал: 

Кукла 

Медведь 

Набор кубов основных цветов и 2 размеров 

2 грузовика разной величины  

Раздаточный материал: 

Призмы 

 

1 шт. 

1 шт. 

По 1 набору 

По 1 шт. 

 

Каждому по 1 шт. 

31.Демонстрационный материал (1) 

Картина лесная опушка 

Картинки животных (белка, зайка, медвежонок, волчонок, лисёнок) 

Раздаточный материал: 

Мыльные пузыри 

 

1 шт. 

 по 1 шт. 

 

Каждому 

32. Демонстрационный материал (2) 

Коробка с игрушками больших и маленьких размеров в виде 

домашних животных. 

 Большая и маленькая корзинки 

Раздаточный материал: 

Большая и   маленькая игрушечные машины 

 

1шт. 

По 1 шт. 

 

 

По 1 шт. каждому 

33. Демонстрационный материал (1) 

Кукла 

Муляжи фруктов и овощей 

 

1 шт. 

По 1 набору 
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Корзина 

Блюдо 

Картины «Фруктовый сад» «Огород» 

Раздаточный материал: 

Предметные картинки (фрукты, овощи), разрезанные на 2 части. 

Неразрезанные картинки (фрукты, овощи). 

1шт. 

1шт. 

По 1шт. 

 

Каждому по 1шт. 

 

Каждому по 1шт 

34. Демонстрационный материал (2) 

Кукла Катя 

Раздаточный материал: 

Силуэты платьев из картона разного цвета. 

Вырезанные из картона круги (красного, синего, жёлтого, зелёного 

цветов)  

 

32. Демонстрационный материал (2) 

Коробка с игрушками больших и маленьких размеров в виде 

домашних животных. 

 Большая и маленькая корзинки 

Раздаточный материал: 

Большая и   маленькая игрушечные машины  

  

1шт. 

По 1 шт. 

 

 

По 1 шт. каждому 

33. Демонстрационный материал (1) 

Кукла 

Муляжи фруктов и овощей 

Корзина 

Блюдо 

Картины «Фруктовый сад» «Огород» 

Раздаточный материал: 

Предметные картинки (фрукты, овощи), разрезанные на 2 части. 

Неразрезанные картинки (фрукты, овощи). 

  

1шт. 

По 1 набору 

1шт. 

1шт. 

По 1шт. 

 

Каждому по 1шт. 

Каждому по 1шт. 

34. Демонстрационный материал (2) 

Кукла Катя 

Раздаточный материал: 

Силуэты платьев из картона разного цвета. 

Вырезанные из картона круги (красного, синего, жёлтого, зелёного 

цветов)  

 

1шт. 

 

по 1 каждому 

1 шт. каждого цвета 

 

35. Демонстрационный материал (2) 

Картинки с изображением транспорта (комплект) 

Раздаточный материал:  

Флажки 

 

1 шт. 

 

На каждого ребенка 

36. Раздаточный материал (1) 

Трёхчастная матрёшка. 

3 квадрата и 3 круга разного размера (одного цвета) 

 

1 шт. 

 

На каждого ребенка 
 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного и 

социального мира 

 

Источник: 

Литвинова О.Э. 

«Познавательное 

развитие ребёнка раннего  

дошкольного возраста» 

 

1.Демонстрационный материал. 

Кукла Катя 

Раздаточный материал 

Игрушки в игровом уголке. 

 

1 шт. 

 

По количеству детей 

2. Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением игрушек 

 

1 комплект 

3. Демонстрационный материал. 

Альбом для фотографий 

 Фотографии детей  

 

1 шт. 

Каждый по 2 – 3 фото. 

4.Демонстрационный материал. 

Альбом для фото. 

Фотографии детей на прогулке 

 

 

1 шт. 

3 – 4 фото 

5. Демонстрационный материал. 

Кукла 

 

1 шт. 

6.Демонстрационный материал. 

Фотографии новогоднего утреика 

 

3 – 4 фото. 

7.Демонстрационный материал 

Альбом с фото. 

Фото детей «У кормушки», «Как мы лепим снеговика», «Дети 

катаются на санках». 

1 шт. 

 

По одной фотографии 

8. Демонстрационный материал. 

Альбом. 

Семейные фотографии детей. 

 

1шт. 

Каждый по 1 фото 

9. Раздаточный материал: 

Куклы и игрушки в виде животных. 

 

По количеству детей 

10. Демонстрационный материал. 

Красочная коробка с разноцветными новогодними (небьющимися) 

 

1шт. 
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 игрушками: мишура, шишки, колокольчики шары (большие и 

маленькие) 

Поднос 

Раздаточный материал: 

Разрезные картинки с изображением новогодних шаров (красного, 

синего, зелёного, жёлтого) цветов. 

По 2 – 3 шт. 

По 4 шт. 

1шт. 

 

Каждому по 4 шарика  

разного цвета. 

11.Раздаточный материал:  

Вырезанные из бумаги фигурки цветов (большие и маленькие). 

Фигурки бабочек (большие и маленькие) 

 

Каждому по 2 шт. 

Каждому по 2 шт. 

12. Демонстрационный материал. 

Сделанные из бумаги цветы: лепестки: красного, синего, 

жёлтого, зелёного цветов. 

 

По 8 лепестков каждого 

цвета. 

13.Демонстрационный материал. 

Кукла Катя 

Вырезанные из бумаги силуэты платьев, украшенные разноцветными 

бантами и поясами. 

Круги из картона: красного, синего, жёлтого, зелёного  

цветов. 

 

1 шт. 

 

4 шт. 

По 8 кругов каждого 

цвета. 

14. Раздаточный материал: 

Разрезные предметные картинки с изображениями игрушек (из 2 – 4 

частей) 

 

По 1 картинке на ребёнка. 

15. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф. 

Предметные картинки к стихотворению «Машина каша» 

Картинки посуды 10 на 10 

 

1шт. 

По 1 

набор 

16. Демонстрационный материал. 

Альбом для фото. 

Фото «Игры на прогулке весной», «Одуванчики», «Как мы нашли 

жука». 

 

1 шт. 

по 1 фото. 

 

17. Раздаточный материал. 

Кукла  

Одежда для кукол 

 

Каждому 

Каждому  по платью. 

18.Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением транспорта. 

(машины грузовой и легковой, автобуса, самолёта, поезда) 

 

1 комплект 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование  

 

Источник: 

Литвинова О.Э. 

«Познавательное 

развитие ребёнка раннего  

дошкольного возраста» 

 

 1.Демонстрационный материал. 

Тарелка 

Блюдце 

Груша 

Яблоки (красные и жёлтые) 

Раздаточный материал:  

Вырезанные из картона силуэты яблока и груши 

Прищепки зелёного цвета 

 

1шт. 

3шт. 

1шт. 

По 2 шт. 

 

По 1 шт. 

Набор каждому 

2.Демонстрационный материал. 

Корзинка 

Овощи (капуста, морковь, лук, свёкла, картофель) 

Блюдце 

 

1шт. 

По 1шт. 

1шт. 

3. Демонстрационный материал. 

Коробка красного и жёлтого цветов 

Яблоки красные и жёлтые 

Картинка с изображением яблони с яблоками 

Раздаточный материал: 

Яблоки из картона красного и жёлтого цветов 

Прищепки красного и жёлтого цветов 

 

По 1шт. 

По 5 каждого цвета 

1шт. 

 

Каждого по 1 

Комплект каждому 

4. Демонстрационный материал. 

Поднос 

Коробка 

Раздаточный материал: 

Полоски картона с отверстиями 

Силуэты листьев жёлтого, красного и зелёного цветов 

с отверстиями для шнуровки 

Шнурки жёлтого, красного и зелёного цветов 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждого по 1шт. 

 

Каждого по 1шт. 

5. Демонстрационный материал. 

Сюжетные картинки (Осенние деревья. Фруктовый сад, Осенний 

дождь (дети в тёплой одежде под зонтом). 

Фрукты и овощи в корзинке. 

Раздаточный материал: 

Прищепки зелёного цвета 

Силуэты из картона (моркови, свёклы, лука) 

 

По 1 шт. 

 

По набору 

 

По 4 шт. каждому 

Каждого по 1шт. 

6. Демонстрационный материал.  



146 

 

Картинки с изображениями (петуха, курицы, цыплят) 

Соответствующие игрушки 

По 1 шт. 

По 1 шт. 

7. Демонстрационный материал. 

Картинки с изображениями курицы, петуха, цыплят. 

 

По одной 

8. Демонстрационный материал. 

Искусственная ёлка. 

Картинки с изображениями ели  

Берёзы 

Картинки с изображениями большой и маленькой ели. 

Вырезанные из цветного картона круги 

 

1шт. 

3 -4 шт. 

2 шт. 

1 комплект 

6 шт. 

 9.Демонстрационный материал. 

Сюжетные картинки на тему «Зима» 

Раздаточный материал 

Силуэты тучи из картона 

Прищепки, 

Снежинки из бумаги 

 

4-5 шт 

 

числу детей 

По числу детей 

По числу детей 

 10. Демонстрационный материал. 

Картинки (зима в лесу, белка в зимнем лесу, мышка на снегу) 

Игрушки (белка и мышка) 

Зернышки 

Орешки 

Пластиковый пакет 

 Муз. игрушки (кастаньеты, металлофон, тарелки) 

 

По 1 шт 

По 1 шт 

8-10 шт 

5-6 шт. 

1 шт. 

По 1 шт. 

 11. Демонстрационный материал. 

Игрушка кошка 

Корзинка 

Салфетка 

Предметные картинки с изображением кошки (сидит, лежит, бежит, 

ест) и собаки 

Блюдце и кувшин (игрушечные) 

 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

2 компл. 

 

По 1 шт 

12. Демонстрационный материал. 

Лук репчатый 

Морковка 

Картошка 

Стеклянная банка с водой 

Лейка 

Горшок с землей 

Лист бумаги 

Трафарет в виде банки для посадки лука 

Фломастер 

Тарелка, блюдце, нож 

«Чудесный мешочек» 

 

2 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 комп. 

1 шт. 

13.Демонстрационный материал. 

Предметные картинки на тему весна 

Сюжетные картинки на тему весна 

 

4-5 шт. 

4-5 шт. 

14. Демонстрационный материал. 

Лук в «чудесном мешочке» 

Лук в банке с водой с проросшими перьями 

Блюдце 

Картинки-зарисовки посадки и роста лука 

Раздаточный материал: 

 Вырезанный из картона силуэт лука и зеленая прищепка 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

 

На каждого ребенка 

15. Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением домашних животных (кошка, 

собака, корова, лошадь, свинья) 

 

 

1 комплект 

16.Демонстрационный материал. 

предметные картинки с изображением домашних животных и их 

детенышей (кошка, собака, корова, лошадь, свинья) 

 игрушка собачка 

 

1 комплект 

 

1 шт. 

17. Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением диких животных (волк, лиса, 

заяц, медведь) 

 

1 компл. 

18.Демонстрационный материал. 

Изображение цветка 

Раздаточный материал: 

Вырезанные из бумаги круги и прищепки разного цвета 

 

1 шт. 

 

По 1 компл на каждого 

ребенка 
 

Вторые младшие группы  

(3-4 года) 

 

 

1.Осенние листья одинаковых цвета и формы 

Листья из белой бумаги 

10 

На каждого 
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Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Математиеское и 

сенсорное развитие 

 

Источник:: 

Л. Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

Цветные карандаши На каждого 

2.Листья деревьев 

Ваза зеленая 

Ваза желтая 

Круги (зеленый и желтый) 

На каждого 

1 

1 

На каждого 

  

3.Полоски (зеленые и желтые) 

Бумажные грибочки 

Мешочек с предметами (шарики) 

Коробочка тех же цветов 

На каждого 

5-6 на каждого 

На каждого 

На каждого 

  

4.Игрушки 

Бумажные круги  

Игра «Собери башенку» 

Квадраты разного размера – 7*7; 5*5; 3*3 

5-6 

3-4 на каждого 

1 

По 1 на каждого 

  

5.Полоски (красная и синяя) 

Набор игрушек: зайчики и морковки 

Плакат с нарисованными пятью воздушными шарами разных цветов 

Карандаши (или фломастеры) 

На каждого 

Набор 

1 

 

На каждого 

  

6.Конверт 

Круги и квадраты 

Наборы игрушек (кукол, машинок, кубиков разных цветов) 

1 

На каждого 

много 

  

7.Полоски бумаги (красная и зеленая) 

Квадрат и много кругов 

Предметы в форме круга 

На каждого 

На каждого 

5-7 

  

8.Дощечки; длинная и короткая 

Макеты деревьев 

Силуэты зверей: белки, зайцы, лягушки 

Круги: зеленые, оранжевые, белые 

2 

5 

На каждого 

  

9.Куклы (большая и маленькая) 

Ленточки разной длины (разница 10 см) 

По 2 полоски бумаги разной длины (разница 5 см) 

Круги и квадраты разных цветов и размеров 

2 

2 

На каждого 

На каждого 

  

10.Картина 

Палочки (одинаковые по длине и разные) 

Круги 

Конверты с вырезанными бумажными цветами: один желтый и много 

оранжевых 

Набор для аппликации 

1 

На каждого 

На каждого 

 

На каждого 

На каждого 

  

11.Карточки с двумя полосками 

Елка 

Грибы вырезанные из бумаги 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

  

12Разные по длине полоски 

Геометрические  фигуры 

На каждого 

На каждого 

  

13.Карточки с нарисованными листьями 

Вырезанные из бумаги жучки (по числу листьев) 

На каждого 

На каждого 

  

14.Карточки с нарисованными цветками 

Набор бумажных бабочек 

Карточки с изображениями мест, где могут жить игрушки 

На каждого 

На каждого 

3-5 

  

15.Плоскостные зайцы и морковки 

Набор геометрических фигур 

Листы бумаги 

Все для аппликации 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

  

16.Плоскостные белочки, орехи и грибы 

Карточки (две полоски, на верхней нарисованы елочки) 

Картинки из геометрических фигур и фигуры, такие же как на 

картинках 

По 4-5 

На каждого 

На каждого 

  

17.Треугольники 

Картинка, на которой все треугольное 

Карточки с двумя полосками (на верхней полоске – треугольники) 

Квадраты 

Геометрические фигуры 

На каждого 

1 

На каждого 

 

На каждого 

На каждого 

  

18.Картинки к теме «Дети на прогулке» 

Куклы 

Чашки с блюдцами 

Геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники) 

3-4 

5 

5 

На каждого 

  

19.Схематические изображения к игре «Дети на прогулке» 

Красные кубики 

Синие кубики 

Картинки с изображением того, что делают дети в разное время суток 

3-4 

 

4 

5 
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4 

20.Карточка с двумя свободными полосками 

Набор плоскостных утят желтого и белого цветов 

Ленточки разных длины и цвета, намотанные на палочки 

1 

Набор 

2 

  

21.Полоски разной длины 

Полоски разной ширины 

Карточки с нарисованными мячами 

Матрешки (по5) 

2 

2 

На каждого 

На каждого 

  

22.Игрушечные машины разного размера 

Дощечки разной ширины 

Полоски разной ширины 

Плоскостные машины 

Палочки 

Картины из палочек 

Колокольчик 

2 

2 

2 

5 

На каждого 

1-2 

1 

  

23.Геометрические фигуры 

Предметы, разные по длине и ширине 

На каждого 

4-5 

  

24.Круги трех размеров 

Плоскостные морковки и ведра 

Геометрические фигуры 

Игрушка - зайка 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

  

25.Елочки 

Домики разной высоты (объемные) 

Пирамидки 

Разные предметы 

2 

2 

8-10 

10-15 

  

26.Куклы, разные по высоте 

Стульчики, разные по высоте 

Шарфики разной ширины 

Карточки с изображением одного или многих предметов 

Геометрические фигуры 

Изображение, сложенное из таких же фигур  

2 

2 

2 

3-5 

На каждого 

1 

  

27.Карточки с нашитыми пуговицами (в мешочках) 

Карточки с двумя свободными полосками 

Плоскостные яблоки (по 4) и груши (по 5) 

Бумажные круги разных цветов 

Предметы тех же цветов 

Пирамидки 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого по 3-4 

7-8 

На каждого 

  

28.Мешочек 

Набор мелких предметов 

Круг, квадрат, треугольник 

Предметы, похожие на геометрические фигуры 

.Куклы разной высоты 

Игрушечные кровати 

Игрушечные простыни разной длины 

Игрушечные стулья разной высоты 

Игрушечные одеяла разной ширины 

1 

3-4 

3 

5-6 

2 

2 

2 

2 

2 

  

29.Матрешки 

Кубики красного, синего, желтого цветов 

Большие и маленькие круги 

3-5 

Набор 

10-15 

  

30.Ширма 

Молоточек 

Карточка с двумя полосками, расположенными одна под другой 

Большие (по 3) и маленькие (по 4) треугольники 

Карта с изображением детей в разное время суток, со стрелкой 

1 

1 

На каждого 

 

На каждого 

1 

  

31.Карточки с изображениями игрушек (от 1 до 5) 

Игрушки такие же, как на карточках 

Геометрические фигуры 

Молоточек 

Флажки 

5-6 

5-6 

На каждого 

1 

На каждого 

  

32. бумаги 

Полоски разной длины 

Плоскостные домики разной высоты 

Плоскостные елочки разной высоты 

Палочки 

Треугольники синего, зеленого и желтого цветов 

На каждого 

2 

2 

2 

На каждого 

На каждого по 1 

  

33.Мешочки с предметами 

Большие и маленькие мячи 

Большие и маленькие кубики 

На каждого 

По 1 на каждого 

На каждого 

  

34.Кукла 1   
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Разные предметы 

Полоски разной длины 

Большие и маленькие круги 

Изображение одеяла с дыркой 

Картинки с заплатками разных цветов и форм 

5-6 

По 2 на каждого 

По 3-5 на каждого 

1 

4-5 

35Геометрические фигуры 

Разные предметы или изображения предметов 

Изображения домиков без дверей 

Вырезанные из картона двери 

15-20 

4-5 

3-4 (или на каждого 2-3) 

6-8 (или на каждого 3-4) 

  

36Матрешки 

Плоскостные домики 

Кубики 

Геометрические фигуры 

Плоскостные двери для домиков 

Полоски бумаги разной ширины 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Набор на каждого 

По 2 на каждого 

По 2 на каждого 

  

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного и 

соуиального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 

Источник:: 

В.Н. Волчкова,  Н.В. 

Степанова 

 «Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

1. Аквариум 

Предметы из стекла 

Деревянные предметы 

Карандаш  

1 

2-3 

2-3 

1 

2. Коврик 1 

3. Игрушка Незнайка 1 

4. Игрушка Зайка 

Мешочек 

Муляжи фруктов (яблоко, лимон, банан, апельсин) 

1 

1 

По 1 

5. Муляжи яблок и груш 

Муляжи грибов 

Корзинка 

3-5 

3-5 

1 

6. Картинки по дорожному движению 

Светофор 

Мелок 

Картинки дорожных знаков 

3-4 

1 

1 

набор 

7. Грузовая машина 

Кухонные принадлежности игрушечные (кастрюля, нож, половник, 

доска, сковородка) 

1 

По 1 

8. Карточки с изображением  (гнезда, дупла, берлоги, норы) 

Карточки с изображением (птицы, белки, медведя, лисы) 

Коробочки разных размеров (дома) 

Вырезанные цветочки 

Клей 

4 

4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

9. Растения или изображения растений (Фиалка, огонек, плющ, 

декабрист, бегония) 

схема, без чего растения не могут жить 

леечка с водой 

палочки для рыхления 

тряпочки 

5 

 

1 

1 

3-5 

3-5 
 

  

Средние группы  

(4-5 лет) 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Математиеское и 

сенсорное развитие 

 

Источник:: 

Л. Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Демонстрационный материал:  

коробочки с нарисованными на них листьями берёзы, тополя, осины, 

клёна; 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Раздаточный материал: 

осенние листья (берёзовый, тополиный, осиновый, кленовый); 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

 

По 1 

 

По 1 

 

По 1  

По 1  

2.Демонстрационный материал: 

плоскостные лодочки и паруса для них (5 цветов); 

мишка (плоскостной); 

обручи 3 цветов. 

Раздаточный материал: 

плоскостные лодочки с раздаточными кругами (от 3 до 5 кругов); 

треугольники; 

предметы разных цветов. 

 

По 1 

1 

3 

 

По 2  

 

По 5  

По 1 

3.Демонстрационный материал: 

обручи; 

предметы разных цветов. 

Раздаточный материал: 

карточки с двумя свободными полосками; 

плоскостные белочки; 

плоскостные орешки; 

геометрические фигуры разных цветов; 

 

6 

6 

 

По 1 

По 10 

По 10 

По 1 
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Источник 2: 

З.А. Михайлова  

«Математика от трёх до 

семи» 

 

 

 

Источник 1: 

Л. Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

предметы разных цветов. По 1 

4.Демонстрационный материал: 

письмо от Микки Мауса; 

парные картинки на нахождение сходства-различия; 

игра «Сложи узор». 

Раздаточный материал: 

Игра «Сложи узор». 

 

1 

2 пары 

1 

 

На каждого 

5.Демонстрационный материал: 

обручи; 

геометрические фигуры. 

Раздаточный материал: 

карточки с двумя свободными полосками; 

шишки плоскостные; 

корзинки плоскостные; 

палочки разной длины. 

 

1 

4 

 

По 1 

По 10 

По  10 

По 1 

6.Демонстрационный материал: 

белочки (плоскостные); 

пенёчки (плоскостные); 

цифры 1 и 2; 

домики из геометрических фигур; 

геометрические фигуры к домикам; 

числовые карточки. 

Раздаточный материал: 

цифры 1 и 2; 

числовые карточки. 

 

2 

2 

По 1 

3 

3 

2 

 

По 2 

По 2 

7.Демонстрационный материал: 

геометрические фигуры разных цветов и размеров; 

медвежонок плоскостной; 

ромашки плоскостные; 

бабочки плоскостные. 

Раздаточный материал: 

белые и жёлтые круги; 

цифры 1 и 2. 

 

4-5 

1 

2 

2 

 

По 3 

По 1 

8.Демонстрационный материал: 

игрушечные машины; 

кубики; 

игрушечные гаражи; 

коробки с предметами; 

набор картинок с предметами из геометрических фигур. 

Раздаточный материал: 

цифры; 

числовые карточки. 

 

3 

3 

3 

3 

1 

 

По 1 набору 

По 1 набору 

9.Демонстрационный материал: 

белки плоскостные; 

зайцы плоскостные; 

картинки с лесным пейзажем, где спрятались белочка и зайчик; 

цифры. 

Раздаточный материал: 

цифры; 

числовые карточки; 

картинка с изображением зайчика, разрезанная на 6-8 частей; 

карандаши, разные по длине и цвету. 

 

4 

4 

1 

1 набор 

 

По 1 набору 

По 1 набору 

По 1 набору 

По 4 

10.Демонстрационный материал:  

ведёрки разного цвета (плоскостные); 

куклы (плоскостные). 

Раздаточный материал: 

карточки с двумя свободными полосками; 

грибы плоскостные; 

ёлочки плоскостные; 

цветные бумажные домики, разрезанные на 6 частей. 

 

4 

4 

 

По 1 

По 6 

По 6 

По 6 

11.Демонстрационный материал: 

кукла (плоскостная); 

юбки (плоскостные); 

блузки (плоскостные); 

карточки с нарисованными кругами; 

цифры 4 и 5. 

Раздаточный материал: 

карточки с двумя свободными полосками; 

цифры; 

числовые карточки; 

 

1 

5 

5 

1 

2 

 

По 1 

По 1 набору 

По 1 набору 
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квадраты; 

треугольники; 

карточки с нарисованными кругами. 

По 7 

По 7 

По 1 

12.Демонстрационный материал: 

различные предметы; 

счётные палочки на магните. 

Раздаточный материал: 

карточки с двумя полосками; 

цифры; 

числовые карточки; 

ёлочки плоскостные; 

грибочки плоскостные; 

палочки счётные. 

 

5 

1 набор 

 

По 1 

По 1 набору 

По 1 набору 

По 7 

По 7 

По 1 набору 

13.Демонстрационный материал: 

заяц (плоскостной); 

медведь (плоскостной); 

белка (плоскостная); 

морковки разной длины (плоскостные); 

дерево (плоскостное); 

изображение предметов из геометрических фигур. 

Раздаточный материал: 

цифры; 

числовые карточки; 

геометрические фигуры. 

 

4 

1 

1 

4 

1 

5 

 

По 1 набору 

По 1 набору 

По 1 набору 

14.Демонстрационный материал: 

синие кубики; 

красные кубики; 

рисунки, составленные из геометрических фигур. 

Раздаточный материал: 

синие кубики для мальчиков; 

красные кубики для девочек; 

цифры. 

 

6 

6 

2-3 

 

По 6 

По 6 

По 1 набору 

15.Демонстрационный материал: 

настольные игрушки; 

цифры (для игры «Живые жирафы»); 

прямоугольник. 

Раздаточный материал: 

цифры; 

числовые карточки; 

круги; 

квадраты; 

треугольники; 

прямоугольник. 

 

21 

4 набора 

1 

 

По 1 набору 

По 1 набору 

По 3 

По 4 

По 2 

По 1 

16.Демонстрационный материал: 

коза (плоскостная); 

козлята (плоскостные); 

волк (плоскостной). 

Раздаточный материал: 

карточки с двумя полосками; 

козлята (плоскостные); 

двери (плоскостные). 

 

1 

7 

1 

 

По 1 

По 7 

По 7 

17.Демонстрационный материал: 

санки, лопатки, машинки, лыжи, клюшки; 

цифры; 

обручи; 

геометрические фигуры; 

план - карта. 

Раздаточный материал: 

геометрические фигуры. 

 

От 2 до 7. 

1 набор 

7 

4 

1 

 

По 1 

18.Демонстрационный материал: 

изображения зайцев, отличные друг от друга по 5-6 признакам; 

большие снежинки; 

маленькие снежинки; 

плакат с 3 снеговиками из геометрических фигур; 

Дед Мороз плоскостной; 

игрушки настольные; 

ёлочка с игрушками настольная. 

Раздаточный материал: 

цифры; 

числовые карточки. 

 

2 

7 

4 пары 

1 

1 

8 

1 

 

По 1 набору 

По 1 набору 



152 

 

19.Демонстрационный материал: 

настольные игрушки; 

числовые карточки; 

модель суток; 

куклы разной высоты (плоскостные); 

ленточки разного цвета и разной длины (плоскостные). 

 

30 

1 набор 

1 

5 

5 

20.Демонстрационный материал: 

изображения хоккеистов (4 одинакового роста, 5 разного роста); 

изображения шлемов и клюшек; 

цифры. 

Раздаточный материал: 

счётные палочки. 

 

9 

По 9 

1 набор 

 

По 10 штук 

21.Демонстрационный материал: 

мяч; 

настольные игрушки; 

числовые карточки; 

кукла плоскостная; 

ленточки плоскостные, разные по цвету и ширине, но одинаковые по 

длине. 

Раздаточный материал: 

карточки с тремя не закрашенными полосками разной ширины; 

цветные карандаши. 

 

1 

30 

1 набор 

1 

7 

 

 

По 1 

По 1 набору 

22.Демонстрационный материал: 

тазики плоскостные; 

рыбки плоскостные красные и синие. 

Раздаточный материал: 

карточки с двумя полосками; 

синие плоскостные рыбки; 

красные плоскостные рыбки; 

рисунок с рыбками, составленными из геометрических фигур; 

цветные карандаши. 

 

2 

9 и 10 

 

По 1 

По 9 

По 10 

По 1 

По 1 набору 

23.Демонстрационный материал: 

орехи плоскостные; 

белка плоскостная; 

план комнаты с мебелью. 

Демонстрационный материал: 

белки плоскостные; 

орехи плоскостные; 

карточка с 2 полосками; 

листы бумаги; 

простые карандаши. 

 

10 

1 

1 

 

По 10 

По 10 

По 1 

По 1 

По 1 

24.Демонстрационный материал: 

изображения, составленные из геометрических фигур; 

настольные игрушки. 

Раздаточный материал: 

листы бумаги; 

простые карандаши. 

 

2-3 

5 

 

По 1 

По 1 

25.Демонстрационный материал: 

картинки и игрушки к сказкам «Теремок», «Маша и три медведя», 

«Три поросёнка», «Волк и семеро козлят»; 

цифры; 

три полоски разной длины; 

игрушечная посуда трёх размеров; 

рисунок девочки и мальчика из геометрических фигур; 

козлята плоскостные; 

рисунок динозавра. 

Раздаточный материал: 

цифры; 

козлята плоскостные; 

морковки плоскостные; 

карточки с двумя полосками. 

 

По 1 набору 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 

7 

1 

 

По 1 набору 

По 8 

По 8 

По 1 

26.Демонстрационный материал: 

настольные игрушки; 

полоски оранжевого и жёлтого цветов, разные по длине и ширине; 

план кукольной комнаты; 

мишка (игрушка). 

Раздаточный материал: 

цифры; 

полоски оранжевого и жёлтого цветов, разные по длине и ширине. 

 

10 

2 

 

1 

1 

 

По 1 набору 

По 2 
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27.Демонстрационный материал: 

цифры; 

куклы; 

рисунок овального воздушного шарика; 

лист А3; 

маркер. 

Раздаточный материал: 

карточки с изображением цифр и предметов от 2 до 10; 

полоски, разные по длине и ширине; 

геометрические фигуры, в том числе, овалы. 

 

1 набор 

2 

1 

1 

1 

 

По 1 

По 2 

По 1 набору 

28.Демонстрационный материал: 

цифры; 

настольные игрушки; 

геометрические фигуры; 

план группы. 

Раздаточный материал: 

цифры; 

полоски разных цветов и длины 

 

1 набор 

35 

1 набор 

1 

 

По 1 набору 

По 4 

29.Демонстрационный материал: 

грибы плоскостные; 

зайчик плоскостной; 

брёвнышки (полоски) разной длины и ширины; 

игрушка (любая). 

Раздаточный материал: 

изображение веток с листьями; 

цифры; 

предметы плоскостные. 

 

8 

1 

5 

1 

 

По 2-3 

По 1 набору 

По 10 

30.Демонстрационный материал: 

цифры; 

настольные игрушки; 

геометрические фигуры; 

бумага, краска, кисточка, ножницы; 

картинки, составленные из симметричных треугольников. 

Раздаточный материал: 

цифры; 

геометрические фигуры, в том числе, равнобедренные треугольники. 

 

1 набор 

35 

1 набор 

1 набор 

2-3 

 

По 1 набору 

По 1 набору 

31.Демонстрационный материал: 

прямоугольник, квадрат; 

прямоугольное тонкое зеркало. 

Раздаточный материал: 

прямоугольные тонкие зеркала; 

набор симметричных геометрических фигур и изображений; 

полоски бумаги одного оттенка, но разных тонов, которые 

различаются по высоте и ширине; 

счётные палочки. 

 

По 1 

1 

 

По 1 

По 1 набору 

По 5 

 

По 1 набору. 

32.Демонстрационный материал: 

Ведёрки разного цвета и с разными рисунками плоскостные; 

Лопатки плоскостные. 

Раздаточный материал: 

Карточка с двумя полосками; 

Ведёрки разного цвета и с разными рисунками; 

Лопатки; 

Карточки с группами предметов от 2 до 10; 

цифры; 

карточка с изображением плана группы; 

геометрические фигуры; 

карточки с простыми изображениями; 

простой карандаш. 

 

10 

10 

 

По 1 

По 10 

По 10 

По 2-3 

По 1 набору 

По 1 

По 1 набору 

По 1-2 

По 1 

33.Демонстрационный материал: 

изображение клоуна из геометрических фигур; 

«коврики» с геометрическими фигурами. 

Раздаточный материал: 

числовые карточки с пропущенными числами; 

листы бумаги; 

геометрические фигуры для наклеивания; 

клей, клеёнка, тряпочки. 

 

1 

2-3 

 

По 2-3 

По 1 

По 1 набору 

По 1 набору 

34.Демонстрационный материал: 

Верёвка 1.5м. 

Раздаточный материал: 

Игрушки небольшие. 

 

1 

 

По 1 
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35.Демонстрационный материал: 

набор геометрических фигур; 

изображения, составленные из треугольников; 

изображения «круглых» человечков; 

изображения человечков, составленных из треугольников и квадратов. 

Раздаточный материал: 

геометрическая фигура; 

карточки с парными кругами разных размеров; 

счётные палочки. 

 

По количеству детей 

7 

3 

2 

 

 

По 1 

По 5 

По 1 набору 

36.Демонстрационный материал: 

зайчиха, лиса, ёж (игрушки); 

зайчата плоскостные; 

план группы; 

рисунок печки с пирожками; 

рисунок яблони с яблоками. 

Раздаточный материал: 

симметричные предметы; 

лист бумаги, на котором в верхнем правом углу нарисован домик, а в 

нижнем левом – ёжик; 

ступеньки (полоски) разной длины; 

рисунок печки с пирожками; 

коричневые полоски. 

 

По 1 

8-9 

1 

1 

1 

 

По 1 набору 

По 1 

 

По 8-9 

По 1 

По 10 
 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного и 

социального мира, 

безопасного поведения 

 

Источник: 

О.Ф.Горбатенко. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир»  

(программа «Детство») - 

Волгоград,2007 

 

 

 

 

 1.Картинки или фотографии с изображением нашего города, других 

городов 

Фотографии объектов ближайшего окружения (школа, магазин, 

аптека, библиотека, жилые дома 

Крупный строительный материал 

1 набор 

 

6-7 

 

1 набор 

2. Схема трудового процесса стирки белья: карточки 

последовательности действий 

4 

3.Картина с изображением семьи 

Стих-е «Семейный альбом» 

Фигурки-макеты членов семьи 

Стих-е  А. Костецкого «Встань, как только солнце встанет…» 

Кубик 

Картинки сюжетные с разными  эмоциями 

Аудиозапись песни «Золотая свадьба» Р.Паульса 

Устройство для прослушивания 

Бумага 

Карандаши  

1 

1 

6-7 

1 

 

1 

4-5 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

4. Стих-е «Мне приснился грустный сон» 

Бумага 

Карандаши 

Стих-е «Я не знаю, что со мной» 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

5. Стих-е «Дом по улице идет» 

Загадки (автобус, кабина, светофор) 

Стулья 

Крупный строитель 

Мягкие модули 

1 

1/1/1 

На каждого 

1 набор 

1 набор 

6. Картина с изображением военного 

Картинки с военной техникой 

Бумага 

Карандаши 

Цветная бумага 

Клей 

Ножницы  

1 

5-6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

7. Картинки сотрудников детского сада 

Бумага 

Карандаши 

Краски, кисти, баночки с водой 

Фломастеры  

7-8 

На каждого 

на выбор 

на выбор 

на выбор 

8. Бумага 

Карандаши 

Краски, кисти, баночки с водой 

Фломастеры 

На каждого 

на выбор 

на выбор 

на выбор 

9. Посылка из Простоквашино 

Письмо  

Картина «В деревне» 

Корзина 

1 

1 

1 

1 
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Муляжи овощей и фруктов 

Бумага цветная 

Заготовки кастрюль для аппликации 

Ножницы 

Клей 

Кисти 

2 набора 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
 

Старшие группы  

(5-6 лет) 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

Источник  1: 

Л.Н.Коротковских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста»-

СПб, ООО «Издательство 

Детство, 2010 

 

1. №72 

Цифры 

Набор игрушек 

Карточки с двумя полосками 

Плоскостные цветы 

Полоски разной длины, ширины и цвета 

Карандаши 

 

10 

10 

На каждого 

10 

На каждого 

На каждого 

2.   №73 

Карандаши 

Листы бумаги 

Набор игрушек 

Счетные палочки 

Карточки с квадратами 

 

На каждого  

На каждого 

10 

На каждого 

На каждого 

 
 

Источник 2: 

З.А.Михайлова. 

Математика от 3 до 7. - 

СПб.: ООО Издательство 

"Детство-пресс", 2010 

 3.          №1 

Лабиринты 

Игра «Сложи узор» 

Схематическое изображение подводной лодки 

 

На каждого 

На каждого 

1 

4.    №74 

Схематическое изображение реальных объектов 

Плоские палочки 

Пластилин 

Плакат с изображениями углов 

Тетради в клетку с изображением квадратов 

Карандаши 

 

5 

На каждого 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

5.    №75 

Палочки 

Картина, на которой всех объектов по 2 

Картина с домиками 

Рисунки острых и тупых углов 

Карточки с цифрами из разных материалов 

 

 На каждого 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

6.  №2 

Силуэтные изображения амфор 

Наборы элементов «Вьетнамской игры» 

Рисунок затонувшего корабля 

Карта острова сокровищ 

Логические задачи 

 

9 

На каждого 

1 

1 

Сборник 

7.  №76 

Игрушки 

Обручи 

Палочки 

Пластилин 

Тетради в клетку с изображением квадратов 

Карандаши 

 

4 

4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

8  №77 

Карточки с геометрическими фигурами 

Игрушки 

Палочки  

Тетради в клетку с изображениями 

12 

7 

На каждого 

На каждого 

9.   №3 

Счетные палочки 

Обручи 

Блоки Дьенеша 

 

На каждого 

3 

2 комплекта 

10    №78 

Игрушки 

Предметы одежды 

Кукольная посуда 

Коробки разного размера 

Палочки 

 

21 

24 

18 

2 

На каждого 
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Пластилин На каждого 

11 №79 

Карточки с группами предметов 

Числовые карточки 

Набор игрушек 

Бруски 

Набор кукольной мебели 

Планы комнаты 

Тетради в клетку с изображениями 

Карандаши 

 

На каждого 

По 10 на каждого 

10 

По 3 на каждого 

6 предметов 

1 

На каждого 

На каждого 

12 №4 

Наборы геометрических фигур 

Плоскостные куклы – Пингвины 

Игра «Кубики для всех» 

Глобус 

 

На каждого 

3 

1 

1 

13  №80 

Кленовый лист из бумаги 

Дорожки разные по длине и ширине 

Игрушечная лиса 

Плоскостные корзинки 

Плоскостные грибы и ягоды 

Рисунки деревьев с шишками 

Рисунки зверей, составленные из геометрических фигур 

Счетные палочки 

Костюм Лесовичка 

 

1 

На каждого 

1 

2 

По 10 каждых 

2 

3 

На каждого 

1 

14. №81 

Плоскостные яблоки 

Карточки сравенства 

Игра «Танго знаками сравнения 

Плоскостные собачки 

Числовые карточки с пропусками 

Веревочки около 20 см. 

Тетради 

Карандаши 

 

 

6 

2 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

15.№5 

Рабочие листы 

Предметные карточки 

 

 

На каждого 

По одному игровому 

полю на 4 человека 

15. №82 

Цифры 

Картинки с группами предметов 

Знак  

рам» 

Тетради 

Карандаши 

 

По 10 на каждого 

По 3 на каждого 

По 3 на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

17.№83 

Игра « Танграм» 

План и шифровки 

Карточки, на которых изображены группы морковок 

Игрушки 

Заяц 

 

 

На каждого 

6 

По 3 на каждого 

3 

1 

18.№6 

Счетные палочки 

Угольник 

Линейка 

Рабочие листы 

 

 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

19.№84 

Набор цифр 

Числовые карточки 

Знаки сравнения 

Плоскостные яблоки 

Числовые домики 

Тетради 

Карандаши 

 

По 10 на каждого 

По 5 на каждого 

По 2 на каждого 

3 

По 1 на каждого 

На каждого 

На каждого 

20.№85 

Куклы 

Плоскостные цветы 

 

 3 

4 
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Кубик 

Развертки куба 

Клейстер 

1 

На каждого 

На каждого 

21.№7 

Геометрические фигуры и тела 

Листы бумаги 

Пластилин 

Счетные палочки 

Наборы строительных кубиков 

Рабочие листы с игровым полем 

 

6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

22.№86 

Игрушки 

Мяч 

Палочки 

Пластилин 

Карточки для рисования 

 

 8 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

23.№87 

Яблоки 

Вазы 

Воздушные шары 

Набор цифр 

План комнаты 

Треугольная призма 

Палочки 

Пластилин 

 

4 

2 

5 

По 10 на каждого 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

24.№88 

Пирамидки 

Карточки с изображениями игрушек 

Знаки сравнения 

Разные геометрические фигуры 

Игра «Танграм» 

 

1 

По 1 на каждого 

По 2 на каждого 

По 4 на каждого 

На каждого 

25.№89 

Плоскостные ромашки 

Вазы 

Набор геометрических фигур 

Тетради 

Карандаши 

 

6 

2 

По 5 фигур на каждого  

На каждого 

На каждого 

26.№90 

Цветные карандаши 

Развертки параллелепипедов 

Клейстер 

Тетради 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

27.№91 

Числовые домики 

Полоски 

Набор плоскостных домов 

Мелкие предметы 

Кубы разного размера 

 

По 1 на каждого 

По 1 на каждого 

7 

7 

10 

28.№92 

Геометрические фигуры 

Плоскостные вазы 

Плоскостные яблоки 

Набор цифр 

Кукла 

Условные мерки 

Ленточки 

Цилиндры 

Прямоугольники 

Клейстер 

 

По 5 на каждого 

2 

7 

По 1 (от 4 до 7) 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

29.№93 

Игрушки 

Числовой домик 

Игра «Танграм» 

 

10 

1 на каждого 

На каждого 

30.№94 

План детского сада 

Листы бумаги 

Клейстер 

Витамины 

Мешочек 

 

1 

На каждого 

На каждого 

1 баночка 

1 



158 

 

Апельсины 

Музыкальный инструмент 

8 

1 

31.№95 

Цифры 

Игрушки 

 

По 6 (от 3 до 8) 

8 

32.№96 

Карточки с прорезями 

Плоскостные одуванчики 

Полоски 

Условная мерка 

Заяц 

План детского сада 

 

2 

9 

По 5 

По 1 

1 

1 

33.№97 

Мелкие предметы 

Игрушечные ежи 

Плоскостные грибы 

Плоскостные корзинки 

Цифры 

Условные мерки 

Стаканы 

Миска широкая 

Вода 

Игра «Пифагор» 

Развертки конусов 

Клейстер 

 

8 

2 

9 

2 

От 1 до 10 

По 2 (красная и синяя) 

2 

1 

1 миска 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

34.№98 

Рисунки деревьев с прорезями 

Плоскостные листья 

Горох 

Стаканы 

Узкая стеклянная банка 

Игра «Пифагор» 

 

2 

10 

1 стакан 

3 

1 

На каждого 

35.№99 

Изображение качелей 

Изображение бельчат 

Игра «Пифагор» 

 

1 

10 

На каждого 

36.№100 

Конверт с письмом 

Набор цифр 

Полоски 

Условная мерка 

Игра «Танграм» 

Геометрические фигурки 

Рисунок ворот 

Рисунок Королевы Математики 

Игрушки 

 

1 

От 1 до 10 

По 10 

1 

На каждого 

По 6 разной формы и 

цвета 

1 

1 

10 
 

Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

Познание предметного и 

социального мира 

 

Источник 1: 

О.Ф.Горбатенко. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир»  

(программа «Детство») - 

Волгоград,2007 

 

Источник 2:  

 Т.М Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009 

 

1 №1 

Презентация 

Слайды 

Оборудование для показа презентаци 

Фотографии 

Мяч 

Строительный материал (пластины, кубики, кирпичики, 

цилиндры) 

 

1 

10 

1 

 

1 

На каждого 

 

2 №2 

Слайды с изображением грудного ребенка, ребенка-

дощкольника, подростка, взрослого человека. 

Картинки с предметами одежды, обуви, игрушки, атрибуты по 

созданию прически 

Волшебная палочка 

Лист бумаги А-4 

Карандаши 

Фломастеры 

 

4 

 

6 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 №3 

Игрушка Незнайка 

Модель-макет микрорайона 

Фотографии города 

Листы бумаги 

Карандаши 

 

1 

1 

10 

На каждого 

На каждого 
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Фломастеры На каждого 

4 №4 

Посылка с хлебобулочными изделиями 

Слайды с изображениями сельскохозяйственной техники 

Мяч 

Колоски пшеницы 

Соленое тесто 

 

1 

6 

1 

1 

На каждого 

5 №5 

Сюжетные картинки о городе и селе 

Предметные картинки с профессиями города и села 

Картинки с изображением различных домов (пещера-

многоэтажный дом) 

Конструктор в достаточном кол-ве 

 

10 

10 

6 

 

На каждого 

6 №6 

Письмо 

Загадки 

Муляжи овощей 

Муляжи фруктов 

Муляжи хлебобулочных изделий 

Цветная бумага 

Ножницы 

Листы бумаги 

Квадраты и прямоугольники разного цвета 

Клейстер  

Клеенки 

Кисточки для клейстера 

Салфетки 

 

1 

6 

10 

6 

6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

7 №7 

Книга Н.Ф.Виноградовой «Что такое Родина?» 

Карта мира 

Глобус 

Стих О.Фокиной «Родина» 

Презентация о России 

Оборудование для показа презентации 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 №8 

Слайды о жизни первобытных людей 

Макет пещеры 

Листы бумаги 

Карандаши 

Фломастеры 

 

8 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

9 №9 

Рассказ Н.Носова «Живая шляпа» 

Лист бумаги 

Карандаши 

Фломастеры 

Зеркало 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

10 №10 

Слайды о жизни народов Севера 

Слайды, изображающие жилища народов 

Листы бумаги 

Фломастеры 

Карандаши 

 

 

6 

2 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

11 №11 

Игрушка Незнайка 

План-схема постройки дома 

Крупный и мелкий конструктор 

Листы бумаги 

Краски 

Баночки для воды 

Кисти 

Фломастеры 

Карандаши 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

12 №12 

Волшебная палочка 

Картина пещеры 

Картина деревенского пейзажа 

Картина печи 

Картинка керосиновой лампы 

Картинка электрической плиты 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Слайды бытовой техники 

Утюг 

Листы бумаги 

Карандаши 

Фломастеры 

6 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

13 №13 

Костюм зайчика 

Костюм Деда Мороза 

Костюм Красной Шапочки 

Листы бумаги 

Краски 

Баночки для воды 

Кисти 

Карандаши 

Фломастеры 

 

1 

1 

1 

 На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

14 №14 

Семейные фотографии 

Картинки членов семьи 

Листы бумаги 

Карандаши 

Фломастеры 

 

На каждого 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

15 №15 

Презентация с битвой за Сталинград 

Оборудование для показа слайдов 

Слайды солдат и ветеранов 

Слайды памятников 

Листы бумаги 

Карандаши 

Фломастеры 

 

1 

1 

2 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

16 №16 

Кукла Катя 

Картинка ателье 

Предметы для шитья 

Ткань 

Пипетка 

Емкость с водой 

Листы бумаги 

Карандаши 

Фломастеры 

 

1 

1 

8 

3 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

17 №17 

Загадки 

Картинки водного транспорта 

Картинки (плот-корабль) 

Макет корабля 

Штурвал 

Фуражка 

Спасательный круг 

Квадратный лист бумаги 

 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

На каждого 

18 № 18 

Картинки с изображением военных  

Оборудование для показа слайдов 

 

3 слайда 

1 

19 №19 

Презентация о празднике 8 марта 

Оборудование для показа презентации 

 

8 слайдов 

1 

 

20 №20 

Игрушка Петрушка 

Колокольчик 

Аудиозапись 

Флешка 

Магнитофон 

Деревянная палочка 

Ложки 

Металлофон 

Треугольник 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

21 №21 

Загадки 

Картинки воздушного транспорта 

Игрушка самолет 

Игрушка вертолет 

 

2 

2 

1 

1 
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Картинка птицы 

Презентация с видами самолетов 

Картинка стрекозы 

Оборудование для показа презентации 

Рисунки сломанных самолетов и вертолетов 

1 

3 слайда 

1 

1 

На каждого 

22 №22 

Картинки (младенец, дошкольник, школьник, подросток, 

взрослый человек, пожилой человек) 

Презентация с изображением людей разных профессий 

Ноутбук 

Флешка 

Доска 

Письмо 

 

6 слайдов 

 

8 слайдов 

1 

1 

1 

1 

23 №23 

Альбомные листы 

Краски 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Салфетки 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

24 №24 

Стихотворение Н.Рыленкова, Ф.Косициной 

Презентация с фотографиями «Мой город» 

Оборудование для показа презентации 

Мяч 

Альбомные листы 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

Тряпочки 

Цветные карандаши 

Фломастеры                      

 

2 

8 слайдов 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

25 №25 

Схемы-символы предприятий 

Разрезные картинки 

Альбомные листы 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

Тряпочки 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

 

7 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

26 №26 

Загадки о бумаге 

Картинка бересты 

Картинка камня, на котором писали люди в древности 

Кусочки разных видов бумаги 

Презентация о видах и свойствах бумаги 

Клей 

Ножницы 

Цветной картон 

Клеенки 

Салфетки 

 

2 

1 

1 

На каждого 

10 слайдов 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

27 №27 

Презентация о материалах различных предметов 

Оборудование для показа слайдов 

Конверт 

Разрезные картинки 

Мяч 

Волшебная палочка 

Альбомные листы 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

Тряпочки 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

 

4 слайда 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

   

Подготовительная группа 1. (ист1) горошины  1. 8 
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(6-7 лет) 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Математиеское и 

сенсорное развитие 

 

Источник 1: 

Л.Н.Коротковских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста»-

СПб, ООО «Издательство 

Детство», 2010 

Источник 2: 

З.А.Михайлова. 

Математика от 3 до 7. - 

СПб.: ООО Издательство 

"Детство-пресс", 2010 

Источник  3:  Т.М 

Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009 

 

 

набор цифр  

развертка куба и рисунки кубов карандаши 

наборы предметов для составления задач 

тетради 

простые карандаши 

2. (ист1) геометрические фигуры 

логические квадраты 

набор цифр и счетного материала 

3. (ист2)Тетради 

Набор фигур к игре «Гексамино» 

Таблица с изображением «звёзд» 

4. (ист3) Таблица №49(2) З.Михайловой 

Набор цифр 

Игра «Конструктор цифр» В.Воскобовича 

Схемы цифр 

Ковролин 

Иллюстрации к сказкам 

5. (ист 3) Карточки – рисунки комплекта «Число, форма, цвет»  

Игровой персонаж – Ворон Метр 

Сказка «Тайна Ворона Метра» 

Двухцветные квадраты В.Воскобовича 

6. (ист3) Карточки – рисунки комплекта «Число, форма, цвет» 

Кораблики «Плюх – Плюх» 

7. (ист3) Таблица №50 З.Михайловой 

Математические знаки 

Набор цифр 

Листы бумаги 

Игровизоры 

Приложение «Лабиринты цифр» 

Карандаши 

Фломастеры 

8. (ист 1) Карточки с изображением фруктов набор цифр и знаков  

бумажные цветочные лепестки и серединки  

план детского сада 

игрушечный медведь 

9. (ист 1) Рисунок с геометрическими фигурами 

набор цифр и счетный материал 

Тетради 

Карандаши 

Палочки  

Игра «Танграм» («Пифагор») 

10. (ист2) Тетради 

Набор фигур к игре «Гексамино» 

Образец изображения лебедя 

Таблица на поиск закономерностей 

11. (ист2) Игра «Уникуб» 

Таблица 

Набор фигур к «Архимедовой игре» 

«Геоконт» 

12. (ист3) Картинки: 6 котят, 6 орешков 

Картинки: «Части суток» 

Набор цифр 

Карточки – рисунки 

Игра «Чудо – крестики» 

13. (ист3) Карточки – рисунки комплекта «Число, форма, цвет» 

Контурные рисунки: ежики, птички, грибы, елочки 

Набор цифр 

Игра В.Воскобовича «Прозрачная цифра» 

14. (ист3) Таблица №51 З.Михайловой 

Набор цифр 

Иллюстрации с изображением различных часов 

Игровизоры 

Листы с нарисованными часами 

15. (ист3) Карточки – рисунки 

Листы с нарисованными прямоугольниками 

Игровизор 

Набор цифр 

Игра «Чудо - крестики» В.Воскобовича 

(Карандаши или фломастеры 

½ листа бумаги 

1 

по 4 

4  

на каждого 

на каждого 

2. на каждого 

на каждого 

1 

3. на каждого 

на каждого 

1 

4. 1 

1 

на каждого 

на каждого 

1 

на каждого 

5. 3 

 

1 

1 

на каждого 

6. 2 

 

2 

7. 1 

3 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

8. 8 

на каждого 

1 

1 

1 

9. 1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

 

на каждого 

10. на каждого 

на каждого 

1 

1 

11. 1 

1 

на каждого 

1 

12. 2 

4 

1 

2 

на каждого 

13. 2 

 

на каждого 

1 

на каждого 

14. 1 

1 

4 

на каждого 

на каждого 

15. 2 

на каждого 

1 
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Схемы сложения из игры «Чудо – крестики» 

16. (ист1) Числовые  домики 

Тетради 

Карандаши  

набор цифр и счетного материала 

геометрические фигуры 

Условные мерки  

Палочки 

17. (ист1) Разные предметы  

Тетради 

Карандаши  

набор цифр и счетного материала 

геометрические фигуры 

зеркало 

18. (ист2)Тетради 

Игра «Уникуб»  

Салфетки 

Образцы узоров 

19. (ист2) Набор геометрических фигур 

Геоконты 

Карточки с цифровым кодом 

20. (ист3) Эталоны цвета (7 цветов) 

Карточки – рисунки 

Игра «Пять математических корзинок» В.Воскобовича 

Набор цифр (2 экземпляра) 

21. (ист3) Карточки – рисунки 

Игра «Чудо – лукошко» В.Воскобовича 

Наборы цифр 

22. (ист3) Карточки – рисунки 

Бланки задач А.Зака 

Игра «Геоконт» 

23. (ист1) Рисунки весов 

Рисунок-конструкция из геометрических фигур 

Палочки 

Цифры 

24. (ист1) Тетради 

Карандаши 

Разные предметы 

Палочки 

Многоугольники 

25. (ист2) «Вычислительные машины» 

Игры: «Дроби», «Листик», «Волшебный круг» 

26. (ист2) Картинки – раскраски 

Набор геометрических фигур 

Схемы - символы 

27. (ист3) Картинки с изображением периодов времени 

Бланки задач А.Зака «Сходство – 1.3» 

Игра «Чудо – лукошко» В.Воскобовича 

Игровизор 

Лист с изображением часов 

Карандаши 

28. (ист3) Набор цифр 

Веревочки – липучки 

Осенние листочки 

Игровизор 

Лист с изображением 12 листиков и 11жуков 

Конструктор цифр «Радуга» В.Воскобовича 

29. (ист3) Таблица №53 З.Михайловой 

Бланки задач А.Зака на «Отличие – 1.2» 

Игровизор с заданиями 

Игра «Геоконт» В.Воскобовича 

30. (ист1) Геометрические фигуры 

Симметричные и несимметричные плоскостные объекты 

Палочки 

Набор цифр 

«Монгольская игра» 

31. (ист1) Набор цифр 

Карточки с арифметическими примерами (вагоны и бусы) палочки 

Планы группы 

Конверты с деталями «Монгольской игры» 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

4 

16. на каждого 

на каждого 

на каждого 

 

на каждого 

3 

на каждого 

17. 10 

на каждого 

на каждого 

1 

на каждого 

1 

18. на каждого 

1 

на каждого 

4 

19. на каждого 

1 

4 

20. 1 

2 

10 

на каждого 

21. 2 

1 

На каждого 

22. 3 

на каждого 

1 

23. 3 

1 

на каждого 

10 

24. на каждого 

на каждого 

10-15 

на каждого 

на каждого 

25. на каждого 

на каждого 

26. на каждого 

1 

на каждого 

27. 4 

на каждого 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

28. 1 

2 

12 

на каждого 

2 

1 

29. 1 

на каждого 

на каждого 

1 

30. на каждого 

5 

на каждого 

1 

на каждого 
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32. (ист2) Тетради 

По два набора игры «Колумбово яйцо» 

Таблицы 

33. (ист2) План – карта территории детского сада 

обручи  

набор листьев разного цвета, разной формы, разных размеров 

Рабочие листы с изображением цифр 

знаки - символы 

34. (ист3) Бланки задач А.Зака «Пересечение – 1.1» 

Игра «Чудо – лукошко» В.Воскобовича 

35. (ист3) Бланки задач А.Зака «Пересечение – 1.3» 

Игрушки или картинки (10 маленьких, 5 больших) 

Тетради 

Карандаши или фломастеры 

36. (ист3) Набор цифр 

Листы с заданиями 

Игровизор 

Бланки задач А.Зака «Одна клетка» 

Игра «Колумбово яйцо» 

Карандаши зеленого и синего цвета 

37. (ист1) Карточки с изображениями 

Линейки 

Цветные полоски разной длины (по 5 и 8 см) 

Карточки с примерами  

Цифры 

Палочки 

38. (ист1) Примеры с пропусками 

 Карандаши (по2) 

Полоски бумаги (по 5) 

Линейки 

Тетради 

Заготовки для схемы времен года 

Круги четырех цветов(синий, зеленый, красный, желтый) по 3 

39. (ист2) Силуэты жилых домов (№1- 20), магазинов, школы и 

т.д. 

Рабочие листы с изображением лабиринтов 

40. (ист2) Тетради 

Карандаши 

Карточки – письма с арифметическими примерами 

Силуэты домов 

Блоки Дьенеша 

Карта – схема пути 

41. (ист3) Тематические картинки 

Цифры 

Бланки задач А.Зака «Одна клетка – 1.1» 

Игра «Чудо – лукошко» 

42. (ист3) Палочки Кюизенера 

Игра «Геоконт» 

Касса цифр 

43. (ист3) Карточки – рисунки комплекта «Число, форма, цвет» 

Бланки задач А.Зака «Одна клетка» 

Игра «Чудо – соты» В.Воскобовича 

Альбом фигурок «Красавицы Чудо – Сотовны» 

44. (ист1) Картинки, на которых изображены группы предметов 

Набор цифр и арифметических знаков 

Плакат с геометрическими фигурами 

Геометрические фигуры 

Карточки для штриховки  

Тетради 

Карандаши 

Линейки 

Коробки 

45. (ист1) Игрушки 

Карточки для штриховки 

Арифметические выражения с пропусками 

Знаки сравнения  

Цифры 

Плакат с фигурами и части таких же фигур 

Игра «Колумбово яйцо» 

46. (ист3) Таблица №54 З.Михайловой 

31. 2 

по количеству команд 

на каждого 

2 

2 

32. на каждого 

на каждого 

2 

33. 1 

3 

15 

на каждого 

5 

34. На каждого 

1 

35. на каждого 

15 

на каждого 

на каждого 

36. 1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

37. на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

38. на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

39. 7 

 

на каждого 

40. на каждого 

на каждого 

на каждого 

5 

1 

1 

41. 7 

7 

на каждого 

1 

42. на каждого 

1 

1 

43. 2 

 

на каждого 

на каждого 

1 

44. 3-20шт. 

1 

1 

5 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

45. 10 
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Бланки задач «Одна клетка–1.3» 

Палочки Кюизенера 

Комплект цифр 

Касса цифр 

Игровые квадраты Воскобовича 

47. (ист2) Рабочие листы 

Карандаши 

Плакат с примерами на сравнение (в пределах 20) 

48. (ист2) Карточки – схемы 

Лабиринт 

Таблица с изображением фруктов и овощей 

Монеты достоинством в 1, 5, 10 руб. 

49. (ист3) Игровое пособие «Шел домой Глеб…» 

Игра «Геоконт» 

«Геовизор» 

½ альбомного листа 

фломастер 

50. (ист3) Таблицы №55 З.Михайловой 

Круги диаметром 8 см (красного цвета) 

Круги диаметром 8 см (желтого цвета) 

Кружки двух цветов 

Игра «Чудо – Цветик» 

51. (ист1) Игровые карточки  

Наборы цифр 

Линейки 

Карандаши 

Знаки сравнения 

Мешочки с пространственными геометрическими фигурами  

Конверты с деталями игр «Танграмм», «Пифагор», «Монгольская игра» 

52. (ист1) Палочки 

Тетради 

Карандаши 

Игрушечные белка и заяц 

Плитка шоколада  

Полоски бумаги  

Ножницы 

Игра «Колумбово яйцо» 

53. (ист3) Карточки – рисунки комплекта «Число, форма, цвет» 

Бланки задач «Петух» 

Игра – головоломка «Волшебный круг» 

54. (ист3) Картинки с временами года 

Счетные палочки 

Касса цифр 

Набор цифр 

Игра В.Воскобовича «Конструктор цифр» 

Волшебные квадраты В.Воскобовича: двухцветный, четырехцветный 

Волшебные квадраты В.Воскобовича: разрезной 

55. (ист 2) План – схема местности 

обручи 

Предметные картинки 

56. (ист3) Набор палочек Кюизенера 

Бланки игры А.Зака «Волк» 

Игровизор 

Приложение к игровизору «Лабиринты цифр» 

Муравей Мурашек (картинка или игрушка) 

57. (ист3) Набор карточек с цифрами 

Таблицы 

Счетные палочки 

Игра В.Воскобовича «Чудо – лукошко» 

Логические блоки Дьенеша 

обручи 

58. (ист3) Бланки задач «Лиса» 

Игра – головоломка «Листик» 

59. (ист3) Таблица №55 З.Михайловой 

Задачи на карточках 

Набор цифр 

Волшебная веревочка («липкая» лента шириной 3 мм) 

Мордочки: зайчика, лисы, медведя 

Листы в клеточку 

Игровые листы с тремя пересекающимися обручами 

на каждого 

на каждого 

3 

20 

по 1 

на каждого 

46. 1 

на каждого 

1 

1 

1 

1 

47. на каждого 

на каждого 

1 

48. 1 

1 

2 

на каждого 

49. 1 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

50. 2 

10 

8 

на каждого 

на каждого 

51. по количеству 

команд 

(2) 

на каждого 

на каждого 

3 

2 

по 2 

 

52. на каждого 

на каждого 

на каждого 

по 1 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

53. 2 

на каждого 

на каждого 

 

54. 4 

на каждого 

1 

1 

на каждого 

2 

 

на каждого 

55. 1 

3 

5 

56. 1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

1 

57. 1 

1 на двоих 

на каждого 

1 
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Комплект «Фигуры Дьенеша» 

60. (ист1) Мелкие предметы 

Тетради 

Карандаши 

Квадраты  

Ножницы  

Полоски бумаги 

Книги 

Линейки 

61. (ист1) Карточки с лабиринтами 

Карандаши 

Логические квадраты 

Тетради 

Круги 

Рисунок солнечный часов 

Песочные часы (5 мин) 

 Циферблаты часов со стрелками  

Игра «Колумбово яйцо» 

62. (ист2) Почтовые конверты 

Блоки Дьенеша 

Игра «Кубики для всех» 

63. (ист2) Набор фигур к игре «Пентамино» 

Таблица на поиск закономерностей 

Тетради 

64. (ист3) Игра «Чудо – крестики» 

Игра «Геоконт» 

Листы бумаги 

Фломастеры 

Персонажи игры 

65. (ист3) Конструктор цифр 

Приложение «Лабиринты цифр» 

«Вьетнамская игра» 

фломастеры 

66. (ист2) Набор геометрических фигур 

Набор мерок (мерный стакан, палочка, карандаш, веревка, кубик) 

Тетради 

67. (ист1) Игрушка – робот 

Сундучок 

фишки 

Числа на карточках 

Конверт с секторами кругов 

Алгоритмы 

Логические квадраты 

68. (ист1) Карточки с равенствами 

Карточки – одеяла 

Фигуры – заплатки 

Фигуры – печенье 

Блок – схемы 

Песочные часы (10 мин.) 

Логические карточки 

69. (ист3) Таблицы кругов, соединенных стрелками 

Набор фигур 

Игра «Прозрачный квадрат» 

70. (ист2) Схема детского метро 

Карточки с цифрами 

палочки 

71. (ист3) Игровое поле 

Карточки движения 

Фишки 

Карта звездного неба (планеты Солнечной системы) 

Обручи 

аудиозапись 

72. (ист1) Воздушный шарик 

Конверты 

Карта города Математических Загадок 

Арифметические примеры 

Плоскостные: Удавы, мартышка, попугай 

Линейки 

Изображения деревьев с листьями – геометрическими фигурами 

Рисунки домиков 

1 

2 

58. на каждого 

на каждого 

59. 1 

на каждого 

1 

1 

3 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

60. 10 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

61. на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

1 

на каждого 

62. 2 

1 

на каждого 

63. на каждого 

1 

на каждого 

64. 1 

1 

на каждого 

на каждого 

2 

65. на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

66. 1 

по 1 

 

на каждого 

67. 1 

1 

5 

2 

1 

5 

на каждого 

68. 2 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

3 

1 

На каждого 

69. на каждого 

1 

на каждого 

70. 1 

10 

на каждого 

71. 1 

10 
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Магические квадраты 5 

1 

10 

1 

72. 1 

2 

1 

3 

По 1 

на каждого 

3 

 

3 

на каждого 

 

 

Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

Познание предметного и 

социального мира 

 

Источник 1: 

О.Ф.Горбатенко. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир»  

(программа «Детство») - 

Волгоград,2007 

 

Источник 2:  

 Т.М Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009 

 

1. (ист1)Стих про город Дзержинск  

Изображения города  

Фотографии предприятий, музеев, памятников, театров 

города 

Лист бумаги  

Карандаши 

2. (ист1)Загадки про школу 

Мяч 

Различный строительный и бросовый материал 

3. (ист2)Глобус 

Плакат SOS 

флажок SOS 

Аудиозаписи: Д.Лолей "Одинокий пастух", Э.Марикони 

"Капли дождя" 

4. (ист1)Книга с загадками про швейное дело  

Иллюстрации швейной машинки  

Карточки с изображением швейных принадлежностей  

Силуэты одежды, вырезанные из плотной бумаги 

Составные части одежды, картонные  

5. (ист1)Телефон 

Бумага 

фломастеры 

6. (ист1)Картинки с профессиями 

«Волшебная палочка»  

Текст стихотворения В.Лунина «Сами и само» 

7. (ист1)Картинки с изображением настроения людей 

Стихотворение Р.Я.Сефа «Слезы» 

Листы бумаги 

карандаши 

8. (ист1)Книга с загадками про книги  

Иллюстрации разных книг  

Цветная бумага 

Клей 

Ножницы 

Картон 

9. (ист2)Иллюстрации с изображением лекарственных 

растений: одуванчик, крапива, подорожник, тысячелистник, 

валериана, ромашка  

Засушенные растения 

Картинки зверей или игрушки 

Гербарий "Растения нашего края" 

10. (ист1)Картинки с изображением продуктов питания 

Схемы групп продуктов 

Текст стихотворения Д.Хармса «Очень – очень вкусный 

пирог» 

Муляж помидора 

Фланелеграф 

Картинки – схемы выращивания помидоров  

Зеленая сигнальная карточка 

11. (ист1)Куклы или картинки с изображением детей 

разных рас 

Мяч 

Глобус 

Юла 

1. 1 

5 

10 

 

На каждого 

На каждого 

2. 5 

1 

По выбору детей 

3. 1 

1 

1 

2 

 

4. 1 

3 

10 

5 

На каждого 

5. 1 

На каждого 

На каждого 

6. 10 

1 

1 

7. 5 

1 

На каждого 

На каждого 

8. 1 

10 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

9. 6 

 

 

4 

5 

1 

10. 10 

6 

1 

 

1 

1 

5 

На каждого 

11. 3 

 

1 

1 

1 
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Шапка - невидимка 

12. (ист2)Модель изображения человека 

Карточки с изображением живых, неживых предметов 

Модель – мозга 

Картинки для составления портретов 

Вощеная бумага 

Ножницы 

линейка 

13. (ист1)Карточки – схемы с нарисованными точками 

(разные виды жилищ, домов) 

 Картинки с изображение строительных профессий и 

инструментов  

Емкости с цементом, песком, щебнем и водой 

Формочки 

14. (ист1)Иллюстрации русских изб 

Картинки с изображением некоторых народов России 

Карта России 

15. (ист1)карта мира  

глобус 

Большая картинка Севера  

Большая картинка Африки  

Мяч  

Текст стихотворения Я.Акима «Планета – дом» 

16. (ист1)Картинки различных предметов (вещи, 

предметы личной гигиены, игрушки и т.п.) 

Мяч 

Иллюстрации детей трех рас 

Бумага 

карандаши 

17. (ист1)Картинки с учителями  

Карточки с предметами, нужными учителю 

Портфель 

18. (ист1)Бумага 

Карандаши 

Цв.бумага 

Клей 

ножницы 

19. (ист1)Изображение Масленицы 

20. (ист1)Телефон 

Картинки с изображением пожара, пожарных 

21. (ист1)Фотографии г.Дзержинска 

Бумага 

Карандаши или фломастеры 

22. (ист1)Посылка 

Картинки с обувью 

Мяч 

Кусочек кожи 

Резина 

Лист бумаги  

фломастеры 

23. (ист1)Мяч 

«Волшебная палочка» 

Лист бумаги 

карандаши 

24. (ист1)Картинки с изображением транспорта 

Мяч 

Загадки о транспортных средствах 

Черно – белые рисунки с изображением машин с 

недостающими деталями 

25. (ист1)Картинки с различными эмоциональными  

состояниями  

Текст стихотворения М.Агашина «Мать» 

Предметные картинки 

Бумага 

фломастеры 

26. (ист1)Бумага 

фломастеры 

27. (ист1)Картинки с изображением цветущей планеты 

Земля и опустошенной 

Иллюстрация звездного неба 

1 

12. 1 

5 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

13. На каждого 

 

На каждого 

 

На каждого 

На каждого 

14. 3 

5 

1 

15. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

16. 5 

 

1 

3 

На каждого 

На каждого 

17. 5 

15 

1 

18. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

19. 5 

20. 1 

5 

21. 10 

На каждого 

На каждого 

22. 1 

5 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

23. 1 

1 

На каждого 

На каждого 

24. 5 

1 

5 

 

На каждого 

25. На каждого 

 

1 

7 

На каждого 

На каждого 

26. На каждого 

На каждого 

27. 2 
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Образная фигура Звездочет  

Картинки различных созвездий 

«Заколдованные» листы бумаги (воском нарисованы 

созвездия) 

28. (ист1)Иллюстрация звездного неба 

Иллюстрация с изображением вращения планет 

Фотография Ю.Гагарина 

Бумага 

карандаши 

29. (ист1)Картинки опасных предметов (ножницы, 

гвоздь, иголка, молоток, ножницы, нож, булавка…) 

Иллюстрации правил поведения с чужими людьми 

30. (ист1)Картинки с природными ископаемыми 

Глиняные игрушки 

Глина 

мяч 

31. (ист1)Книга со стихами А.С.Пушкина  

Портрет А.С.Пушкина 

Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина 

Бумага 

фломастеры 

32. (ист2)Воздушные шары 

Надувной спасательный круг 

Стаканчики с водой и соломинками 

Свистки 

Бутылки 

Листочки бумаги 

Куклы – Знайка, Незнайка, Винни – Пух 

Иллюстрации: рисунок дома природы и обычного дома 

33. (ист1)Картинки: одежда, обувь, посуда, 

инструменты, бытовая техника, транспорт 

Листы бумаги с недорисованными частями  предметов 

34. (ист1)Круг, разделенный на сектора 

Вопросы с конвертами 

юла 

35. (ист1)Книга с загадками про ПДД  

Светофор  

Светофор (разрезные картинки) 

36. (ист1)Картины В.М.Васнецова 

Картины И.И.Левитана 

Листы бумаги 

Карандаши или фломастеры 

1 

3 

1 

На каждого 

 

28. 1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

29. 7 

5 

30. 6 

2-3 

На каждого 

1 

31. 5 

1 

5 

На каждого 

На каждого 

32. На каждого 

1 

На каждого 

2 

2 

На каждого 

3 

2 

33. 20 

 

На каждого 

34. 1 

6 

1 

35. 1 

1 

1 

36. 3 

3 

На каждого 

На каждого 

 

 Речевое развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Группа раннего возраса ( 

1г 6 мес -  2 года) 

 

Коммугкативная 

деятельность: 

Развитие речи 

 

Источник 1: 

Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

 

Источник 2: 

О.Э. Литвинова «Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» (часть 1). 

 

1.Демонстрационный материал: игрушечный персонаж: мишка, или зайка, или 

кукла Таня. 

По 1 

2.Демонстрационный материал: игрушечная курочка и цыплята или фигурки для 

фланелеграфа (магнитной доски). 

По 1 

3.Демонстрационный материал: игрушка-собачка или кукла из перчаточного 

театра. 

По 1 

4.Демонстрационный материал: домик (из дерева или картона). Игрушки: 

собачка, кошка, мишка, лиса, зайка. 

По 1 

5.Демонстрационный материал: игрушки-большая и маленькая кошечка. По 1 

6.Демонстрационный материал: игрушка – кошечка или перчаточная кукла. По 1 

7.Демонстрационный материал: игрушка – зайчик, морковка. По 1 

8.Демонстрационный материал: кубики, игрушки-собачка, кошечка. По 1 

9.Демонстрационный материал: волшебный сундучок. Картинки с изображением 

«Кукла плачет», «Машина», «Мишка», «Мышка». Фланелеграф или магнитная 

доска. 

По 1 

10.Демонстрационный материал: ширма, шапочки для животных: собачки, 

кошечки, петушка, зайчика, мишки. 

По 1 

11.Демонстрационный материал: ширма, два комплекта звучащих предметов. По 1 

12.Демонстрационный материал: игрушка – мишка, ложка в чашке, конфета в 

фантике, картинки с изображением конфеты и ложки. 

По 1 

13.Демонстрационный материал: чудесный мешочек с колокольчиками, игрушка 

– мишка. 

По 1 
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14.Демонстрационный материал: чудесный мешочек с дудочкой и 

колокольчиком, игрушка – кошечка, ширма, две картинки с изображением 

дудочки и колокольчика для фланелеграфа (магнитной доски). 

По 1 

15.Демонстрационный материал: игрушка – заяц, медведь, лиса. Картинки или 

фотографии, их изображающие, кубики, волшебный сундучок. 

По 1 

16.Демонстрационный материал: карточки с изображением животных, ширма. По 1 

17.Демонстрационный материал: кукла Таня, собачка, кроватка, постельные 

принадлежности: подушка, простынка, одеяло. 

По 1 

18.Демонстрационный материал: кукла, ванночка, стул, одежда куклы, ведёрко с 

водой, кружка. 

По 1 

19.Демонстрационный материал: панно «Паровоз» (это монтаж из крупных 

рисунков вагонов поезда, в окошках видны фигуры сидящих в вагонах 

животных); игрушки – заяц, медведь, теремок, снежки из ваты. 

По 1 

20.Демонстрационный материал: ширма, две машины (большая и маленькая), их 

изображения, два гудка (с высоким и низким звучанием), игрушки – мишки 

(большой и маленький). 

По 1 

21.Демонстрационный материал: игрушка – медведь средних размеров; 

игрушечный молоток, стул, маленький ящик или коробка для инструментов. 

По 1 

22.Демонстрационный материал: игрушки – машина, паровоз, мишка, заяц. По 1 

23.Демонстрационный материал: колокольчик, барабан, дудочка. По 1 

24.Демонстрационный материал: кукла средних размеров, медведь большой, 

кубики. 

По 1 

25.Демонстрационный материал: кукла средних размеров, медведь большой, 

кубики.  

По 1 

26.Демонстрационный материал: картина «Дети обедают»  По 1 

27.Демонстрационный материал: чудесный мешочек, небольшие игрушки 

(корова, коза), кубики жёлтого и красного цветов. 

По 1 

28.Демонстрационный материал: музыкальный инструмент-барабан, палочки. По 1 

29.Демонстрационный материал: ширма, игрушки – поросёнок, собака, кошка, 

картинки с их изображением. 

По 1 

30.Демонстрационный материал: игрушка-птичка, картина «Весна». По 1 

31.Демонстрационный материал: картина «Мама купает ребёнка», ванночки, 

мыло, куклы, полотенца, кувшины. 

По 1 

32.Демонстрационный материал: доски с большими и маленькими отверстиями. 

Отверстия круглые, двух разновидностей: в одной четыре больших, в другой – 

пять маленьких.  

Раздаточный материал: одна доска с комплектом вкладышей. 

По 1 

33.Демонстрационный материал: кукла, коробка с кукольной одеждой, коробка с 

кукольной обувью, игрушечная коляска. 

По 1 

34.Демонстрационный материал: корзинка, салфетка, разные игрушки-котята, 

фланелеграф, картинки для фланелеграфа с изображениями сапога, корзинки, 

окна, шкафа, миски с молоком (1) 

По 1 

35.Демонстрационный материал: сюжетные картинки; игрушки: мяч, флажок и 

др. 

По 1 

36.Демонстрационный материал: игрушка – рыбка, сюжетная картинка «Дети 

кормят рыбок», аппликации «Аквариум», небольшие  игрушки-рыбки (1) 

По 1 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Источник 1: 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. №2 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Источник 2: 

.Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М-

Книга», 2007. 

 

 

1.Демонстрационный материал: иллюстрация к потешке «Катя, Катя», кукла 

Катя. 

По 1 

2.Демонстрационный материал: куклы, игрушечная тележка, палочка.(1) По 1 

3.Демонстрационный материал: мягкая игрушка – белка, блюдце с орехами.(1) По 1 

4.Демонстрационный материал: картинка «Лиса с лисятами»; игрушка -  лиса, 

кузовок, муляжи грибов, маска – шапка лисы.(1) 

По 1 

5.Демонстрационный материал: картина «Мальчик играет с собакой», собачка - 

игрушка. 

По 1 

6.Демонстрационный материал: кукла, стул для куклы, стол для куклы, 

игрушечная тарелка, ложка; салфетка для куклы; игрушки в игровом уголке.(1) 

По 1 

7.Демонстрационный материал: зонт, игрушка – заяц, игрушечная скамейка для 

зайца.(1) 

По 1 

8.Демонстрационный материал: качалка – лошадь, расческа, кукла.(1) По 1 

9.Демонстрационный материал: игрушка – медведь, бинт, игрушечная кровать с 

постельными принадлежностями.(1) 

По 1 

10.Демонстрационный материал: игрушка – котёнок, кукла Катя, ширма. По 1 

11.Демонстрационный материал: плюшевый мишка, ширма. По 1 

12.Демонстрационный материал: набор игрушечных парикмахерских 

инструментов и принадлежностей, массажная расческа, гребешок, куклы в 

игровом уголке, игрушка – петушок.(1) 

По 1 

13.Демонстрационный материал: игрушка- бычок, доска или гимнастическая 

скамейка шириной 20 – 25 см, игрушки в игровом уголке.(1) 

По 1 

14.Демонстрационный материал: игрушка – мишка, столик и стульчик для 

мишки, чашка, блюдце, конфета. 

По 1 
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15.Демонстрационный материал: кукла Ивашка, лошадка, снежки из ваты, 

картина с изображением падающего снега. 

По 1 

16.Демонстрационный материал: игрушки: мишка, собачка, петушок, заяц, 

строительный конструктор. 

По 1 

17.Демонстрационный материал: книга А. Барто «Девочка – ревушка» с 

иллюстрациями А. Каневского; санки. 

По 1 

18.Демонстрационный материал: игрушки – курица, цыплёнок, петух, собака, 

кошка, корова, ширма.(1) 

По 1 

19.Демонстрационный материал: книга Т. Волгиной «В ясли Танечка идет»; 

фотографии детей.(1) 

По 1 

20.Демонстрационный материал: кукла Таня, собачка, кроватка, постельные 

принадлежности: подушка, простынка, одеяло. 

По 1 

21.Демонстрационный материал: настольный театр «Курочка Ряба» По 1 

22.Демонстрационный материал: книга со сказкой Н. Павловой «Чьи 

башмачки?»(1) 

По 1 

23.Демонстрационный материал: игрушки – зайчики, птичка, мишка, 

самолётик.(1) 

 

24.Демонстрационный материал: варежки (по одной из пары) разных цветов и 

материалов.(1) 

По 1 

25.Демонстрационный материал: фигурки настольного театра «Репка» По 1 

26.Демонстрационный материал: книга со сказкой К. Чуковского «Цыпленок».(1) По 1 

27.Демонстрационный материал: воздушный шарик, лопнувший воздушный 

шарик.(1) 

По 1 

28.Демонстрационный материал: слайды на тему «Весна», аудиозапись звуков 

природы, пения птиц.(1) 

По 1 

29.Демонстрационный материал:  По 1 

30.Демонстрационный материал: кораблик, таз с водой, кукла, заяц, полотенце, 

кроватка. 

По 1 

31.Демонстрационный материал: игрушки: мышка, кошка.(1) По 1 

32.Демонстрационный материал: маски – шапочки кота и мышки; картинка с 

изображением мышки и кошки.(1) 

По 1 

33.Демонстрационный материал: маски – шапочки кота и мышки; картинка с 

изображением мышки и кошки.(1) 

По 1 

34.Демонстрационный материал: книга с иллюстрацией Ю.Васнецова к потешке 

«Кисонька – мурысонька»(1) 

По 1 

35.Демонстрационный материал: слайды: «Кошка и котята»; «Свинки и 

поросята»; «Утка и утята»; «Гуси и гусята»; «Курочка, петушок и цыплята»; 

«Корова и телята»; «Лошадь и жеребята»; «Лягушата»; «Медведь»; «Птицы»; 

«Мухи»; аудиозапись со звуками природы; книга К. Чуковского «Путаница» ((1) 

По 1 

36.Демонстрационный материал: фланелеграф; картинки для фланелеграфа (коза, 

козлядки, избушка, волк). 

По 1 

 

Первая младшая группа 

(2-3 года)  

 

Коммугкативная 

деятельность: 

Развитие речи 

 

1.Демонстрационный материал (1) 

Предметные картинки с изображениями овощей. 

Корзина  

Натуральные овощи,  

Раздаточный материал 

Вырезанные из картона силуэты овощей 

 

6 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

По количеству 

детей. 

2.Демонстрационный материал (1) 

Зонт.  

Круги и овалы, вырезанные из бумаги голубого цвета (лужи). 

 

1 шт. 

6 шт. 

3.Демонстрационный материал (3) 

Кукла 

 

1 шт. 

4. Демонстрационный материал (3) 

1.Кукла в осенней одежде. 

 

1 шт. 

5. Демонстрационный материал (1) 

Кукла  

Набор игрушечной посуды 

Стол накрытый скатертью 

 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6. Раздаточный материал (3) 

Осенние листочки 

По количеству 

детей 

7. Демонстрационный материал (3) 

Кукла в осенней одежде 

Книги с иллюстрациями об осени 

 

1 шт. 

2 шт. 

 8. Раздаточный материал (3) 

Игрушка-пирамидка 

 

По количеству 

детей 

9. Демонстрационный материал (1) 

1. Небольшое зеркальце  

 

1 шт. 

10. Демонстрационный материал (3)  
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Кукла 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

1 шт. 

1 шт. 

11. Демонстрационный материал (1)                                                  

 Предметные картинки с изображением бытовых приборов. 

 Картинки с изображением мамы (стирает, поливает цветы, лечит, готовит обед, 

заправляет постель, моет пол, накрывает на стол) 

 

 

4 шт 

 

По 1 шт. 

12. Демонстрационный материал (3) 

Кукла 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

 

1 шт. 

1 шт 

13. Демонстрационный материал (3) 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

 

1 шт 

 14. Демонстрационный материал(1) 

Грузовик игрушка 

Мышка игрушка 

Зайчик игрушка 

Собачка игрушка 

Картинки с изображением транспорта 

 

1шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 комплекта 

15. Демонстрационный материал (1) 

Гусь игрушка 

Курица игрушка 

Предметные картинки с изображением курицы с цыпленком и гуся с гусенком. 

Фланелеграф 

Фигурки к сказке Д.Биссета «Га-га-га» 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 компл. 

 

1 шт. 

1 компл. 

16. Демонстрационный материал (3) 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

 

1 шт. 

17. Демонстрационный материал (3) 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

Игрушка слон 

 

1 шт. 

1 шт 

18. Демонстрационный материал (1) 

Мольберт 

Сюжетная картинка 

 

1 шт. 

1 шт. 

 19. Демонстрационный материал (1) 

Картинка с изображением Деда Мороза 

Игрушка Дед Мороз 

 

1 шт. 

1 шт. 

20. Демонстрационный материал (1) 

Кукла 

Кукольная кровать. 

Коляска. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

21.Демонстрационный материал (3)  

Кормушка для птиц 

Книга с изображением птиц на кормушке 

 

1 шт. 

1 шт. 

22. Демонстрационный материал (3) 

Кормушка для птиц 

Картинка с изображением птиц на кормушке. 

Игрушечная птичка. 

 Зернышки 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5-6 шт. 

23.Демонстрационный материал (3) 

Коробка  

Колокольчик 

Погремушка 

Бубен 

 

1 шт. 

1 тшт 

1шт. 

По количеству 

детей 

24.Демонстрационный материал (3) 

Предметные картинки с изображением разных снеговиков 

 

1 комплект 

25.Раздаточный материал (3) 

Детские варежки разного цвета  

 

Пары по 

количеству 

детей 

 26.Демонстрационный материал (1) 

 Картинка мальчик с флажком 

 Картинка девочка с погремушкой 

 Картинка девочка с мячом. 

Девочка танцует с платочком 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

27. Демонстрационный материал (3) 

Кукла 

Книги о зиме 

 

1 шт. 

3 шт. 

28.Демонстрационный материал(1) 

Муляжи фруктов 

 

5-6 шт. 
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Чудесный мешочек 

Раздаточный материал 

Силуэты бабочек из бумаги на ниточках 

1 шт. 

По количеству 

детей 

 29.Демонстрационный материал (3) 

.Фотографии мам детей 

 

По количеству 

детей 

30.Демонстрационный материал (3) 

Коробка. 

Картинки с изображением музыкальных инструментов 

Раздаточный материал 

Погремушки и бубен, колокольчики  

 

1 шт. 

1комп. 

 

По количеству 

детей 

31.Демонстрационный материал (3) 

Кукла в одежде для прогулки 

 

1 шт. 

32.Демонстрационный материал, он же и раздаточный (3) 

Игрушки для игр с песком 

Игрушечные машинки 

 

 

 

По количеству 

детей 

33. Демонстрационный  материал: 

Картинки с изображением  инвентаря  дворника 

 

1 комплект 

34.Демонстрационный материал 

Таз с водой  

Игра «Рыбалка» 

 

1 шт.  

2 – 3 шт. 

35.Демонстрационный материал: 

Веточка сирени 

Картинки с изображением (травы, цветов) 

 

2 – 3 шт. 

2 – 3 шт. 

36. Демонстрационный материал: 

Игрушки: неваляшка, мяч, машина 

 

По 1 шт. 
 

Чтение художественной 

литературы 

 

Источник: 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. №2 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 

1.Демонстрационный материал. 

Куклы мальчик и девочка 

Тележка игрушечная 

Палочка 

 

По 1 шт 

1 шт. 

1 шт.. 

2.Демонстрационный материал. 

Мягкая игрушка -белочка 

Блюдце с орехами 

 

1 шт. 

2 шт. 

3.Демонстрационный материал. 

Игрушка лиса 

Кузовок 

Муляжи грибов 

Дидактическая игра «Собери грибы» (с прищепками) 

Иллюстрации об осени 

 

1 шт. 

1 шт. 

5-6 шт. 

1 компл. 

4-5 шт 

4.Демонстрационный материал. 

Картина «Лиса с лисятами» 

Игрушка лиса 

Кузовок 

4.муляжи грибов 

Шапочка лися 

Дидактическая. игра «Собери грибы»  

 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

5-6 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

5.Демонстрационный материал. 

Кукла 

Стол со стулом для куклы 

Тарелка с ложкой для куклы 

Салфетка 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

1 шт. 

6.Демонстрационный материал. 

Кукла 

Мячик 

Таз с водой 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

7. Демонстрационный материал. 

Зонт 

Игрушка зайка 

Скамеечка для зайчика 

 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

8.Демонстрационный материал. 

Качалка-лошадка 

Расческа 

Кукла 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

9.Демонстрационный материал. 

Игрушка-медведь 

Бинт 

Кукольная кроватка с постельными принадлежностями 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 
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10.Демонстрационный материал. 

Игрушка-бычок 

Гимнастическая доска шириной. 20 см 

 

1 шт. 

1 шт. 

11. Демонстрационный материал 

Набор игрушечный «парикмахер» 

Массажная расческа 

Игрушка-петушок 

Картина «Петушок с семьей» 

 

1 комп. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

12. Демонстрационный  материал 

Картина «Петушок с семьей» 

Книга с иллюстрациями Г.Балл «Желтячок» 

 

1 шт. 

1 шт. 

13.Демонстрационный материал. 

Книга с иллюстрациями К.Чуковского «Цыпленок» 

 

1 шт. 

14. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф 

Картинки к фланелеграфу (мишки, зонтик, девочка, мальчик) 

Полоска из картона для фланелеграфа 

Игрушка-медведь 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 шт. 

1 шт. 

15. Демонстрационный материал. 

Игрушки: мишка, собачка, петушок, зайчик. 

Строительный конструктор 

 

1 комп. 

1 комп. 

16. Демонстрационный материал. 

Книга А.Барто с иллюстрациями А.Каневского 

Санки 

 

1 шт. 

1 шт. 

17. Демонстрационный материал. 

Книга Т.Волгиной «В ясли Танечка идёт» с иллюстрациями 

Картинки как дети играют на участке 

 

1 шт. 

5-6 шт. 

18. Демонстрационный материал. 

Кукла 

Кукольная кровать с постельными принадлежностями. 

Аудиозапись колыбельной 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

19. Демонстрационный материал. 

Коробка 

Игрушки: бычок, кроватка, мишка, слон) 

Картинки с изображением спящих животных 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

20. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф 

Картинки к фланелеграфу(окно, башмачки, кошка, гусь, петух, собачка, девочка в 

башмачках) 

Игрушка-кошка 

 

1 шт. 

1 комп. 

 

1 шт 

21. Демонстрационный материал. 

Книга с иллюстрациями Н.Павловой «Чьи башмачки?» 

 

1 шт. 

22. Демонстрационный материал. 

Варежки из ткани, вязанные, из картона 

 

1 комп. 

23. Демонстрационный материал. 

Кукла в шубке 

Коробка с теплой одеждой для куклы 

 

1 шт. 

1 комп. 

24.Демонстрационный материал. 

Игрушка-кошка 

Мяч 

Бумажные куклы с одежками (мальчик и девочка) 

 

1 шт 

1 шт. 

1 комп 

25. Демонстрационный материал. 

Игрушка кошка 

Игрушка котенок 

Карандаш 

Аудиозапись Железновой «Котенок» 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 26. Демонстрационный материал. 

Воздушный шарик 

 

2 шт 

27. Демонстрационный материал. 

Аудиозапись голосов птиц» 

Картинки на тему весна. 

 

1 шт. 

5-6 шт 

28. Демонстрационный материал. 

Книга с иллюстрациями Н.Павловой «На машине» 

 

1 шт. 

29. Демонстрационный материал. 

Мышка-игрушка 

Кошка-игрушка 

 

1 шт. 

1 шт. 

30.Демонстрационный материал. 

Мышка-игрушка 

Кошка-игрушка 

 

1 шт. 

1 шт. 

31. Демонстрационный материал  
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Маска-шапочка кота 

Маска-шапочка мышки 

Картинка с изображением кота и мышки 

1шт. 

1 шт. 

32. Демонстрационный материал. 

Книга Р.Н. потешек с иллюстрациями Васнецова 

 

1 шт. 

33. Демонстрационный материал. 

Игрушка-кошка 

Маска-кошка 

Корзинка 

Пряники 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5-6 шт. 

34. Демонстрационный материал. 

Картинки: кошка с котятами, свинья с поросятами, корова с теленком, петушок с 

семьей, лягушата, медведь, птицы, мухи 

 

По 1 шт 

каждая 

35. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф 

Картинки к фланелеграфу по сказке 

 

1 шт. 

1 комп. 

36. Демонстрационный материал. 

Ширма-дом козы 

Шапочки козы, 7 козлят и волка 

 

1 шт. 

1 комп. 
 

Вторые младшие группы  

(3-4 года) 

 

Коммугкативная 

деятельность: 

Развитие речи 

Источник 1: 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

  

  

  

  

  

  

1.Аквариум 1 

  

  

  
 

Источник 2: 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова  

 

2. Бумажное солнышко на леске 

Бумажная туча 

Счётные палочки 

1 

1 

по три 

палочки на 

ребёнка 

  

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

3. Сказка «Колосок» 1 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

4. Игрушка обезьянка 

Мешочек – «Животик» 

Муляжи фруктов: банан, груша, яблоко, виноград 

Панно «Фрукты на тарелке» 

Заготовки фруктов из цветной бумаги 

1 

1 

По 1 

1 

На каждого 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 
 

5. Сказка «Как лисичка бычка обидела» 1 

6. Игрушка Кукла  

Кубики, кирпичики 

Машинки  

Музыкальные игрушки (дудочка, колокольчик) 

1 

Набор 

4-5 

3-4 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

7. Телеграмма 

Двухсторонние картинки: кустарник/лиса, трава/лисёнок, дерево/медведь, 

поваленное дерево/медвежонок, большой камень/волк, маленький 

камушек/волчонок, трава/заяц, трава/зайчонок 

Скакалки 

Мягкие модули 

Зелёные бумажные круги (кочки) 

Альбомные листы (½ формата А4) 

Цветные карандаши 

1 

 

 

8 

2 

3-4шт. 

4 шт. 

на каждого 

На каждого 

8. Снег (синтепон) 

Игрушка (Ёжик с мешком) 

Игрушки резиновые (мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волчок, мишка) 

Мешочки с песком 

Верёвочки 

1 

1 

на каждого 

2-3 

2 
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Бревно-змейка 

Мелкие фигурки (ёлочки, деревья, домик) 

Альбомные листы 1\2 (нарисованы свечой, силуэт теремка) 

Гуашь 

Кисточки 

Тряпочки 

1 

1 набор 

На каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 
 

9. Игрушка – мишка 

Картинки деревьев 

1 

набор 

10. Сказка «Пых» 

Фигурки настольного театра по сказке 

Овощи – муляжи или картинки 

1 

Набор 

набор 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

11. Кукла 

Сумка  

Игрушки: корова, телёнок, кошка, котёнок 

Картинки 

1 

1 

4 

3-4 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

12. Животные и их детеныши (игрушки или картинки) 

 

набор 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

13. Картинки: слон, зебра, детские туфельки, тельняшка 5 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

14. Игрушка – кошка 

Бантик на ниточке 

1 

1 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

15. Аудиозапись песенки Колобка 

Ноутбук 

Ёмкости с мукой, сахаром, рисом, солью, гречкой 

Солёное тесто 

Ёмкости для замешивания теста 

Дощечки 

Фартуки  

Влажные салфетки 

1 

1 

5 

1 

на каждого 

на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

16. Знаки дорожного движения (картинки) 

Светофор 

Руль 

набор 

1 

3 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

17. Плакат «Скотный двор» 

Фотографии «Домашние животные и их детёныши» 

Изображения: нора, логово, берлога, дупло, кусты 

Картинки (фото): лиса, волк, медведь, белка, заяц 

Изображения разных птиц 

Рисунок «Солнышко» 

Аудиозапись П.Ривербери «Полянка», «Голоса птиц» 

1 

1 комплект 

 

5 

 

5 

 

1 набор 

1 

2 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

18. Елка 

Картинки: (елка, шишки, волк, заяц) 

Снежинки 

1 

4 

набор 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

19. Картина «В деревне» (или «Деревенская улица») 

Иллюстрация (фото) «Старушка» 

Картинки (или фото)  «Домашние животные и их детёныши» 

Аудиозапись «Шум леса», «Журчания воды», «Пения птиц», 

Мягкий модуль 

1 

 

1 

1 набор 

 



177 

 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

Корзина с яблоками 3 

 

1 

1 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

20. Картинки зверей (белка, лиса, волк, заяц, медведь) 5 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

21. Куклы: 

Колобок 

Дед 

Баба 

Заяц 

Медведь 

Домик 

Картинки «Домашние животные», «Перелётные птицы» 

Картины о весне 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 набора 

 

1 – 2 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 
 

22. Карточки: термометр, фонендоскоп, шприц, таблетки, вата, йод, грелка, бинт 

Пиктограмма 

Медицинский халат (детский) 

 

По 1 

1 

1 

1 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

24. Иллюстрация семьи 

Загадки 

3-5 

4 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 
 

25. Кукла 

Тазик с водой 

Мочалка 

Мыло 

Полотенце 

1 

1 

1 

1 

1 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

26. Волшебный сундучок 

Пиктограммы 

Иллюстрации (зайчиха, лиса, волчица, медведица, белка) 

1 

Набор 

5 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

27. Картина «Курица и цыплята» 1 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

28. Теремок (игрушечный) 

Платок 

Игрушки:  

Собачка 

Мышка 

Курочка 

Петушок 

Лукошко 

Модуль 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 
 

29. Кукла 

Кукольная мебель: стол, стул, кровать, шкаф 

Игрушка котенок 

Игрушка щенок 

1 

По 1 

1 

1 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 
 

30. Иллюстрация Е. Рачева 

Картинки с изображениями фруктов 

Мяч 

Натюрморт из фруктов 

Альбомный лист 1\2  

Цветные карандаши 

1 

1 набор 

1 

1 

На каждого 

На каждого 



178 

 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

31. Игрушка Незнайка 

Машины (легковая, грузовая, автобус) 

Картинки с изображением родного города 

1 

По 1 

3-4 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

32. Лисичка 

Книга со сказкой «Заюшкина избушка» 

1 

1 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

33. Игрушка «Зайчонок» 

 Волшебный мешочек  

Муляжи: огурец, помидор, яблоко, морковь 

1 

1 

1 набор 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

34. Картина с изображением «Весны» 

Ноутбук 

1 

1 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

 

35. Иллюстрации «Винни-Пух», «Кролик» 

Кубики 

2 

 

на каждого 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(младший возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

36. Игрушки 

Маски к сказке «Колобок» 

Мяч 

«Коврик мира» 

На каждого 

6 

1 

1 

  

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Источник: 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению  

дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 

лет)/ Авторы -сост.: О.М. 

Ельцова, Н.Л. Шадрова, 

 И.А. Волочаева 

 

1 Кукла в костюме почтальона Печкина  

Посылочный ящик  

Игрушки (дед, бабка, девочка, коза, заяц, лиса, волк, медведь, петух с косой)  

Маска козы 

1 

1 

По 1 

1 

2 Книга с текстом стихотворения С. Маршака «Усатый-полосатый» 

Иллюстрации В. Лебедева 

1 

1 

3  Фланелеграф с изображением леса, в центре – опушка и маленькая избушка 

Фигурки кота, лисы и петуха 

Фигурка убегающей лисы с петушком в передних лапах 

Фигурка идущего кота с петушком;  

Фигурка кота в сапогах, синем кафтане, в шляпе с пером и гуслями в передних 

лапах;  

Лисичкина избушка (из трубы идёт дым)  

Синие ленточки 

1 

По 1 

1 

1 

1 

1 

По 

количеству 

детей 

4 Книга с текстом стихотворения А.Барто «Девочка – ревушка» 

Иллюстрации В.Лебедева 

1 

1 

5  Книга с текстом рассказа Е. Чарушина «Томкины сны»  Авторские 

иллюстрации 

Магнитная доска 

1 

1 

1 

6 Фланелеграф (или магнитная доска)  

Серия картин по сказке «Маша и медведь»   

Шнур 

Книга с рассказами К. Ушинского 

1 

1 

2 

1 

7 Магнитная доска 

Картина с зимним пейзажем 

Кубики 

Детали будущей картины (снежная горка, узорчатые снежинки, сугробы, 

силуэты детей в зимней одежде, заснеженные деревья, маленькое солнышко, 

прикрытое серой тучкой, снеговик) 

1 

1 

На каждого 

По 1 

8 Книга с рассказами Е. Чарушина. 1 

9 Фланелеграф 

Картина с зимним пейзажем 

1 

2 
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Изображение русской тройки 

Картина на тему «Зимние забавы детей» 

1 

1 

10 Ширма-раскладушка 

Декорации к сказке «Снегурушка и лиса» 

Плоскостные фигурки старика и старухи,  

Снегурушки, медведя, волка и лисы; 

Цветной шнур 

Стойки 

1  

1 набор 

по 1 

 

1 

2 

11 Фланелеграф 

Книга со сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко»  

Картины – иллюстрации к сказке 

(http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/petushok-i-ze). 

1 

1 

12 Книга с рассказами Е. Чарушина 1 

13 Фланелеграф  

Книга со сказкой Л. Толстого «Три медведя» 

Картины – иллюстрации Ю. Васнецова к сказке 

(http://mistergid.ru/children/book/12674-l/tolstoy-ska). 

1 

1 

1 

1 набор 

14 Книга с произведением К. Чуковского «Мойдодыр» 

Зеркало  

Магнитная доска 

Шкатулка 

Предметные картинки (подушка, свечка, книжка, самовар, утюг, сапоги, 

пироги, кочерга, кушак) 

1 

1 

1 

1 

по 1 

15 Магнитная доска 

Плетёный туесок 

Картинки по сюжету сказки «У солнышка в гостях» 

1 

1 

1 набор 

16 Книга Л. Толстого «Малышам» 

 Книга Л. Толстого «Рассказы для детей»  

 Иллюстрации А. Пахомова 

 Магнитная доска 

 Увеличенные для показа иллюстрации А. Похомова к рассказам Л. Толстого 

«У Вари был чиж…» и «Нашли дети ежа…» 

1 

1 

1 

1 

2 

17  Книга «Бишка» К. Ушинского 

Иллюстрации А. Лаптева 

Фланелеграф  

Увеличенные для показа иллюстрации А. Лаптева к рассказам К. Ушинского 

«Уточки», «Спор зверей», «Бишка» Маска медведя  

Листы-раскраски   

Цветные карандаши 

1 

1 

1 

3 

1 

по кол.детей 

по кол.детей 

18  Книга Я. Тайца «Кубик на кубик»  

Иллюстрация Г. Валька  

Корзина  

Кубики 

Обручи 

1 

1 

1 

по 6 шт. на 

ребёнка 

на 1 меньше 

чем детей 
 

Средние группы  

(4-5 лет) 

 

Коммугкативная 

деятельность: 

Развитие речи 

 

Источник 1: 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(средний возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игрушки: мячик 

Машинка 

Кубик 

Мишка 

Кукла 

Пирамидка 

«Чудесный сундучок» 

Картинки (кукла без руки, зайчик без уха, машина без колеса, мишка без лапы) 

Предметные картинки ( ручка, ухо, колесо, лапа) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

По одной 

По одной 

2.Мольберт 

Картина «Осень» 

Осенние листочки 

Компьютер 

Экран 

Проектор 

Гуашь 

Бумага  

1 

1 

На каждого 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

3.Игрушки: зайчонок 

Бельчонок 

Плакат с изображением огорода и сада 

Иллюстрации овощей и фруктов 

Муляжи овощей и фруктов 

Корзинки  

1 

1 

1 

1 набор 

1 набор 

2 

4.Куклы- доктор Бодрячок и зайчонок 1/1 

http://mistergid.ru/children/book/12674-l/tolstoy-ska
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Картинки-обводки серии «Овощи» 

Блюдца с сырыми и вареными овощами (нарезаются кусочками) 

Корзинка с овощами (с ботвой) 

Аудиозапись со спокойной музыкой 

Пейзажные фотографии: «Деревня», «Огород»,  

Карта-маршрут 

Панно «Наш зеленый огород» 

Аудиозапись «Песня сорняков» (муз. Варламова А. сл Л.Позднеева. 

На каждого 

4-5 

 

1 

1 

1/1 

1 

1 

1 

5. Письмо 

Аудиозапись «Шум леса» 

Экран 

Проектор 

Ноутбук 

Скакалки 

Макеты деревьев 

Игрушка ёж 

Набор картинок (грибы, ягоды, деревья) 

Корзинка 

Печенье «грибочки» 

1 

1 

1 

1 

1 

12-13  

3-4 

1 

По одному 

1 

На каждого 

6. Зерна пшеницы, ржи, овса 

Контейнеры с пшеничной и ржаной мукой 

Картинки с изображением процесса от сбора зерна до выпечки хлеба 

Каравай 

Экран 

Проектор 

Ноутбук 

По колоску  

По одному 

1 

 

1 

1 

1 

1 

7. экран 

Проектор 

Кукла «Лесная фея» 

Березки 

Ели 

Сосны 

Осенние листья 

Игрушка белочка 

Корзинка  

Набор съедобных и несъедобных грибов (Муляжи) 

Игрушка медведь 

Игрушка ёжик 

Муляжи яблок 

Лист картона 

Пластилин 

Стеки 

Бисер в тарелочках 

Доски 

Аудиозапись «Звуки леса» 

1 

1 

1 

2-3 

2 

2 

Много 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1тарелка 

на2-3 чел. 

На каждого 

1 

8. Картинка с изображением предметов, наложенных друг на друга- (загадка) 

Стрелки 

Конверты с разрезными картинками 

Картинки с изображением посуды 

Чудо-дерево с посудой 

Макет шкафа для посуды 

Самовар 

Плоскостное изображение тарелок с кашей 

Магазин-витрина с предметами посуды 

Набор красивой посуды от Федоры (сюрприз) 

Костюм бабушки Федоры 

1 

 

3 

2 

1 набор 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

9. экран 

Проектор 

Ноутбук 

Иллюстрации по теме 

Опорные картинки 

Воздушный шарик  

Конверт с письмом 

Большой лист бумаги с неоконченным изображением леса 

Карандаши 

1 

1 

1 

3-4 

3-4 

1 

1 

1 

На каждого 

10. Сундучок с сюрпризом 1 



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 2: 

Л.Е. Белоусова «Раз, два, 

три, четыре, пять -

начинаем мы играть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 1: 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций 

(средний возраст)/ авто - 

сост. О.М. Ельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы: кот в сапогах 

Емеля 

Петрушка 

Буратино 

Красная Шапочка 

Силуэты персонажей сказок 

Геометрические фигуры (раздаточный материал) 

Картинки с изображением зверей и их жилища 

Атрибуты к сказке «Репка» 

Театральные куклы «Теремок» 

Строительный материал ( мягкий конструктор) 

1 

1 

1 

1 

1 

3-4 

На каждого 

5 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

11. Воздушный шарик 

Письмо 

«Сторожка» 

Игрушки: ежик, зайка, лесник 

Картинки домашних животных 

Картинки диких животных 

Природный материал (шишки, веточки, листья) 

Пластилин 

Бисер  

1 

1 

1 

1/1/1 

1 набор 

1 набор 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

12. Разрезные картинки с животными 

Картинки с изображением диких животных 

Игрушка-белка 

Морфологическая таблица 

На каждого 

1 набор 

1 

1 

13.Картинки-обводки из серии «Домашние животные» 

Куклы: щенок, мальчик Никита 

Мел 

Игрушки: коза, козел, свинья 

Вожжи 

Фотографии: корова, лошадь с жеребенком, соха, плуг 

Картинки: свинья, лошадь, корова, коза, овца, кот, собака 

Маска «Волк» 

Макет кустарника 

Луговые цветы (ромашка, клевер, василек) из цветной бумаги 

Табличка «Радуга» 

Будка для щенка из крупного строительного конструктора 

Дощечка-мостик 

Костюм доктора-ветеренара (халат, шапочка, очки, фонендоскоп, чемоданчик) 

Одежда для кукол 

Плакат «Кролик» 

Муляж «Морковка» 

Аудиозаписи: «На скотном дворе», «Лошадки скачут» 

(Л.Буринина) 

Карточки с изображением восклицательного и вопросительного знаков 

Бумага 

Цветные карандаши 

Бутылочка с молоком 

Платок из козьей шерсти 

Валенки 

На каждого 

1/1 

1 

1/1/1 

На каждую 

пару детей 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1/1/1 

1 

1 

1/1/1 

1 

1 

1 

1 

1 набор 

1 

1 

1/1 

1/1 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

14. Мягкая игрушка- утенок 

Карта-схема 

Мягкие модули 

Гимнастическая скамейка 

Фланелеграф 

Картинки «Перелетные птицы» 

Картинки «Зимующие птицы» 

1 

1 

1 

1 

1 

1набор 

1 набор 

15. Игрушка Буратино 

Мешочек 

Полотенце 

Мыло 

Зубная щетка 

Расческа 

Щетка для одежды 

Посуда  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16. Аквариум с рыбками 

Сосуд с водой и рыбкой 

Салфетка 

 Панно «Аквариум» 

Модели-заготовки рыбок (туловище, хвост, плавники) 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

17. Пиктограммы (графические модели различных эмоций) 1 набор 
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Репродукции: Жуковского С. «Пейзаж. Лес» 

Поленов В. «Золотая осень» 

Волков Е. «Октябрь» 

Ёжики из природного материала 

Макеты осенних деревьев 

Кукла –Незнайка 

Мячи 

Корзиночка с печеньем «Грибочки» 

Лесная скатерть- самобранка (ягоды рябины, орехи, желуди, кора, ягоды, грибы, 

пластмассовые рыбки) 

Мел 

Колокольчик 

Ширма 

Бревнышко 

Табличка «Школа» 

Маски лесных зверей 

Альбомные листы бумаги 

Кисточки 

Краски 

Настольная лампа 

Простыня 

Куклы- дикие звери, закрепленные на палочках для показа теневого театра 

Аудиозапись «Сентябрь. Охота» П.Чайковского 

1 

1 

1 

Несколько 

4-5 видов 

1 

2 

1 (на 

каждого) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5-6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 набор 

1 

18. Экран 

Проектор 

Картины с изображением зимнего леса 

Птичка на палочке 

Конверт с письмом 

Макет «Зимний лес» 

Фонарик 

Рисунок «Угадай, какое животное заметено снегом» 

Игрушки: заяц, лиса, волк 

«снежные сугробы» 

«Снежный» комочек 

Снежинки  

1 

1 

2-3 

1 

1 

1 

1 

1 

1/1/1 

3 

1 

На каждого 

19. Телеграмма 

Крупный напольный конструктор 

Наборы мягкого модуля 

Игрушки: медвежонок, волчонок, мяч 

Коробка с мелкими игрушками « Дикие животные» 

1 

1 

2-3 

1/1/1 

На каждого 

20. Корзина  

Маленькие мячики 

Клубок ниток 

1 

40-50 

1 

21. Мягкие игрушки- медведи 

Цветные обручи 

2 

На каждого 

22. Картина с изображением зимнего леса 

Магнитная доска 

Карточки с изображением животных 

Следы животных 

Жилища животных 

Пластилин 

Стеки 

Доски 

Семечки 

Мелкие бусины 

1 

1 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

На каждого 

На каждого 

 На каждого 

По 10 на 

каждого 

По 2 на 

каждого 

23. Картины с изображением праздников: «День рождения», «Новый год», «8 

Марта», «День Победы» 

Фотографии пап 

Молоток 

Книга 

Футбольный мяч 

Бритвенный станок 

Телефон 

 Перчатки 

Ключи 

 Конфетная масса, приготовленная воспитателем 

Блюдца с кокосовой стружкой 

 

1/1/1/1 

 

На каждого 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1-2 кг 

По1 на 5-6 

чел 
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Блюдца с толчеными орехами 

 

Бумажные розетки 

По 1 на 5-6 

чел 

По3 на 

каждого 

24. Предметные картинки: домашние животные (корова, лошадь, овца, собака, коза, 

кошка, свинья) 

Дикие животные (медведь, волк, лиса, заяц, ёж, белка) 

Мяч 

Плакат «Дорожка в лесу» 

Маски козы и волка 

Панно «Городок в лесу» 

Картинки-обводки из серии «Зеленый мир», «Домашние животные», «Дикие 

звери» 

Ватман 

Цветная бумага 

Бумага  

Краски 

Цветные карандаши 

Ножницы 

Клей 

Кисточки для клея 

1 набор 

 

1 набор 

1 

1 

1/1 

1 

На каждого 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

25. Картинки-обводки из серии «Домашние животные» 

Куклы: щенок, мальчик Никита 

Мел 

Игрушки: коза, козел, свинья 

Вожжи 

Фотографии: корова, лошадь с жеребенком, соха, плуг 

 

Картинки: свинья, лошадь, корова, коза, овца, кот, собака 

Маска «Волк» 

Макет кустарника 

Луговые цветы (ромашка, клевер, василек) из цветной бумаги 

Табличка «Радуга» 

Будка для щенка из крупного строительного конструктора 

Дощечка-мостик 

Костюм доктора-ветеренара (халат, шапочка, очки, фонендоскоп, чемоданчик) 

Одежда для кукол 

Плакат «Кролик» 

Муляж «Морковка» 

Аудиозаписи: «На скотном дворе», «Лошадки скачут» 

(Л. Буринина) 

Карточки с изображением восклицательного и вопросительного знаков 

Бумага 

Цветные карандаши 

Бутылочка с молоком 

Платок из козьей шерсти 

Валенки 

На каждого 

1/1 

1 

1/1/1 

На каждую 

пару детей 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1/1/1 

1 

1 

1/1/1 

1 

1 

1 

1 

1 набор 

1 

1 

1/1 

 

1/1 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

26. Картинки-обводки серий «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Животные жарких стран», «Птицы», «Рыбы» 

Игрушки: Маленький и большой дракончики, лягушка 

Сундучок с игрушками (матрешка, волчок, мяч, погремушка, барабан, куклы-

Буратино, Петрушка, машинка, зайчик) 

Бумага 

Карандаши  

На каждого 

1/1/1 

 

1 

 

На каждого 

На каждого 

27. Большой мяч с нарисованной веселой рожицей 

Маленькие мячики (мячик, апельсин, колобок) 

Обручи 

Пластилин 

Сосновые иголки 

Картинки-обводки: круг, конь, машина, паровоз, самолет, ракета 

Аудиозапись «Маленькая страна» И. Николаева 

Макет «Маленькая страна» 

1 

3 

2 

На каждого 

На каждого 

1/1/1/1/1/1 

1 

1 

28. Панно «Небесные прятки» 

Картинки-обводки: «Птицы», «Насекомые», «Самолет» 

Предметные картинки: ласточка, синица 

Маска кота 

Аудиозаписи: «Голоса птиц», «Гул самолета», «Вальс цветов» 

Бумага 

Цветные карандаши 

Рамка для картины «Портрет членов клуба Почемучек» 

1 

1/1/1 

1/1 

1 

1/1/1 

На каждого 

На каждого 

1 
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29.Объемная модель подснежника 

Аудиозапись П.Чайковского «Времена года. Апрель» 

Мяч 

Конверт с письмом 

Картинки с изображениями явлений природы 

1 

1 

1 

1 

1 набор 

30. Панно «Небесные прятки» 

Картинки-обводки: «Птицы», «Насекомые», «Самолет» 

Предметные картинки: ласточка, синица 

Маска кота 

Аудиозаписи: «Голоса птиц», «Гул самолета», «Вальс цветов» 

Бумага 

Цветные карандаши 

Рамка для картины «Портрет членов клуба Почемучек» 

1 

1/1/1 

1/1 

1 

1/1/1 

На каждого 

На каждого 

1 

31. Костюм хозяюшки-птичницы (передник, платочек) 

Фигурки домашних птиц на палочках: петухи, курочки, гуси, утки, индюк 

Картинка «Петух» 

Картинка-загадка «Кто прячется за забором» 

Цветная бумага 

Палочки (шпатели) 

Картинки «Птенцы домашних птиц» (гусята, цыплята, утята, индюшата) 

Деревянное яйцо 

Аудиозапись группы «Спейс»- «Волшебный полет» 

Аудиозапись «Голоса домашних птиц» и «Скотный двор» автор Буринина 

Набор пластмассовых геометрических фигур 

Стаканы с водой 

Вата 

Стакан с растительным маслом 

Пластилин 

Точечный рисунок кота 

Игрушка «Би-Ба-Бо»-кот 

Фишки-зернышки 60 шт 

1 

1/1/1/1/1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1/1/1/1 

1 

1 

1/1 

1 набор 

2 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

60 

32. Панно «Небесные прятки» 

Картинки-обводки: «Птицы», «Насекомые», «Самолет» 

Предметные картинки: ласточка, синица 

Маска кота 

Аудиозаписи: «Голоса птиц», «Гул самолета», «Вальс цветов» 

Бумага 

Цветные карандаши 

Рамка для картины «Портрет членов клуба Почемучек» 

1 

1/1/1 

1/1 

1 

1/1/1 

На каждого 

На каждого 

1 

33. Костюм хозяюшки-птичницы (передник, платочек) 

Фигурки домашних птиц на палочках: петухи, курочки, гуси, утки, индюк 

Картинка «Петух» 

Картинка-загадка «Кто прячется за забором» 

Цветная бумага 

Палочки (шпатели) 

Картинки «Птенцы домашних птиц» (гусята, цыплята, утята, индюшата) 

Деревянное яйцо 

Аудиозапись группы «Спейс»- «Волшебный полет» 

Аудиозапись «Голоса домашних птиц» и «Скотный двор» автор Буринина 

Набор пластмассовых геометрических фигур 

Стаканы с водой 

Вата 

Стакан с растительным маслом 

Пластилин 

Точечный рисунок кота 

Игрушка «Би-Ба-Бо»-кот 

Фишки-зернышки 60 шт 

1 

1/1/1/1/1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1/1/1/1 

1 

1 

1/1 

1 набор 

2 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

60 

34. Панно «Домики вдоль улицы стоят» 

Серия картинок-обводок (по всем темам) 

Цветные карандаши 

Бумага 

Кукла- мальчик Антошка 

Шкатулка с набором для шитья (катушки, иголки, наперсток, ножницы, грибок для 

штопки) 

Костюм бабушки Загадушки (платок, очки, передник) 

Набор картинок «Инструменты»  

Набор картинок «Профессии» 

Набор инструментов 

Аудиозаписи: «Антошка», «Строим дом», 

Шумы: стук молотка, визг пилы, стук ложки о кастрюлю, стук клавиш на пишущей 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1/1 

1/1/1/1 
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машинке 

Крупный строительный конструктор 

 

1 

35. Воздушные шары 

Макет домика 

Картинки домашних животных с детенышами 

Кукла-бабушка Варварушка 

Игрушка-кролик 

Альбомные листы 

Цветные карандаши 

На каждого 

1 

1 набор 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

36. Костюм хозяюшки-птичницы (передник, платочек) 

Фигурки домашних птиц на палочках: петухи, курочки, гуси, утки, индюк 

Картинка «Петух» 

Картинка-загадка «Кто прячется за забором» 

Цветная бумага 

Палочки (шпатели) 

Картинки «Птенцы домашних птиц» (гусята, цыплята, утята, индюшата) 

Деревянное яйцо 

Аудиозапись группы «Спейс»- «Волшебный полет» 

Аудиозапись «Голоса домашних птиц» и «Скотный двор» автор Буринина 

Набор пластмассовых геометрических фигур 

Стаканы с водой 

Вата 

Стакан с растительным маслом 

Пластилин 

Точечный рисунок кота 

Игрушка «Би-Ба-Бо»-кот 

Фишки-зернышки 60 шт 

1 

1/1/1/1/1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1/1/1/1 

1 

1 

1/1 

1 набор 

2 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

60 
 

Чтение художественной 

литературы 

 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению  

дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 

лет)/ Авторы -сост.: О.М. 

Ельцова, Н.Л. Шадрова, 

 И.А. Волочаева 

 

 

1. Магнитофон 

Аудиозапись мелодии «В гостях у сказки» 

Русская народная песня «Жили у бабуси…» 

Карточки с силуэтными и цветными изображениями героев сказки «Гуси-лебеди» 

Фланелеграф 

Фигурки героев сказки «Гуси-лебеди» 

Скакалка 

Цветной шнур 

Сказочное панно для коллективной работы 

1 

1 

1 

1 набор 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Игровое пространство в группе «Русская изба» 

Магнитофон 

Аудиозапись игры на балалайке 

Кокошник 

Большой расписной платок 

Столик 

Кукла –мальчик 

Игрушки- кот, петух, рыжая лиса 

Большая книга «Русские народные сказки» 

1 

1 

1  

1 

1 

1 

1 

По 1 штуки 

1 

3. Предметная картинка с изображением жилета 

Набор иллюстраций к рассказу Зощенко «Глупая история» 

Сарафаны  

Косынки 

Украшения для игры-соревнования «Матрешки» 

1 

1 

2 

2 

4 

4. Книга «Зимовье зверей» 

Фланелеграф с изображением леса 

Плоскостные фигурки героев сказки «Зимовье зверей» 

Изображение избы 

Детали  леса 

1 

1 

1 набор 

1 

несколько 

5. Книга К.Ушинского «Рассказы для детей» 

Мольберт 

Картинки из серии «Времена года» 

Большой красивый конверт с загадками  

Карточки для игры «Найди пару» 

1 

1 

1 набор 

1 

1 набор 

6. Большая вязаная разноцветная рукавица 

Мелкие фигурки персонажей сказки «Рукавичка» 

Коробка с крышкой 

Шапочки персонажей сказки «Теремок» 

1 

1 набор 

1 

1 набор 

7. Картинки с изображениями сачка, удочки, рыболовной сети 

Веревка с мешочком на конце 

Бумажные заготовки кружечек 

Цветные карандаши  

По 1 штуки 

 

1 

По 

количеству 
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детей 

По1 набору 

на каждого 

8. Красочные иллюстрации к сказке В.Одоевского «Мороз Иванович» 

Картинки на тему «Зима» 

Шапочки перелетных и зимующих птиц 

Шапочки солнца и снежинки 

6 

 

6 

По 

количеству 

детей 

2 

9. Красочный конверт с письмом 

Карта-схема по сюжету сказки «Привередница» 

Аудиозапись «Звуки леса» 

Магнитная доска 

Разноцветные дорожки 

Изображение печки на1/2 листа 

Муляжи яблок 

Корзинка 

Коврик-«полянка» 

Свиток 

Куклы -девочка и мальчик 

Коврограф для моделирования сказочного сюжета 

Наборы кубиков с сюжетами русских народных сказок 

1 

1 

1 

1 

1 красная, 1 

синяя 

1 

4-5 штук 

1 

1 

1 

По 1 кукле 

1 

1набор на 2-3 

детей 

10. Портрет Л.Толстого 

Выставка детских книг разных лет 

Иллюстрации к рассказу Толстого «У бабки была внучка» художника А.Пахомова 

Разноцветные контейнеры с бобами и фасолью 

1 

7-10 штук 

1 набор 

По 

количеству 

детей 

11. Картинка с изображение испуганного гнома 

Игрушка -зайчик 

Невысокая ширма  

Аудиозапись уханья филина и лесных шорохов 

Плоскостные фигуры сказочных героев (бабушка-старушка, внучка-хохотушка, 

курочка - квохтушка и мышка-норушка) 

Прищепки 

Обручи 

Ведерки с водой 

1 

1 

1 

1 

По 1 фигурке 

По 

количеству 

фигурок  

7-8  

3 

12. Небольшой стол 

Матрешка 

Искусственный цветок лилия 

Фигурка Мальчика-с-пальчика 

Магнитная доска и набор картинок с изображениями зверей, насекомых, птиц 

1 

Набор (3) 

1 

1 

По одной 

13.Игрушка- белая кошка 

Маски  котят 

Аудиозапись мяуканья котят 

Маска кота 

1 

2 

1 

1 

14.Фланелеграф  или магнитная доска 

Фигурки героев сказки «Пых» на фланелевой основе или на магнитах 

Репка 

Корзина с массажными мячиками 

Красивая коробка (в коробке основы в форме ежиков) 

Цветные прищепки 

1 

По 1 

1 

На каждого 

1 (на 

каждого) 

На каждого 

15.Магнитная доска 

Иллюстрации к рассказу Л.Пантелеева «На море» 

Мультфильм по рассказу Л.Пантелеева «Честное слово»  

1 

По сюжету 

1 

16.Выставка книг «Сказки народов мира» 

Книга изготовленная совместно с детьми 

Игрушка лиса 

Театральная настольная ширма 

Небольшие елки 

Пенек 

Фланелеграф 

Игровое пособие «Сыр для медвежат» 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

17. Аудиозапись муз.сопровождения 

Книга со сказкой Ш.Перро «Красная шапочка» 

1 

1 
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Заготовка книги с пустыми листами 

Конверт с письмом и план-схемой 

Карточка с цифрой «1» 

Магнитная доска 

Картинки с изображением корзинки, пирожков, горшочка масла, чистой салфетки, 

конфеты 

Шапочка серая 

Шапочка красного цвета 

Большой красный треугольник из бумаги 

Разрезные картинки к сказке 

1 

1\1 

1 

1 

По одной 

 

1 

1 

1 

1 

18.Фланелеграф 

Иллюстрация к рассказу С.Георгиева «Бабушкин садик» 

Раскраски  

1 

1 

По 

количеству 

детей 
 

Старшие  группы  

(5-6 лет) 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

  

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№1 

Панно с изображениями неба, солнца, реки 

Камешки округлой формы 

Корзинка с конфетти 

Аудиозаписи («Волшебная музыка, песня «Облака-

белогривые лошадки», звуки реки) 

 

3 

5 

1 

2 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№2 

Игрушка-самоделка веселый кленовый листочек 

Предметные картинки с изображениями ягод, грибов 

Изображения короба и плетеной корзины 

Муляжи овощей 

Муляжи фруктов  

Муляжи ягод, 

Муляжи грибов 

Картинки с изображениями крестьянина в кафтане и 

крестьянина в тулупе 

 

1 

4 

2 

5 

5 

3 

3 

2 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№3 

План путешествия 

Зонтик 

Осенние листья 

 

 

1 

1 

5 

 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016. 

№4 

Стулья 

Атласная лента с палочкой и передвижным зажимом 

Мольберт 

Панно-панорама «Морские обитатели» 

Карточки с изображениями звуков (а, о, у, и) 

Мягкие модули (для имитации подводных камней) 

Картинка с изображениями акулы, кита, морских звезд 

Карты  (для поиска сокровищ) 

 

На каждого 

1 

1 

1 

4 

5 

3 

3 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

№5 

Картинки инструментов 

Плотная коробка 

 

6 

1 
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образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

Ножницы 

Клей 

Цветной картон 

Лоскутки  

Иголка 

Нитки 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№6 

Письмо 

Чудесный мешочек от Мудрой совы 

Пособие «Чудо-дерево» 

Слайды с изображениями кустарников на «коромыслах» 

Оборудование для показа слайдов 

Слайды с изображениями трав 

Магнитная доска 

 

1 

1 

1 

6 

1 

4 

1 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№7 

Слайды с изображениями птиц 

Презентация о жизни птиц в природе 

Аудиозапись «Голоса птиц» 

Маски-шапочки с изображениями птиц 

Листы для рисования разных форматов 

Фломастеры 

Цветные карандаши 

Оборудование для показа слайдов 

 

6 

1 

1 

6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№8 

Оборудование для показа слайдов 

Кукла Самоделкин 

Слайды с изображениями бытовых приборов 

Слайды с изображениями инструментов 

Слайды с изображениями швейных принадлежностей 

 

 

 

1 

1 

3 

4 

3 

 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№9 

Луковица с изображенным на ней лицом 

Записка с текстом 

Шаблоны лимонов разных размеров 

Шапочка повара 

Слайды с изображениями овощей на подносе 

Слайды с изображениями фруктов на подносе 

Слайды с изображениями ягод на подносе 

Муляжи овощей на подносе 

Муляжи фруктов на подносе 

Корзинка 

Ваза 

Оборудование для показа слайдов 

 

1 

1 

4 

1 

5 

5 

4 

5 

5 

1 

1 

1 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№10 

Оборудование для показа слайдов 

Мягкая игрушка медвежонка 

Обручи 

Шкатулка на подносе 

Сердечки 

Картон 

Микрофон 

Диктофон 

Свечка в подсвечнике 

Фамильные деревья  

Семейные фотографии 

Аудиозапись колыбельной медведицы из мультфильма 

«Умка» 

Стенд «Говорят дети» 

 

1 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

 

Источник №2 №11  
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О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

Книга со скороговорками 

Мяч 

Письмо 

Игрушка Буратино 

Альбомные листы 

Краски 

Кисти 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Баночки с водой 

Салфетки 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№12 

Книга со скороговорками 

Слайды с музыкальными инструментами 

Оборудование для показа слайдов 

Цветные карандаши 

 

 

 

1 

5 

1 

На каждого 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№13 

Книга со скороговорками 

Стихотворение А.Барто «Наша Таня громко плачет» 

Книга сказки «Курочка Ряба» 

Рассказ С.Летовой «Мячик» 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№14 

Скороговорка 

Стихотворение В.Берестова «Прощание с другом» 

Стихотворение «Перевертыш» 

 

 

 

1 

1 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№15 

Скороговорка 

Стихотворение В.Кривошеева «Доброе утро» 

 

 

1 

1 

 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

№16 

Скороговорка «Кукушка кукушонку…» 

Стихотворение В.Солоухина 

Стихотворение «Мама пришла» 

Кубики с буквама 

 

1 

1 

1 

12 
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рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№17 

Скороговорка 

Стихотворение А.Кузнецовой «Поссорились» 

Сказочная история «Почему и Потому» 

 

 

 

1 

1 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№18 

Чистоговорка 

Стихотворение К.И.Чуковского «Телефон» 

Стихотворение Л.Татьяничевой «Будьте добры» 

Стихотворение В.Масс, М.Червинского 

Загадки 

Альбомные листы 

Цветные карандаши 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

Тряпочки 

 

1 

1 

1 

1 

6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№19 

Чистоговорка 

Узбекская сказка «Аист и соловей» 

Альбомные листы 

Цветные карандаши 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

Тряпочки 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№20 

Чистоговорка 

Мяч 

Загадки 

Альбомные листы 

Цветные карандаши 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

Тряпочки 

 

1 

1 

7 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

№21 

Скороговорка «Проворонила ворона вороненка» 

Стихотворение Г.Остера «Если ты пришел к кому-то…» 

Мексиканская сказка «Вежливый кролик» 

Пословица «Слово не воробей, вылетит-не поймаешь» 

Альбомные листы 

Цветные карандаши 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
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учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

Тряпочки 

 

 

На каждого 

 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№22 

Скороговорка «Проворонила ворона вороненка» 

Стихотворение Г.Остера «Советы непослушным детям» 

 

 

1 

1 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№23 

Скороговорка «Проворонила ворона вороненка» 

Стихотворение Е.Руженцева «Телефон» 

Игрушечные телефоны 

Стихотворение К.И.Чуковского «Телефон» (отрывок) 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№24 

Загадки 

Скороговорка «Проворонила ворона вороненка» 

 

 

 

 

8 

1 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№25 

Картина «Зайцы» 

Маски животных 

Куклк-бибабо заяц 

Декорации 

Листы бумаги голубого цвета 

Трафареты зайчиков 

Простые карандаши 

Вата 

Клей-карандаш 

 

1 

3 

1 

4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№26 

Оборудование для показа слайдов 

Доска 

Слайды с картинками 

Простые карандаши 

Листы белой бумаги 

Фишки с изображениями персонажей сказки 

 

1 

1 

7 

На каждого 

На каждого 

7 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

№27 

Оборудование для показа слайдов 

Доска 

Снежинки из салфеток 

Аудиозапись цикла «Времена года. Декабрь» 

П.И.Чайковского 

 

1 

1 

На каждого 

1 
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игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

Аудиозапись музыки с бубенцами 

Бейджики с картинками 

Конверты с картинками «Четыре времени года» 

Слайды с приметами времен года 

Слайды со следами животных 

Слайды с изображениями животных 

Веточки 

Искусственный снег 

Корзина полная «снежков» 

«Снежинки настроения» 

1 

На каждого 

4 

4 

4 

4 

5 

1 

1 

6 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№28 

Зеркало 

Листы бумаги А3 с нарисованными частями ветвистого 

дерева 

Цветные карандаши 

Слайды с изображениями хлебобулочных изделий 

Оборудование для показа слайдов 

Слайды с картинками для игры 

Картинки для игры с изображениями хлебобулочных 

изделий, мясных и молочных продуктов 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

На каждого 

1 

5 

 5 

 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№29 

Макеты деревьев 

Ворона 

Снегири-игрушки 

Звери-игрушки 

Плоскостные фигурки птиц 

Аудиозапись голосов зимующих птиц 

Отрывок из произведения Э.Грига «Утро в горах» 

Аудиозапись звуков пурги 

Снежинки 

Набор карандашей 

Набор геометрических фигур для игры «Танграм» 

Силуэтные изображения лисы и зайца 

Листы с контуром деревьев для штриховки 

Снежинки 

Макет «зимнего леса» 

Слайды с изображениями лесных зверей и птиц 

Оборудование для показа слайдов 

 

4 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

10 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№30 

Чистоговорка 

Отрывок из текста М.Пластова 

 

 

 

 

1 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

№31 

Загадки 

Скороговорка «Проворонила ворона вороненка» 

 

 

 

 

8 

1 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

№32 

Отрывок из текста М.Пластова 

 

1 



193 

 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

Стихотворение А.Шлыгина «Гром и тишина» 

А.Н.Майков «Колыбельная песня» 

 

 

1 

1 

 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№33 

Сказка К.И.Чуковского «Федорино горе» 

Слайды посуды мелкого размера 

Костюм Федоры (платок) 

Скатерть 

Блюдце 

Сахарница 

Молочник 

Схема-модель составления описательного рассказа 

Оборудование для показа слайдов 

 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№34 

Сказка К.И.Чуковского «Федорино горе» 

Слайды посуды мелкого размера 

Костюм Федоры (платок) 

Скатерть 

Блюдце 

Сахарница 

Молочник 

Схема-модель составления описательного рассказа 

 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

 

№35 

Фотография дедушки и бабушки 

Слайды с изображением домашних животных 

Оборудование для показа слайдов 

Загадки 

Картинки волка 

Маски домашних животных 

Дудочки 

Платочек 

Игрушечный телефон 

Сигнальная фишка желтого цвета 

Аудиозапись голосов домашних животных 

Рожок пастушка 

Изображение хлева 

Макеты деревьев 

Макеты цветов 

 

2 

5 

1 

6 

1 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

 

№36 

Фотография дедушки и бабушки 

Слайды с изображением домашних животных 

Оборудование для показа слайдов 

Загадки 

Картинки волка 

Маски домашних животных 

Дудочки 

Платочек 

Игрушечный телефон 

Сигнальная фишка желтого цвета 

Аудиозапись голосов домашних животных 

Рожок пастушка 

Изображение хлева 

Макеты деревьев 

Макеты цветов 

 

2 

5 

1 

6 

1 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

№37 

Слайды с изображениями разных видов транспорта 

Оборудование для показа слайдов 

 

10 

1 
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истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

Силуэт грузовичка 

Детали к нему 

«Водительские удостоверения» 

Вывеска магазина «Автомобили» 

Игрушечный автомобиль 

Яйца  (деревянное и картонное) 

Игрушечный телефон 

«Смехотрон» 

Аудиозапись звуков, издаваемых транспортом и роботом-

трансформером 

1 

5 

На каждого 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№38 

Слайды с изображениями разных видов транспорта 

Оборудование для показа слайдов 

Силуэт грузовичка 

Детали к нему 

«Водительские удостоверения» 

Вывеска магазина «Автомобили» 

Игрушечный автомобиль 

Яйца  (деревянное и картонное) 

Игрушечный телефон 

«Смехотрон» 

Аудиозапись звуков, издаваемых транспортом и роботом-

трансформером 

 

10 

1 

1 

5 

На каждого 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№39 

Слайды с картинками животных 

Оборудование для показа слайдов 

Кукла-африканец Масмело 

Банки с чистой водой 

Вата 

Гуашь голубого, желтого, зеленого цвета 

Карточки с частями слов 

 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

15 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№40 

Слайды с картинками животных 

Оборудование для показа слайдов 

Кукла-африканец Масмело 

Банки с чистой водой 

Вата 

Гуашь голубого, желтого, зеленого цвета 

Карточки с частями слов 

 

 

 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

15 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№41 

Картина-схема «Город Зверигород» 

Схематические домики 

Деревья 

Озеро 

Слайды животных наших лесов 

Слайды домашних животных и их детенышей 

Карточка «Дом дружбы» 

Игрушка Гном-Волшебник Быстрых Минут 

Аудиозапись «Голоса птиц» 

Оборудование для показа слайдов 

 

1 

3 

3 

1 

6 

10 

1 

1 

1 

1 

 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

№42 

Картина-схема «Город Зверигород» 

Схематические домики 

Деревья 

Озеро 

Слайды животных наших лесов 

Слайды домашних животных и их детенышей 

Карточка «Дом дружбы» 

Игрушка Гном-Волшебник Быстрых Минут 

Аудиозапись «Голоса птиц» 

Оборудование для показа слайдов 

 

1 

3 

3 

1 

6 

10 

1 

1 

1 

1 
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Пресс», 2000.  

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№43 

Кукла Поваренок 

Кукла Незнайка 

Стакан с чаем 

Чайная ложечка 

Поварешка 

Кастрюлька с жидкостью 

Крупа в миске 

Блюдечко с нарезанными фруктами 

Слайды с изображением маленьких человечков 

Ширма 

Аудиозапись любой ритмичной музыки 

Карточки с предметными картинками 

Листы бумаги 

Карандаши 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

4 

На каждого 

На каждого 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№44 

Кукла Поваренок 

Кукла Незнайка 

Стакан с чаем 

Чайная ложечка 

Поварешка 

Кастрюлька с жидкостью 

Крупа в миске 

Блюдечко с нарезанными фруктами 

Слайды с изображением маленьких человечков 

Ширма 

Аудиозапись любой ритмичной музыки 

Карточки с предметными картинками 

Листы бумаги 

Карандаши 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

4 

На каждого 

На каждого 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№45 

Вывески магазинов 

Фотографии различных гарнитуров 

Набор деревянной игрушечной мебели 

Набор пластмассовой игрушечной мебели 

Мяч 

Очки 

Игрушка Карлсон 

Аудиозапись театральных шумов 

Баночка с вареньем 

Пустая баночка 

 

 

 

 

8 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№46 

Вывески магазинов 

Фотографии различных гарнитуров 

Набор деревянной игрушечной мебели 

Набор пластмассовой игрушечной мебели 

Мяч 

Очки 

Игрушка Карлсон 

Аудиозапись театральных шумов 

Баночка с вареньем 

Пустая баночка 

 

 

 

 

 

8 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

№47 

Слайды с изображением весны 

Оборудование для показа слайдов 

Квадратные листы бумаги большого формата 

 

10 

1 

На каждого 
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области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

 

 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№48 

Фотографии мам 

Сказка «Сердце матери» 

Мяч 

Фломастеры 

Акварельные краски 

Карандаши 

Листы белой бумаги 

 

 

На каждого 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№49 

Кукла Золушка 

Набор бальных платьев 

Подушка с иголками 

Наперсток 

Катушка с нитками 

Ножницы 

Утюг 

Мяч 

Кусок ткани 

Картинка-схема «Новое платье» 

Кубик 

Мисочка с крупой 

Пустые мисочки 

Буквы большого формата 

 

 

 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

7 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№50 

Кукла Золушка 

Набор бальных платьев 

Подушка с иголками 

Наперсток 

Катушка с нитками 

Ножницы 

Утюг 

Мяч 

Кусок ткани 

Картинка-схема «Новое платье» 

Кубик 

Мисочка с крупой 

Пустые мисочки 

Буквы большого формата 

 

 

 

 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№51 

Зеркала 

Ширма 

Куколка 

Рамка картины 

Костюм Бабушки - Загадушки 

Листы бумаги 

Карандаши 

 

На каждого 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

№52 

Зеркала 

Ширма 

Куколка 

Рамка картины 

 

На каждого 

1 

1 

1 
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речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

Костюм Бабушки - Загадушки 

Листы бумаги 

Карандаши 

 

 

1 

На каждого 

На каждого 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№53 

Модель муравья 

Аудиозапись «Голоса птиц» 

Слайды «Насекомые» 

Оборудование для показа слайдов 

Игрушки (паук, жук, муравей) 

Разрезные картинки 

Разноцветные клубочки 

Перья 

Сеть 

Набор спичек 

 

 

1 

1 

10 

1 

3 

9 

5 

6 

1 

Коробок 

Источник №3 

Л.Е.Белоусова. 

«Удивительные 

истории» Конспекты 

занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2000. 

№54 

Модель муравья 

Аудиозапись «Голоса птиц» 

Слайды «Насекомые» 

Оборудование для показа слайдов 

Игрушки (паук, жук, муравей) 

Разрезные картинки 

Разноцветные клубочки 

Перья 

Сеть 

Набор спичек 

 

 

1 

1 

10 

1 

3 

9 

5 

6 

1 

Коробок 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№55 

Мяч 

Пирамидка 

Кубик 

Книга скороговорок 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№56 

Стих В.Чижикова «Про хвост» 

 

 

 

 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

№57 

Книга скороговорок 

Рассказ Сухомлинского «Цветок или волчья пасть?» 

Стульчики 

 

1 

1 

На каждого 
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«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№58 

Книга скороговорок 

Листы бумаги 

Карандаши 

Клубок ниток 

 

 

 

 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№59 

Рассказ-шутка 

 

 

 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№60 

Стихотворение И.Токмаковой «Плим» 

Предметные картинки 

 

1 

10 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№61 

Книга скороговорок 

Сундучок 

Игрушки 

Рассказ В.А.Сухомлинского «Моя мама самая красивая» 

Листы бумаги 

Карандаши 

 

 

1 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

№62 

Книга скороговорок 

 

 

1 
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«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№63 

Мнемосхема для чтения стиха 

Мнемосхема «От семени до дерева» 

Солнышко 

Лучики 

Разрезные картинки с изображением деревьев 

Игрушка медвежонок 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

12 

1 

Источник №1  

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№64 

Письмо 

Игрушка на руку «Лесовичок» 

Картинки с изображением насекомых 

Бумажные цветы 

Соты настоящие 

Соты на картинках 

Баночки с разным медом 

Изображения улья и дупла 

Аудиозапись звуков леса 

Шапочки пчел 

Печенье с медом 

 

 

1 

1 

5 

10 

1 

1 

3 

2 

1 

На каждого 

На каждого 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№65 

Фишки 

Краски 

½ листа ватмана 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Небольшие плоские домики синего, желтого, зеленого 

цветов 

 

На каждого 

На каждого 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№66 

Оборудование для показа слайдов 

Слайды по содержанию ИОС 

Картинки с изображениями «волшебного» блюдечка и 

наливного яблочка 

Игрушка сестрицы Аленушки 

Игрушка братца Иванушки 

Игрушка купца 

Напечатанные вопросы к заданиям 

Слайды с изображениями всех членов семьи и их 

обязанностей 

 

1 

1 

1 

5 

2 

 

1 

На каждого 

7 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№67 

Оборудование для показа слайдов 

Слайды с изображениями продуктов 

Слайды с изображениями посуды 

Экран 

Проектор 

Слайды со сказочными персонажами 

Мяч 

Загадки из книги 

 

 

 

 

1 

10 

3 

1 

1 

2 

1 

6 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

№68 

Сюжетные разрезные картинки с изображениями разных 

поступков детей 

 

 

 

 

10 
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ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№69 

Сюжетные картинки с изображением птичьего двора 

Сюжетная картинка с изображением лебедя в деревенском 

дворе 

Картинки с изображениями домашних животных и птиц 

Предметные разрезные картинки с изображениями водных 

растений 

Загадки из книг 

 

 

 

10 

1 

 

По 5 

3 

 

10 

Источник №1 

О.М.Ельцова. 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций, старшая 

группа 5-6 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016 

№70 

Мяч 

Альбомные листы с изображенным на них «цветком 

здоровья» (5 лепестков) 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Набор сюжетных картинок с изображениями выполнения 

правил личной гигиены 

Загадки из книги 

 

1 

На каждого 

 

На каждого 

На каждого 

10 

 

10 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№71 

Чтение стихотворения В.Лунина «Вежливый слон» 

 

 

1 

Источник №2 

О.М.Ельцова. 

«Риторика для 

дошкольников» 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2009. 

 

№72 

Картинки с изображениями животных и людей 

Картинки с изображениями предметов 

Чтение стихотворения В.Лунина «Вежливый слон» 

Листы с нарисованными геометрическими фигурами 

Карандаши 

Фломастеры 

 

 

 

По 5 

10 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Источник 1: 

О.М Ельцова, 

Л.В.Прокопьева 

«Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 

лет)» - СПб «Детство – 

пресс»,2018 

 

 

№1 

Книга «Три поросенка» 

Видеозапись мультфильма по сказке 

Аудиозапись веселой музыки 

Листы бумаги формата А-3 

Цветные карандаши 

 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

№2 

Книга со сказкой Д.Мамина-Сибиряка «Серая Шейка» 

Картина с изображением перелетных птиц на фоне осеннего 

пейзажа 

 

1 

1 

 

№3 

Картины с изображением всех времен года 

Ведерки детские 

Книга К.Ушинского «Родное слово» 

 

4 

2 

1 

№4 

Книга со сказкой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Иллюстрации по сюжету сказки 

 

1 

6 
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Книга пословиц и поговорок о семье 

Скакалки 

Лист ватмана 

Фломастеры 

Краски 

Карандаши 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 №5 

Портрет писателя Л.Толстого 

Подборка книг Л..Толстого 

Иллюстрации к рассказу «Котенок»  

 

1 

4 

4 

 №6 

Книга «Русские народные сказки» 

 

1 

 №7 

Книга Г.Снегирева «Пингвиний пляж» 

Слайды с изображением животных Арктики 

Большая картина с изображением Антарктиды 

Ледяной остров из ватмана 

Силуэты пингвинов из бумаги 

 

1 

5 

1 

1 

На каждого 

 №8 

Книга П.Бажова «Серебряное копытце» 

Бубенцы 

Иллюстрации к сказке с изображением лесного козла 

 

1 

На каждого 

4 

 №9 

Иллюстрации к сказке «Чудесные лапоточки» 

Подборка пословиц о честности 

Мелкие предметы для игры «Лапоть» 

 

4 

4 

На каждого 

 №10 

Книга с рассказом М.Горького «Случай с Евсейкой» 

Изображения рыбок (речных, морских, аквариумных) 

 

1 

9 

 №11 

Книга Б.Жидкова «Пожар» 

Иллюстрации по правилам пожарной безопасности 

Картинки, изображающие различные виды применения огня 

Альбомные листы 

Цветные карандаши или фломастры 

 

1 

5 

4 

На каждого 

На каждого 

 №12 

Клубок ниток 

Иллюстрации с изображением принца Лимона, синьора 

Помидора, Чиполлино, Тыквы, Вишенки, Редиски 

Книга «Приключения Чиполлино 

Видеозапись мультфильма 

Подборка пословиц о дружбе 

Альбомные листы 

Простые карандаши 

Акварельные краски 

 

1 

По одной 

 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 №13 

Выставка фотографий мам со своими детьми 

Семейные альбомы 

Мяч  

 

1 

3 

1 

 №14 

Книга со сказкой Н.Носова «Бобик в гостях у Барбоса» 

Иллюстрации к сказке 

Зеленый и красный светофорчик 

 

1 

4 

На каждого 

 №15 

Цветы из картона для игры 

Книга С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Иллюстрации к произведению 

Спортивный инвентарь для игры «Пожарные на учениях» 

 

На каждого 

1 

4 

На каждого 

 №16 

Книга с произведение Л.Пантелеева «Большая стирка» 

Цветной шнур или скакалка 

 

1 

1 

 №17 

Книга со сказкой К.Чуковского «Доктор Айболит» 

Обруч 

Альбомные листы 

Простые карандаши 

Акварельные краски 

Кисточки 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 № 18  
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Текст рассказа или книга Е.Пермяка «Смородинка» 

Иллюстративный материал о выращивании смородины для 

показа детям во время чтения 

Фотографии, иллюстрации на тему «Весна 

Заготовки черенков из пластилина 

Доски 

Стеки 

1 

4 

 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

Источник: 

Д.Г.Шумаева. Как 

хорошо уметь читать» 

Обучение дошкольников 

чтению Программа-

конспект. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2010. 

 

№1 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Предметные картинки 

 

На каждого 

На каждого 

№2 

Предметные картинки 

Игрушки 

Индивидуальные разрезные азбуки  

 

На каждого 

10 

На каждого 

№3 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Мяч 

 

На каждого 

1 

№4 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Живой цветок 

Фишки 

Предметные картинки 

 

На каждого 

1 

20 

10 

№5 

Индивидуальные разрезные азбуки 

 

На каждого 

№6 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Ширмочка 

Колокольчик 

Ложка 

 

На каждого 

1 

1 

1 

№7 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Мяч 

Загадки 

 

На каждого 

1 

3 

№8 

Индивидуальные разрезные азбуки 

 

На каждого 

№9 

Кукла Мальвина 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Предметные картинки 

Зеленый лист бумаги большого формата 

Картинка сома 

 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

№10 

Загадки 

Индивидуальные разрезные азбуки 

 

2 

На каждого 

№11 

Индивидуальные разрезные азбуки 

 

На каждого 

№12 

Ширмочка 

Буквы большого формата 

Кусок картона 

Картонный теремок с окошечком 

Индивидуальные разрезные азбуки 

 

1 

2 

1 

1 

На каждого 

№13 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Слоговая таблица 

 

На каждого 

1 

№14 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Повязка для глаз 

 

На каждого 

1 

№15 

Картинки с изображением парохода и лодки 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Рисунок берега моря 

Кораблики 

Буквы большого формата 

 

2 

На каждого 

1 

2 

4 

№16 

Индивидуальные разрезные азбуки 

Мяч 

 

На каждого 

1 

№17 

Индивидуальные разрезные азбуки 

 

На каждого 

№ 18 На каждого 
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Индивидуальные разрезные азбуки 

Загадки 

2 

 

Подготовительные 

группы  (6-7 лет) 

 

Развитие речи 

 

Источник 1: 

О.М Ельцова 

«Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Детство-Пресс,2016 

Источник 2: 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009 

Источник 3: 

Л.Е.Белоусова «Веселые 

встречи» - Детство-

Пресс,2003о "Детство-

пресс", 2010 

Источник  3:  Т.М 

Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009 

 

 

1. (ист1)Репродукции картин с изображением летних 

признаков в природе 

Сюжетные картинки для составления описательных 

рассказов о летних изменениях в природе  

Аудиозапись П.Чайковского «Времена года. Июнь»  

Магнитофон 

2. (ист2)Картинки с изображением лисы 

3. (ист1)Длинная лента с конвертом  

Мяч 

Запрещающие знаки  

Шнуры и скакалки для выкладывания дорожек 

Массажные коврики  

Грибочки деревянные (счетный материал) 

Скамейки 

Массажные мячики 

Гимнастические коврики  

Следы, вырезанные из линолеума  

Аудиозапись для релаксации (шум моря) 

4. (ист2)Картина «В школу» 

5. (ист1)Книга В.Бианки «Синичкин календарь» 

Репродукции русских художников с изображением осенних 

признаков в природе  

Подборка загадок, пословиц об осенних явлениях в природе  

Листочки из бумаги (березовые, кленовые, тополиные)  

Карточки схемы, обозначающие приметы осени 

6. (ист2)Рассказ К.Д.Ушинского «Четыре желания» 

7. (ист1)Книга с текстом Д.Н.Мамина – Сибиряка 

«Серая шейка»  

Подборка загадок о перелетных птицах  

Тематический альбом «Перелетные птицы» 

Карточки схемы для составления описательных 

рассказов про птиц 

8. (ист2)Картина с зайцами 

письмо 

9. (ист1)Сюжетная картинка из сказки «Серебряное 

копытце» 

Картинки с изображением диких животных и их детенышей 

Картинки для игры «Кто где живет?»  

Сюжетные картинки «Дикие животные играют в прятки»  

Игрушечные фигурки животных (бельчата, зайчата, ежата) 

10. (ист2)Рассказ В.Бианки «Купание медвежат» 

11. (ист1)Сундучок со сказочными предметами: 

(хрустальная туфелька, веретено, скалка, золотой ключик, 

горошина, яйцо, золотая рыбка). 

Плоскостной домик  

Столик 

Стульчики 

Деревенский коврик  

Кувшин с блюдцем 

Рушники 

Платочки для девочек 

Корзинки 

Обручи 

Картинки с изображением фруктов и овощей 

Картинки с изображением настроений, знаков препинания 

«!» и «?», с изображением животных 

Набор разноцветных лепестков 

Капельки с примерами 

Ведерко 

Мольберт 

Елочка  

Березка 

Надпись «Просто» 

Надпись «Сказка» 

Игрушка Ежик 

Игрушка Кот 

Иллюстрация «Чебурашка под зонтиком» 

Иллюстрация «Незнайка» 

1. 3 

 

3 

 

1 

1 

2. 3 

3. 1 

1 

2 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

10 

1 

4. 1 

5. 1 

 

3 

10 

 

На каждого 

На каждого 

6. 1 

7. 1 

10 

1 

 

На каждого 

8. 1 

1 

9. 1 

 

3 

10 

5 

3 

10. 1 

11. По 1 

 

 

1 

1 

На каждого 

1 

1 

1 

На каждого 

2 

2 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12. 4 
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12. (ист2)Картины из серии «Домашние животные»: 

«Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком», «Коза с 

козленком», «Свинья с поросенком» 

13. (ист1)Образцы монет и бумажных купюр РФ 

Пластилин 

Стеки 

Предметные картинки (одежда, продукты питания, 

домашние игрушки)  

Мультимедийный экран  

Слайды 

Мешочек с монетами  

Мешочек со сторублевой монетой  

Пустой мешочек 

14. (ист2)Картинки: заяц, волк, белка, кролик, галка 

15. (ист1)Оборудование для мультимедийного 

сопровождения  

Конверт с диском  

Спилы разных пород деревьев  

Лупа  

Модель замерзшего леса (контуры различных деревьев) 

Магнитная доска  

Магниты с изображением обитателей леса Разнообразные 

изобразительные средств 

Компас 

Стрелка с двумя концами – синим и красным  

Аудиозапись «Звуки леса» 

16. (ист2) Парные предметные картинки на звуки (с) и 

(ш) 

игрушки 

17. (ист1) Книга С.А.Шмакова «Игры – шутки, игры – 

минутки».  

«Ковер – самолет»  

Шкатулка 

Лист с загадками 

Инструкция по перемещению 

Альбом с загадками  

Конверты с предметными картинками  

Альбомные листы  

Фломастеры 

18. (ист2 ) Стихотворение Д.Чиарди «Прощальная 

игра» 

19. (ист1) Большая книга макет  

Разрезные картинки  

Картинки - «шифровки» с изображением частей тела кошки, 

коровы, мыши, жирафа 

Карандаши или фломастеры 

20. (ист2) Игрушка - зайчик 

21. (ист1) Книга И.В.Козина «Лексические темы по 

развитию речи дошкольников»  

Книга И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и 

динамические паузы в дошкольных образовательных 

учреждениях»  

Лист бумаги А3  

Краски  

Картинки с изображением строительных профессий 

Картинки с изображением разных видов домов 

22. (ист2) Игрушки из дерева, стекла, пластмассы 

23. (ист1) Игрушка – снеговик 

Книга В.Бианки «Синичкин календарь» 

Картинки с изображением зимних забав 

Белые снежинки разного размера 

Лист бумаги синего цвета 

Белая гуашь  

Кисточки № 3,4 

Картинки с изображением Снегурочки, Зимушки, Деда 

Мороза 

Изображения деревьев с синичками другими зимующими 

птицами  

Кормушка  

Наборное полотно для картинок 

 

 

13. 10 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

1 

5 

1 

1 

1 

 

14. 5 

15. 1 

 

1 

5 

На каждого 

На каждого 

1 

10 

На каждого 

1 

1 

1 

16. 6 

5-7 

17. 1 

 

1 

1 

4 

4 

1 

4 

На каждого 

На каждого 

18. 1 

19. 1 

4-5 

4-5 

 

На каждого 

20. 1 

21. 1 

 

1 

 

4 

На каждого 

На каждого 

5 

4 

22. 3 

23. 1 

1 

5 

На каждого 

5 

На каждого 

на каждого 

3 

 

3 

 

1 

1 

24. 1 

25. 12 
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24. (ист2) Картина «Лиса с лисятами» 

25. (ист1) Картинки с изображением 12 месяцев 

Снежинки с заданиями  

Карточки – схемы, обозначающие зимние признаки.  

Подбор загадок 

Разрезные картинки с зимними пейзажами 

Листы бумаги (А3) 

кисточки 

Синяя гуашь 

26. (ист2) Рассказ Е.Пермяка «Первая рыбка» 

27. (ист1) Картинки с изображением животных Севера 

Разрезанные картинки с изображениями животных Севера 

28. (ист2) Картины: «Вот так покатался!», «Саша и 

снеговик» (Г.А.Тумакова) 

29. (ист1) мяч  

Лист бумаги А4 

Цветные карандаши или краски 

Кисточки №3, 4 

Предметные картинки с изображениями одежды: рубашки, 

платья, брюки, кофты 

30. (ист2) Игрушки – лисенок, щенок 

31. (ист1) Мяч 

Бубен 

Лист бумаги 

Цветные карандаши  

Цветы из бумаги разных цветов  

Вазы для цветов 

Надпись «Детский мир»  

Цветные фотографии достопримечательностей города 

Картинки с изображением цирка 

Афиши цирковых выступлений  

Картинки с изображением зоопарка и разных животных 

32. (ист2)Иллюстрации с профессиями 

33. (ист1)Игрушка Колобок 

Мяч 

Подбор книг для рекламы 

Небольшой стенд с нарисованными окошками 

Сюжетные картинки из знакомых сказок 

Разрезные картинки с изображением обложек книг 

34. (ист2)Сказка «У страха глаза велики» 

35. (ист1)Письмо от Малыша  

Книга Е.В.Елкина «1000 загадок» 

Портрет повара Поварешкина 

Предметные картинки с изображениями продуктов питания  

Шаблоны лимонов разных размеров 

Листы бумаги (А3) с нарисованной скатертью 

Фломастеры или карандаши 

36. (ист2)варежки 

37. (ист1) Видеослайды с изображением Кота в сапогах 

с героями сказок 

Мяч 

Деревянная палочка 

Аудиозаписи (на выбор) 

38. (ист2) Картина «Дети Севера» 

39. (ист1) Фишки разных цветов 

Мяч 

Сюжетные картинки 

Предметные картинки 

40. (ист2) Парные карточки на звуки (с-з), (ж-ш), (в-ф), 

(г-к), (т-д) 

Картина «Друзья» 

41. (ист1) Мяч 

Листы бумаги (А3) 

Кисточки 

Стаканчики с водой 

Гуашь 

Разрезные картинки с изображением букетов цветов 

42. (ист2)Серия сюжетных картин по развитию речи 

43. (ист1)Изображение кукольного театра из мягких 

напольных модулей 

10 

5 

1 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

26. 1 

27. 5 

5 

 

28. 2 

 

29. 1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

4 

 

30. 2 

31. 1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

5 

1 

3 

10 

32. 7 

33. 1 

1 

5 

1 

5 

5 

34. 1 

35. 1 

1 

1 

5 

 

На каждого 

3 

На каждого 

36. 1 

37. 5 

 

1 

На каждого 

3 

38. 1 

39. На каждого 

1 

5 

5 

40. 5 

 

1 

41. 1 

10 

На каждого 

10 

5 

4-5 

42. 4 

43. 1 
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буратино (кукла)  

Ширма  

Компьютер 

Конверт с письмом от Карабаса – Барабаса 

Азбука  

Большой конверт для книжки – самоделки 

Набор разрезных картинок с изображением сказочных героев 

44. (ист2)Картинки на зимнюю тему 

45. (ист3)Игрушки – белый медвежонок, рыбка, тюлень 

Предметные картинки из серии «Животные Севера» 

Картина «Белый медведь» 

Фонограмма «Метель» 

Простые и цветные карандаши 

Картинки – схемы 

Мел 

доска 

46. (ист1)Мягкая игрушка 

Книга Е.Синицыной «Умные стихи» 

Игрушки (мяч, кукла, машина, пирамидка) 

Платочек для завязывания глаз 

Разрезные картинки с изображением игрушек 

Столы и стулья 

Кисти 

Краски 

Бумага 

47. (ист2)Картинки с изображением мячей, мебели, 

игрушек, котят 

48. (ист1)Картинки с изображением животных жарких 

стран с их детенышами 

Мяч 

Аудиозаписи (на выбор) 

Разрезные картинки с изображениями животных жарких 

стран 

49. (ист2)Сюжетные картинки о разных животных 

Картинки с изображениями животных и их детенышей 

50. (ист1)Текст стихотворения Ф.Тютчева «Зима 

недаром злится» 

Стихотворение С. Белозерова «Подснежник» 

Подбор репродукций русских художников с изображением 

весенних признаков природы 

Разрезные картинки с изображеним весенних цветов  

Аудиозаписи музыкальных произведений о весне  

Корзина с подснежниками, заранее изготовленными детьми 

из бумаги 

Картинки с изображениями подснежников 

Краски 

Листы бумаги голубого цвета 

51. (ист2)Сюжетные картинки из «Альбома для 

словарно – логических упражнений на занятиях по русскому 

языку в дет.саду» 

52. (ист1)Экран  

Проектор 

Компьютер 

Большие картины или слайды с изображением космоса 

Бумага (А3) 

Цветные карандаши или краски 

Кисточки  

Звездочки из блестящей бумаги 

Разрезные картинки по типу пазлов с изображением космоса 

53. (ист2)Картина «Подарки маме к 8 марта» 

54. (ист1)Книга В.Бианки «Синичкин календарь» 

Мяч 

Репродукции пейзажей русских художников с изображением 

весны в природе 

Разрезные картинки с изображеним весенних цветов  

Графические схемы 

55. (ист2)Рассказ М.Пришвина «Ёж» 

56. (ист3)Картинка «Улыбающееся солнышко» 

Игрушка – козленок 

Игрушки: муравей, бабочка, птичка, зайчонок, медвежонок 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

44. 4 

45. 3 

8 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

46. 1 

1 

4 

1 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

47. 10-15 

 

48. 5 

 

1 

3 

5 

 

49. 15 

6 

50. 1 

 

1 

3 

 

3 

2 

1 

 

2 

3 

На каждого 

51. 4 

 

52. 1 

1 

1 

5 

3-4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5 

53. 1 

54. 1 

1 

3 

 

3 

3 

55. 1 

56. 1 

1 
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Картина «Березовая роща» 

Конверт с адресом козленка 

Аудиозаписи 

Схемы - модели 

57. (ист1)Картинки с изображением правил дорожного 

движения  

Картинки с изображением различных ситуаций на дороге 

Карточки с изображением знаков «Осторожно, дети!», 

«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходный переход».  

Разрезные карточки с изображением дорожных знаков 

58. (ист2)Сказка Л.Н.Толстого «Белка прыгала с ветки 

на ветку…» 

59.   (ист3)Картина «Скворец» 

Аудиозаписи 

Маски – ободки черного цвета 

Игрушка котенок 

Мелкие игрушки – насекомые: жучок, паучок, гусеница, 

червячок 

Картина – схема 

Карандаши простые 

60. (ист1)Мяч 

Силуэты солнечных зайчиков разного размера 

Цветные обручи 

Предметные картинки из детских журналов 

Ножницы  

Клей 

Листы бумаги (А3) 

61. (ист2)Репродукция картины В.Бакшеева «Голубая 

весна» 

62. (ист2)Сказка «Как аукнется, так и откликнется» 

63. (ист2)Репродукция картин «Весна. Большая вода» 

И.Левитана  

64. (ист2)Картина «Если бы мы были художниками» 

65. (ист3)Игрушки: кошка, мышка 

Мелкие игрушки: колесико, бантик, колпачок, мозаика, 

конфета, сушка, кубик, гайка, катушка, мячик, формочка 

Клубки шерсти 

Фотографии домашних кошек и котов 

Корзиночка с продуктами в баночках 

Листочки с картиной – схемой 

Простые карандаши 

66. (ист2)Рассказ М.М.Пришвина «Золотой луг» 

67. (ист1)Макет улья  

Фигурка пчелы 

Фотографии пчел 

Ватные палочки 

Гуашь желтого цвета 

Ульи сделанные из спичных коробков 

68. (ист2)Картины: «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белки» 

69. (ист3)Картина «Иволга кормит птенцов» 

Разъемное яйцо с игрушечным крокодильчиком внутри 

Карточки – буквы «И», «В», «О», «Л», «Г», «А» 

С цифрами 1-6 

Вазочка с весенними цветочками 

Листочки с картиной-схемой 

Бумага 

Простые карандаши 

70. (ист2)Стихотворение М.Щеловановой «Утро» 

71. (ист1)Книга В.Бианки «Синичкин календарь» 

Картинки с изображением насекомых 

Репродукции русских художников с изображениями летних 

признаков в природе 

Мяч 

Письмо в виде березового листочка 

Листы бумаги 

Цветные карандаши 

Картинки с изображениями насекомых (бабочек, стрекоз и 

др.) 

72. (ист2) Игрушка зайчик  

5 

 

1 

1 

2 

На каждого 

57. 10 

10 

3 

 

3-4 

58. 1 

 

59. 1 

8 

На каждого 

1 

4 

 

На каждого 

На каждого 

60. 1 

На каждого 

5 

10 

На каждого 

На каждого 

10 

61. 1 

 

62. 1 

63. 1 

 

64. 1 

65. 2 

11 

 

2 

15 

3 

На каждого 

На каждого 

66. 1 

67. 1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

68. 3 

69. 1 

1 

6 

6 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

70. 1 

71. 1 

10 

3-5 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

5 

 

72. 1 
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Чтение художественной 

литературы 

 

Источник: 

О.М Ельцова, 

Л.В.Прокопьева 

«Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 

лет)» - СПб «Детство – 

пресс»,2018 

 

1. Шкатулка  

Фишки в виде разноцветных кружков  

Книга со сказкой Е.А.Пермяка  

Глобус  

Заготовки мнемотаблиц  

Квадраты (листы формата А3) 

Карандаши 

Фломастеры 

2. Сказка «Семь Симеонов – семь работников» 

Листы бумаги (половина А4)  

Простые карандаши  

Кисти  

Акварельные краски 

Большой лист ватмана 

3. Подборка считалок и скороговорок 

Фишки 

Детские шапки 

Цветные карандаши 

Заготовки для мнемодорожки 

4. Книга со сказкой В.Бианки «Синичкин календарь» 

Картинки с изображением осенних признаков 

5. Бумажные листочки (березовые, дубовые, 

кленовые и другие) разной формы и цвета 

Магнитная доска  

Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень» 

Репродукция картины В.Поленова «Золотая осень» 

Магнитофон 

Аудиозапись произведения П.Чайковского «Времена года. 

Осень.»  

Текст стихотворения И.Бунина «Листопад» 

6. Портрет В.Драгунского 

Книга «Денискины рассказы»  

Мяч 

7. Текст рассказа И.Туричина «Человек заболел»  

Экспозиции картин, иллюстраций, фотоматериалов с 

изображением героических поступков людей 

Клубок ниток 

8. Репродукция картины А.Пластова «Первый снег»  

Текст стихотворения Е.Трутневой «Первый снег» 

Ажурная снежинка из бумаги 

Заготовки мнемотаблиц в 10 квадратов 

Цветные карандаши 

9. Книги с былинами о богатырях  

Репродукция картины В.Васнецова «Три богатыря» 

10. Текст стихотворения С.Есенина «Поет зима – 

аукает»  

Иллюстрации и репродукции картин с изображением 

зимних пейзажей  

Снежок из ваты 

Игрушечный микрофон 

11. Книга со сказкой С.Маршака «Двенадцать месяцев»  

Изображения подснежников  

Платочек 

Магнитная доска 

12. Книга с рассказом Б.Жидкова «На льдине» 

Магнитная доска  

Изображения ледохода на реке  

Длинный шнур 

13. Выставка фотоматериалов и репродукций картин 

«Весенние изменения в природе» 

Колокольчик 

Заготовки мнемотаблиц 

фломастеры  

Книга со стихотворением Л.Аграчевой «Ау!» 

14. Выставка книг «Сказки А.С.Пушкина»  

Портрет А.С.Пушкина 

«Яблонька» из картона 

Карточки с изображениями сказочных героев из 

произведений А.Пушкина 

1. 1 

На каждого 

1 

1 

2 

4 

На каждого  

На каждого 

2. 1 

На каждого 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

1 

3. 1 

20 

На каждого  

На каждого 

2 

4. 1 

5 

5. На каждого 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

6. 1 

1 

1 

7. 1 

5 

 

1 

8. 1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

9. 3 

1 

10. 1 

3 

 

1 

1 

11. 1 

3 

1 

1 

12. 1 

1 

3 

1 

13. 3 

 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

14. 5-8 

1 

1 

На каждого 

 

15. 1 
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15. Магнитная доска 

Репродукции картин на темы быта русского народа и 

фольклора (люди в народных костюмах, посиделки, детские 

народные игры, народные праздники)  

Выставка книг с рассказами Н.Носова о детях 

Портрет Н.Носова  

Книга Н.Носова «Фантазеры» 

мяч 

16. Книга Н.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

Магнитная доска 

Листы бумаги (А3) 

Простые и цветные карандаши 

17. Выставка картин с изображениями разных родов 

войск, военного парада, праздничного салюта, портретов 

ветеранов ВОВ 

Подборка стихотворений и рассказов о подвигах народа в 

годы ВОВ  

Магнитофон 

Аудиозапись песни А.Александрова «Вставай, страна 

огромная» 

Песня Д.Тухманова «День Победы» в исполнении  Лещенко 

Книга Л.Кассиля «Твои защитники»  

Палка – «ружье» 

18. Магнитная доска 

Фотокартины с летними пейзажами  

Книга со сказками В.Катаева 

 

3 

 

5 

1 

1 

1 

16. 1 

1 

5 

на каждого 

17. 5 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

18. 1 

3 

1 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

Источник: 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь читать» 

Санкт – Петербург 

«Детство – Пресс»,2002 

 

 

1. (ист1)Сюжетные картинки  

Игрушки 

Буква (И) 

Магнитная азбука 

Слоговая таблица 

2. (ист1)Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

Магнитная азбука 

Мяч 

3. (ист1)Рассказ К.Д.Ушинского «Козел» 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

Репродукция картины В.Васнецова: «Аленушка», «Иван – 

царевич на сером волке» 

4. (ист1)Очки 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

5. (ист1)Предметные картинки 

Игрушка – ёж 

Слоговая таблица 

Фланелеграф 

Разрезная азбука 

Картинка с изображением ужа и гадюки 

6. (ист1)Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

Предметные картинки 

7. (ист1)Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

Волшебный мешочек 

Магнитная азбука 

Барабан 

Фланелеграф 

8. (ист1)Иллюстрация боровика 

Буквы 

Фланелеграф 

Слоговая таблица 

Игрушка – кукла, мишка 

9. (ист1)Кукла би-ба-бо  

Иллюстрация к сказке «Лиса, заяц и петух» 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

10. (ист1)Фланелеграф 

Слоговая таблица 

1. 10 

5 

1 

1 

1 

2. 1 

1 

1 

1 

3. 1 

1 

1 

2 

 

4. 1 

1 

1 

5. 10 

1 

1 

1 

На каждого 

2 

6. 1 

На каждого 

10 

7. 1 

На каждого 

1 

1 

1 

1 

8. 1 

1 

1 

1 

2 

9. 1 

1 

1 

На каждого 

10. 1 

1 
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Разрезная азбука 

11. (ист1)Серия картинок любой тематики 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

Карточки с трехбуквенными словами 

12. (ист1)Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

Репродукция И.И.Шишкина «Дубы»  

Репродукция «Луг» 

13. (ист1)Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

14. (ист1)Фланелеграф 

Фишки 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

15. (ист1)Фланелеграф 

Таблица 

16. (ист1)Магнитная азбука 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

Книжный текст (4-5 предложений) 

Указка 

17. (ист1)Магнитная доска 

Разрезная азбука 

Муляжи овощей или картинки 

18. (ист1)Серия картинок (в названиях предметов на 

которых звук  Е находится в разных позициях) 

Петрушка (или веселый персонаж) 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

19. (ист1)Фланелеграф 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

20. (ист1)Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

21. (ист1)Фланелеграф 

Рассказ К.Д.Ушинского «Хавронья» 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

22. (ист1)Слоговая таблица 

Фланелеграф 

Разрезная азбука 

23. (ист1)Мяч 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

24. (ист1)Фланелеграф 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

25. (ист1)Фланелеграф 

Разрезная азбука 

26. (ист1)Картинки: цыпленок, курица 

Игрушки или иллюстрации в названиях которых есть звук Ц 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

Иллюстрации: цапли, аиста, журавля 

Мяч 

Фанты 

Фишки 

27. (ист1)Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

28. (ист1)Разрезная азбука 

Любая сюжетная картинка 

29. (ист1)Репродукции И.И.Шишкина «Лесная глушь», 

«Дубовая роща» 

Фланелеграф 

Слоговая таблица 

Разрезная азбука 

30. (ист1)Слоговая таблица 

Иллюстрация цветка или комнатного растения (фиалка) 

Разрезная азбука 

На каждого 

11. 1 

1 

На каждого 

5 

12. 1 

На каждого 

1 

1 

13. 1 

1 

14. 1 

На каждого 

1 

На каждого 

15. 1 

1 

16. 1 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

17. 1 

На каждого 

12 

18. 10 

 

1 

1 

На каждого 

19. 1 

1 

На каждого 

20. 1 

На каждого 

21. 1 

1 

1 

На каждого 

22. 1 

1 

На каждого 

23. 1 

1 

На каждого 

24. 1 

2 

На каждого 

25. 1 

На каждого 

26. 2 

10 

 

1 

На каждого 

3 

1 

25 

30 

27. 1 

На каждого 

28. На каждого 

1 

29. 2 

 

1 

1 

На каждого 

30. 1 

1 
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31. (ист1)Разрезная азбука 

Фланелеграф 

Таблицы слов 

Муляжи (фруктов) 

Иллюстративный материал 

Рассказ Л.Н.Толстого «Эскимосы» 

32. (ист1)Буквы Ъ и Ь 

Шнур 

Разрезная азбука 

33. (ист1)Фланелеграф 

Разрезная азбука 

Большая разрезная азбука 

34. (ист1)Большая разрезная азбука 

Магнитная азбука 

Разрезная азбука 

35. (ист1)Таблицы с предложениями 

Иллюстрация «Кто тут спрятался?» 

Модель предложения  

Сказочный персонаж Гном 

Муляжи овощей и фруктов 

Карточки с заданиями 

Фишки 

Указка 

36. (ист1)Картинки «Домашние животные» 

Карточки цветы и бабочки 

«Волшебный мешочек» 

 

На каждого 

31. На каждого 

1 

10 

7 

5 

1 

32. 2 

1 

На каждого 

33. 1 

На каждого 

1 

34. 1 

1 

На каждого 

35. 2 

4 

1 

1 

10 

На каждого 

На каждого 

1 

36. 5 

20 

1 

 

 Художественно-эстетическое развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Группа раннего 

возраста (1 г.6 мес – 2 

года) 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Источник 1: 

Н.А. Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

Источник 2 

С.В. Кахнович 

«Изобразительная 

деятельность в группах 

раннего возраста» 

 

1.Демонстрационный материал: кукла Таня, поднос с высокими бортиками с песком, 

маленький домик. 

Раздаточный материал: палочки 

По 1 

 

На каждого 

2.Демонстрационный материал: котёнок Мурр-мур-мяу, поднос с высокими бортиками с 

песком, маленький домик. 

Раздаточный материал: палочки 

По 1 

 

На каждого 

3.Демонстрационный материал: картина с изображением дождя, лист бумаги, краска для 

рисования пальчиками, кукла, зонтик 

Раздаточный материал: краска для рисования пальчиками. 

По 1 

 

На каждого 

4.Демонстрационный материал: игрушки-курочка с цыплятами.  

Раздаточный материал: лист бумаги, краска для рисования пальчиками. 

По 1 

На каждого 

5.Демонстрационный материал: кукла Таня, 

Раздаточный материал:  листы бумаги с изображением осеннего дерева и пенька по 

количеству детей, гуашь. 

По 1 

На каждого 

6.Демонстрационный материал: зайчик, собачка Ав-ав-ав, котёнок Мурр-мур-мяу,  

Раздаточный материал: листы бумаги с изображением мячика по количеству детей. 

Краска для рисования пальчиками. 

По 1 

 

На каждого 

7.Демонстрационный материал: поднос с высокими бортиками с манкой. 

Раздаточный материал: зайчики и морковки по количеству детей, палочки. 

По 1 

На каждого 

8.Демонстрационный материал: картина с изображением ёлочки, кукла Таня. 

Раздаточный материал: листы бумаги, краска для рисования пальчиками (гуашь двух – 

трёх цветов). 

По 1 

На каждого 

9.Демонстрационный материал: кукла Таня, котёнок Мурр – мур – мяу, собачка Ав – ав 

– ав,  

Раздаточный материал: листы бумаги с нарисованным шариком без ниточки, 

фломастеры на водной основе по количеству детей. 

По 1 

 

На каждого 

10.Демонстрационный материал: кукла Таня. 

Раздаточный материал: листы бумаги с изображением домов, деревьев по количеству 

детей. Гуашь. 

По 1 

На каждого 

11.Демонстрационный материал: игрушка – кораблик, таз с водой. 

Раздаточный материал: листы бумаги с изображением кораблика, фломастеры. 

По 1 

На каждого 

12.Демонстрационный материал: игрушки – машинки разной величины.  

Раздаточный материал: листы бумаги с изображением машины без колёс, лист бумаги, 

гуашь. 

По 1 

На каждого 

13.Демонстрационный материал: фотоальбом с семейными фотографиями 

воспитанников,  

Раздаточный материал: листы бумаги с изображением веточки мимозы без цветочков, 

По 1 

 

На каждого 
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краска для рисования пальчиками. 

14.Демонстрационный материал: кукла Катя в красивом платье.  

Раздаточный материал: Листы бумаги, краска для рисования пальчиками. 

По 1 

На каждого 

15.Демонстрационный материал: картина «Весна». 

Раздаточный материал: листы бумаги с изображением домов, деревьев, солнышка без 

лучиков, фломастеры на водной основе жёлтого и зелёного цвета. 

По 1 

На каждого 

16.Демонстрационный материал: картина «Весна пришла», магнитная доска с 

изображением цветов, деревьев, солнышка; кукла Таня, мячик. 

Раздаточный материал: дисты бумаги, фломастеры на водной основе зелёного цвета. 

По 1 

 

На каждого 

17.Демонстрационный материал: корзина с клубками ниток. 

Раздаточный материал: листы бумаги, гуашь, кисти.(1) 

По 1 

На каждого 

18.Демонстрационный материал: картина с изображением земляники. 

Раздаточный материал: листы бумаги с нарисованным контуром тарелки, гуашь 

красного цвета.(1) 

По 1 

На каждого 

 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

Источник 1: 

С.В. Кахнович 

«Изобразительная 

деятельность в группах 

раннего возраста» 

 

Источник 2: 

О.Э. Литвинова «Худ. – 

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

 

1.Демонстрационный материал: тесто, доска для лепки, тарелочка, фигура птички, 

аудиозапись пения птиц. 

Раздаточный материал: глина, доска для лепки, тарелочки (по количеству детей) 

По 1 

 

На каждого 

2.Демонстрационный материал: работы старших дошкольников.  

Раздаточный материал: тесто для лепки, доски для лепки, салфетки 

По 1 

На каждого 

3.Демонстрационный материал: кукла. 

Раздаточный материал: пластилин, разделённый на небольшие кусочки по количеству 

детей; доски для лепки, 

По 1 

На каждого 

4.Демонстрационный материал: игрушки – неваляшки. 

Раздаточный материал: 

По 1 

На каждого 

5.Демонстрационный материал: пластилин, доски для лепки, игрушки. 

Раздаточный материал: пластилин, доски для лепки, игрушки. 

По 1 

На каждого 

6.Демонстрационный материал: 

Раздаточный материал: пластилин, разделённый на небольшие кусочки по количеству 

детей, доски для лепки. 

По 1 

На каждого 

7.Демонстрационный материал: макет деревенского домика, игрушка петушок. 

Раздаточный материал: пластилин, разделённый на небольшие кусочки по количеству 

детей, доски для лепки  

По 1 

На каждого 

8.Демонстрационный материал: кукла, конфеты. 

Раздаточный материал: пластилин, разделённый на небольшие кусочки по количеству 

детей, доски для лепки 

По 1 

На каждого 

9.Демонстрационный материал: игрушка котёнок, мяч. 

Раздаточный материал: пластилин, разделённый на небольшие кусочки по количеству 

детей, доски для лепки, темпера. 

По 1 

На каждого 

10.Демонстрационный материал: образец, пластилин, доска для лепки, пирамидка. 

Раздаточный материал: пластилин, доска для лепки. (1) 

По 1 

 

На каждого 

11.Демонстрационный материал: пластилин красного цвета, игрушки 

Раздаточный материал: пластилин красного цвета, разделённая на небольшие кусочки 

по количеству детей, доски для лепки, игрушечные ёжики, зайцы, белки. 

По 1 

На каждого 

12.Демонстрационный материал: глина, муляжи грибов, игрушечные фигурки 

животных. 

Раздаточный материал: глина, разделённая на небольшие кусочки, доски для лепки. 

По 1 

 

На каждого 

13.Демонстрационный материал: пластилин, кукольная посуда, дидактические куклы. 

Раздаточный материал: пластилин, разделённый на небольшие кусочки по количеству 

детей, доски для лепки, кукольная посуда, дидактические куклы. 

По 1 

 

На каждого 

14.Демонстрационный материал: фрагменты веточек, игрушка снеговик. 

Раздаточный материал: пластичная масса белого цвета, доски для лепки. 

По 1 

На каждого 

15.Демонстрационный материал: пластилин, кукольная посуда, куклы 

Раздаточный материал: пластилин, разделённый на небольшие кусочки по количеству 

детей, доски для лепки. 

По 1 

На каждого 

16.Демонстрационный материал: пластичная масса разного цвета, игрушки. 

Раздаточный материал: пластичная масса разного цвета, разделённая на небольшие 

кусочки по количеству детей, доски для лепки, игрушки. 

По 1 

На каждого 

17.Демонстрационный материал: образец, пластилин, доска для лепки, коробка с 

карандашами, карандаши одного цвета, лист бумаги, мольберт, игрушечная посуда, 

куклы. 

Раздаточный материал: пластилин, доски для лепки. (1) 

По 1 

 

 

На каждого 

18.Демонстрационный материал: кукла, игрушки для игр с песком. 

Раздаточный материал: игрушки для игр с песком. (1) 

По 1 

На каждого 
 

Конструирование 

 

Источник 1: 

Н.А. Карпухина 

«Реализация 

содержания 

                           3.2.3. Средства воспитания и обучения 

 

1.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

(кубики или кирпичики), игрушка – петушок. 

Раздаточный материал: настольный строительный материал 

По 1 

 

На каждого 

2.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал – По 1 
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образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

 

Источник 1: 

О.Э. Литвинова 

«Конструирование с 

детьми раннего 

возраста» (1) 

 

кирпичики и кубики разного цвета, игрушка-собачка. 

Раздаточный материал: настольный строительный материал 

 

На каждого 

3.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубики и кирпичики одинакового размера по количеству детей 

По 1 

На каждого 

4.Демонстрационный материал: кубик и кукла 

Раздаточный материал: кубик и куклы одинакового размера по количеству детей 

По 1 

На каждого 

5.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубики одинакового размера синего цвета по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

6.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубики одинакового размера и жёлтого цвета по количеству 

детей, игрушка – котёнок. 

По 1 

На каждого 

7.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики одинакового размера зелёного цвета на каждого 

ребёнка, игрушка – петушок. 

По 1 

На каждого 

8.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики одинакового размера красного цвета, кукла Катя. 

По 1 

На каждого 

9.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубики и кирпичики жёлтого цвета по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

10.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубики и кирпичики зелёного и жёлтого цвета, куклы Катя и 

Таня по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

11.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики и кубики только синего цвета, матрёшки по 

количеству детей. 

По 1 

 

На каждого 

12.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубики и кирпичики разного цвета, куклы по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

13.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики одного цвета, игрушки. 

По 1 

На каждого 

14.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики жёлтого цвета, игрушки по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

15.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики жёлтого цвета, игрушки по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

16.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики и мячики разного цвета по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

17.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики одного цвета, игрушки по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

18.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики разного цвета, игрушки по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

19.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубики и кирпичики одного цвета, игрушки по количеству 

детей. 

По 1 

На каждого 

20.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики, кубики одинакового цвета, игрушки по количеству 

детей, пластины. пластины, кирпичики, кубики, игрушки. 

По 1 

На каждого 

21.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: пластины, кубики, кирпичики, игрушки по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

22.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубики, кирпичики, пластины, игрушки разного цвета по 

количеству детей. 

По 1 

На каждого 

23.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: пластины, кубики, игрушки по количеству детей. 

По 1 

 

На каждого 

24.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: пластины, кубики, игрушки по количеству детей и разные по 

величине. 

По 1 

На каждого 

25.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: пластины, кирпичики, игрушки по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

26.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики, кубики, пластины, игрушки по количеству детей, 

разные по величине и цвету. 

По 1 

На каждого 

27.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кубика, призма, игрушка колобок. 

По 1 

На каждого 

28.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: призмы, кирпичики, игрушки по количеству детей. 

По 1 

На каждого 

29.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: призмы, кирпичики и разного цвета, игрушки по количеству 

детей. 

По 1 

На каждого 

30.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики, кубики, пластины, призмы разного цвета и 

величины. 

По 1 

 

На каждого 
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31.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: кирпичики, кубики, пластины, призмы разного цвета и 

величины. 

По 1 

На каждого 

32.Демонстрационный материал: образец (дорожка из кирпичиков для конструктора), 4 

кирпичика от конструктора, игрушки: машина, ёжик 

Раздаточный материал: 4 кирпичика от конструктора, игрушка для ою 

быгрывания 

По 1 

 

На каждого 

33.Демонстрационный материал: настольный или напольный строительный материал 

Раздаточный материал: 

По 1 

На каждого 

34.Демонстрационный материал: образец, 6 кубиков от строительного конструктора, 

матрешка, заводная игрушка, ключик; 

Раздаточный материал: 6 кубиков от строительного конструктора, матрешка на 

каждого ребенка. 

По 1 

 

На каждого 

35.Демонстрационный материал: 4 цилиндра, 2 «кирпичика», 8 кубиков, 2 пластины, 

машина для обыгрывания, логоритмические песенки, нагрудный знак «Автомобиль» 

Раздаточный материал: 2 цилиндра, 1 «кирпичик», 4 кубика, пластина, машины для 

обыгрывания, бубен или кольцо от пирамиды 

По 1 

 

На каждого 

36.Демонстрационный материал: образец ворот, 2 цилиндра и «кирпичик» (пластина), 

мяч или шарик для обыгрывания постройки, коробка с шарами 

Раздаточный материал: 2 цилиндра, 1 «кирпичик», шарик для обыгрывания 

По 1 

 

На каждого 
  

Музыкальная 

деятельность 

Источник; 

И.Е.Яцевич 

«Музыкальное развитие 

дошкольников на 

основе примерной ОП 

«Детство»-СПб:ООО 

«Изд «Детство-

пресс»,2015. 

1 Аудиозапись «Погремушечка» укр.н.м., сл.Дзержинской 

Нотный материал «Танечка, баю-бай» 

Нотный материал «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского, сл.Каргановой 

1 

1 

1 

2 Аудиозапись «Погремушечка» укр.н.м., сл.Дзержинской 

Нотный материал «Танечка, баю-бай» 

Нотный материал «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского, сл.Каргановой 

1 

1 

1 

3 Аудиозапись «Колокольчик» муз. и сл.Дзержинской 

Нотный материал «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского, сл.Каргановой 

Нотный материал «Стукалка» укр.н.м. обр.Леденева 

1 

1 

1 

4 Аудиозапись «Колокольчик» муз. и сл.Дзержинской 

Нотный материал «Стукалка» укр.н.м. обр.Леденева 

Нотный материал «Погремушечка» укр.н.м., сл.И.Дзержинской 

1 

1 

1 

5 Аудиозапись «Ах, вы, сени» р.н.п 

Нотный материал «Погремушечка» укр.н.м., сл.И.Дзержинской 

Нотный материал Игра «Найди колокольчик» муз. И сл. И Дзержинской 

колокольчик 

1 

1 

1 

1 

6 Аудиозапись «Ах, вы, сени» р.н.п 

Нотный материал Игра «Найди колокольчик» муз. И сл. И Дзержинской 

Нотный материал Игра «Ладошки» р.н.м., сл. И.Дзержинской 

Колокольчик 

1 

1 

1 

1 

7 Аудиозапись «Ладушки» р.н.п. 

Нотный материал Игра «Ладошки» р.н.м., сл. И.Дзержинской 

1 

1 

8 Аудиозапись «Ладушки» р.н.п. 

Нотный материал «Погремушечка» укр.н.м., сл.И.Дзержинской 

Нотный материал «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского, сл.Каргановой 

1 

1 

1 

9 Аудиозапись «Как у наших, у ворот» р.н.м. 

Нотный материал Колыбельная «Разбудим Таню» муз.Тиличеевой  

Нотный материал «Марш» муз.Тиличеевой 

1 

1 

1 

10 Аудиозапись «Как у наших, у ворот» р.н.м. 

Нотный материал Колыбельная «Разбудим Таню» муз.Тиличеевой 

Нотный материал «Марш» муз.Тиличеевой 

1 

1 

1 

11 Аудиозапись «Как у наших, у ворот» р.н.м. 

Нотный материал Колыбельная «Разбудим Таню» муз.Тиличеевой 

Нотный материал «Ладушки» р.н.п., обр.Фрида 

1 

1 

1 

12 Аудиозапись «Марш» муз.Львова-Компанейца 

Нотный материал «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой 

Нотный материал «Ладушки» р.н.п., обр.Фрида 

1 

1 

1 

13 Аудиозапись «Марш» муз.Львова-Компанейца 

Нотный материал «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой 

Нотный материал «Погремушки» р.н.м., сл.И.Дзержинской 

1 

1 

1 

14 Аудиозапись «Марш» муз.Львова-Компанейца 

Нотный материал «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой 

Нотный материал «Погремушки» р.н.м., сл.И.Дзержинской 

Погремушки 

1 

1 

1 

15 

15 Нотный материал «Бобик» муз.Ппатенко, сл.Шибицкой 

Нотный материал «Погремушки» р.н.м., сл.И.Дзержинской 

1 

1 

16 Нотный материал «Бобик» муз.Ппатенко, сл.Шибицкой 

Нотный материал «Погремушки» р.н.м., сл.И.Дзержинской 

Погремушки 

1 

1 

15 

17 Аудиозапись «Бубен» муз.Фрида 1 
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Нотный материал «Колыбельная» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой 

Нотный материал «Прокати, лошадка, нас!» муз.Агафонникова, Козыревой, 

сл.Михайловой 

Бубен 

1 

1 

1 

18 Аудиозапись «Вот как мы умеем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель 

Нотный материал «Колыбельная» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой 

Нотный материал «Прокати, лошадка, нас!» муз.Агафонникова, Козыревой, 

сл.Михайловой 

1 

1 

1 

19 Аудиозапись «Бубен» муз.Фрида 

Нотный материал «Колыбельная» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой 

Нотный материал «Мышкина каша» муз. и сл.Картушиной 

1 

1 

1 

20 Аудиозапись «Танечка, баю-бай» р.н.п., обр.Агафонникова 

Нотный материал «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского 

Нотный материал «Мышкина каша» муз. и сл.Картушиной 

1 

1 

1 

21 Аудиозапись «Бубен» муз.Фрида  

Нотный материал «Маленькая полечка» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой 

Нотный материал «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского 

Бубен 

1 

1 

1 

1 

22 Аудиозапись «Вот как мы умеем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель 

Нотный материал «Погремушки» р.н.м., сл.Дзержинской 

Нотный материал «Прокати, лошадка, нас!» муз.Агафонникова, Козыревой, 

сл.Михайловой 

Погремушки 

1 

1 

1 

 

25 

23 Аудиозапись «Вот как мы умеем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель 

Нотный материал «Где же наши ручки» муз.Ломовой, сл.Плакиды 

1 

1 

24 Аудиозапись «Танечка, баю-бай» р.н.п., обр.Агафонникова 

Нотный материал «Погремушки» р.н.м., сл.Дзержинской 

Нотный материал «Маленькая полечка» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой 

Погремушки 

1 

1 

1 

25 

25 Аудиозапись «Полянка» р.н.м. 

Нотный материал «Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель 

Нотный материал «Елка» муз.Ппатенко, сл.Найденовой 

1 

1 

1 

26 Аудиозапись «Полянка» р.н.м. 

Нотный материал «Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель 

Нотный материал «Елка» муз.Ппатенко, сл.Найденовой 

1 

1 

1 

27 Аудиозапись «Спи, мой мишка» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

Нотный материал Пляска «Ай-да» муз. и сл.Ильиной, обр. Попатенко 

Нотный материал «Веселая пляска» муз.Ануфриевой 

1 

1 

1 

28 Аудиозапись «Спи, мой мишка» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

Нотный материал «Веселая пляска» муз.Ануфриевой 

Нотный материал «Погремушки» муз.Раухвергера 

1 

1 

1 

29 Аудиозапись «Барабан» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой 

Нотный материал «Погремушки» муз.Раухвергера 

Нотный материал Игра «Мячик» муз.Рустамова, сл.Островского 

Погремушки 

1 

1 

1 

25 

30 Аудиозапись «Барабан» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой 

Нотный материал Игра «Мячик» муз.Рустамова, сл.Островского 

Нотный материал «Погремушки» муз.Раухвергера 

1 

1 

1 

31 Аудиозапись «Спи, мой мишка» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

Нотный материал «Погремушки» муз.Раухвергера 

Нотный материал  Пляска «Ай-да» муз. и сл.Ильиной, обр. Попатенко 

Погремушки 

1 

1 

1 

25 

32 Аудиозапись «Полянка» р.н.м. 

Нотный материал «Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель 

Нотный материал «Елка» муз.Ппатенко, сл.Найденовой 

1 

1 

1 

33 Аудиозапись «Петушок» р.н.п., обр.Красева 

Нотный материал «Машенька-Маша» муз. и сл.Невельштейн, обр.Герчик 

Нотный материал «Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Погремушки 

1 

1 

1 

25 

34 Аудиозапись «Петушок» р.н.п., обр.Красева 

Нотный материал «Машенька-Маша» муз. и сл.Невельштейн, обр.Герчик 

Нотный материал «Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

1 

1 

1 

35 Аудиозапись «Барабан» муз.Жубинской, сл.Михайловой 

Нотный материал Юрочка» белор. н.м., обр. Александрова 

Нотный материал «Стукалка» укр.н.м. 

1 

1 

1 

36 Аудиозапись «Барабан» муз.Жубинской, сл.Михайловой 

Нотный материал Юрочка» белор. н.м., обр. Александрова 

Нотный материал Игра «Заинька» муз. и сл.Картушиной 

Бубен 

1 

1 

1 

5 

37 Аудиозапись «Петушок» р.н.п., обр.Красева 1 
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Нотный материал «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского 

Нотный материал «Стукалка» укр.н.м. 

1 

1 

38 Аудиозапись «Петушок» р.н.п., обр.Красева 

Нотный материал «Барабан» муз.Тиличеевой,сл.Найденовой 

Нотный материал Игра «Заинька» муз. и сл.Картушиной 

1 

1 

1 

39 Аудиозапись «Петушок» р.н.п., обр.Красева 

Нотный материал «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского 

Нотный материал «Во саду ли, в огороде» р.н.м. 

1 

1 

1 

40 Аудиозапись «Петушок» р.н.п., обр.Красева 

Нотный материал «Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Нотный материал «Машенька-Маша» муз. и сл.Невельштейн, обр.Герчик 

Барабан 

1 

1 

1 

2 

41 Аудиозапись «Петушки» муз.Герчик,сл.Френкель 

Нотный материал «Птичка» муз.Раухвергера, сл.Барто 

Нотный материал «Гопачок» укр.н.м., 

1 

1 

1 

42 Аудиозапись «Петушки» муз.Герчик,сл.Френкель 

Нотный материал «Птичка» муз.Раухвергера, сл.Барто 

Нотный материал «Гопачок» укр.н.м., 

Колокольчик 

1 

1 

1 

2 

43 Аудиозапись «Жучка» муз. Кукловской, сл.Федорченко 

Нотный материал «Как у наших, у ворот» р.н.м., 

Нотный материал «Повторяй за мной» нем.н.м., обр.Сауко 

1 

1 

1 

44 Аудиозапись «Жучка» муз. Кукловской, сл.Федорченко 

Нотный материал «Как у наших, у ворот» р.н.м., 

Нотный материал «Повторяй за мной» нем.н.м., обр.Сауко 

1 

1 

1 

45 Аудиозапись «Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель 

Нотный материал «Петушки» муз.Герчик, сл.Френкель 

Нотный материал «Ах, вы, сени» р.н.м., 

1 

1 

1 

46 Аудиозапись «Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель 

Нотный материал «Ах, вы, сени» р.н.м., 

Нотный материал «Как у наших, у ворот» р.н.м 

Бубен 

1 

1 

1 

2 

47 Аудиозапись «Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель 

Нотный материал «Петушки» муз.Герчик, сл.Френкель 

Нотный материал «Как у наших, у ворот» р.н.м 

1 

1 

1 

48 Аудиозапись «Жучка» муз. Кукловской, сл.Федорченко 

Нотный материал «Птичка» муз.Раухвергера, сл.Барто 

Нотный материал «Догони зайчика» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

1 

1 

1 

49 Аудиозапись «Машина» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Нотный материал «Колыбельная» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой 

Нотный материал «Серенькая кошечка» муз.Витлина, сл. Найденовой 

1 

1 

1 

50 Аудиозапись «Марш» муз.Дешевова 

Нотный материал «Серенькая кошечка» муз.Витлина, сл. Найденовой 

Нотный материал «Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Погремушки 

1 

1 

1 

1 

51 Аудиозапись «Машина» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Нотный материал «Марш» муз.Дешевова 

Нотный материал «Приседай» эст.н.м.,обр. Роомере 

1 

1 

1 

52 Аудиозапись «Лошадка» муз.Раухвергера, сл.Барто 

Нотный материал «Маленнький хоровод»  укр.н.м., обр. Раухвергера 

Нотный материал «Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

1 

1 

1 

53 Аудиозапись «Лошадка» муз.Раухвергера, сл.Барто 

Нотный материал «Колыбельная» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой 

Нотный материал «Маленнький хоровод»  укр.н.м., обр. Раухвергера 

1 

1 

1 

54 Аудиозапись «Машина» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Нотный материал «Приседай» эст.н.м.,обр. Роомере 

Нотный материал «На горе-то калина» р.н.м 

Погремушки. 

1 

1 

1 

15 

55 Аудиозапись «Лошадка» муз.Раухвергера, сл.Барто 

Нотный материал «Серенькая кошечка» муз.Витлина, сл. Найденовой 

Нотный материал «На горе-то калина» р.н.м. 

1 

1 

1 

56 Аудиозапись «Марш» муз.Дешевова 

Нотный материал «На горе-то калина» р.н.м. 

Нотный материал «Колыбельная» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой 

1 

1 

1 

57 Аудиозапись «Мышки» муз.Жилинского 

Нотный материал «Кошечка» муз.Бордюг, сл.Костиной 

Нотный материал «Машина» муз.Слонова, сл.Башмаковой 

Бубен 

1 

1 

1 

5 

58 Аудиозапись «Мышки» муз.Жилинского 

Нотный материал «Машина» муз.Слонова, сл.Башмаковой 

1 

1 
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Нотный материал «Ай да» сл.и мел.Ильиной, обр. Попатенко 1 

59 Аудиозапись «Зайчики» муз.Рожавской, 

Нотный материал «Кошечка» муз.Бордюг, сл.Костиной 

Нотный материал «Как у наших, у ворот» р.н.п., 

1 

1 

1 

60 Аудиозапись «Зайчики» муз.Рожавской, 

Нотный материал «Солнышко» муз.Макшанцевой 

Нотный материал «Как у наших, у ворот» р.н.п., 

1 

1 

1 

61 Аудиозапись «Мышки» муз.Жилинского 

Нотный материал «Ай да» сл.и мел.Ильиной, обр. Попатенко 

Нотный материал «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера 

1 

1 

1 

62 Аудиозапись «Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель 

Нотный материал «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера 

Нотный материал «Кошечка» муз.Бордюг, сл.Костиной 

Колокольчик 

1 

1 

1 

15 

63 Аудиозапись «Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель 

Нотный материал «Солнышко» муз.Макшанцевой 

Нотный материал «Тихо-громко» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

1 

1 

1 

64 Аудиозапись «Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель 

Нотный материал «Тихо-громко» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

Нотный материал «Машина» муз.Слонова, сл.Башмаковой 

1 

1 

1 

 

65 Аудиозапись «Дождик» р.н.м., обр.Фере, 

Нотный материал «Петушок» р.н.п., обр.Красева 

Нотный материал «Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

1 

1 

1 

66 Аудиозапись «Дождик» р.н.м., обр.Фере, 

Нотный материал «Петушок» р.н.п., обр.Красева 

Нотный материал «Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

1 

1 

1 

67 Аудиозапись «Петушок» муз.Витлина 

Нотный материал «Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель 

Нотный материал «Певучая пляска» р.н.м., 

Колокольчик 

1 

1 

1 

10 

68 Аудиозапись «Петушок» муз.Витлина 

Нотный материал «Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель 

Нотный материал «Приседай» эст.н.м., 

1 

1 

1 

69 Аудиозапись «Праздничная» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Нотный материал «Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Нотный материал «Погремушки» р.н.м 

1 

1 

1 

70 Аудиозапись «Праздничная» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Нотный материал «Петушок» р.н.п., обр.Красева 

Нотный материал «Певучая пляска» р.н.м., 

1 

1 

1 

71 Аудиозапись «Праздничная» муз.Попатенко, сл.Найденовой 

Нотный материал «Приседай» эст.н.м., 

Нотный материал «Маленький хоровод» р.н.м., обр.Раухвергра 

Колокольчик 

1 

1 

1 

10 

72 Аудиозапись «Русская песня»  муз.Чайковского 

Нотный материал «Маленький хоровод» р.н.м., обр.Раухвергра  

Нотный материал «Погремушки» р.н.м 

1 

1 

1 
 

Первая младшая группа 

(2-3 лет) 

 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

Источник: 

О.Э.Литвинова 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная 

деятельность). 

 

1. Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Игрушка – лисица 

Корзинка 

Муляжи грибов 

Мольберт. 

Раздаточный материал: 

Кисть, гуашь, листок для рисования, баночка с водой. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

4 – 5 шт. 

1 

 

Каждому 

2. Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

 

1шт. 

1шт. 

3. Раздаточный материал 

 Кисть, гуашь, листок для рисования, баночка с водой. 

Осенние листья  

Каждому 

1 листочек каждому 

4. Демонстрационный материал 

Рисунки детей (с дождём и листопадом) 

Карандаши, фломастеры, гуашь. 

 

5 – 6 шт. 

Комплект 

5.  Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Кукла 

Картинки с изображениями одежды и игрушек 

 

 

1шт 

1шт. 

1шт. 
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Раздаточный материал 

Кисть, гуашь, листок для рисования, баночка с водой. 

5 – 6 шт. 

Каждому 

6. Демонстрационный материал 

Картинки с изображением дождя. 

Раздаточный материал 

Фломастеры, бумага для рисования. 

 

3 – 4 картинки 

 

Каждому. 

 7.Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Кукла 

Раздаточный материал 

Кисть, гуашь, листок для рисования, баночка с водой. 

 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

 

Каждому 

8.  Демонстрационный материал 

Иллюстрации снежинки, снегопада 

Кусочки ваты 

Раздаточный материал  

Тонированная бумага 

Гуашь(белая)вода, кисточки. 

 

По 2 – 3 фото 

 

 

Каждому 

Каждому 

9. Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Раздаточный материал 

Кисть, гуашь, листок для рисования(елочка), баночка с водой. 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

10. Раздаточный материал: 

Плоскостные ёлки с наклеенными на них разноцветными кругами (шарами, 

одного цвета) 

Прищепки разного цвета на подносе 

 

Каждому 

 

На стол комплект 

11.Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Кукла 

Мольберт 

Раздаточный материал 

Кисть, гуашь, листок для рисования(елочка), баночка с водой, фломастер. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

12. Демонстрационный материал 

Кукла 

Бусы 

Раздаточный материал 

Мозаика 

 

1шт. 

1шт. 

 

Набор каждому 

 13. Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Воздушный шар на ниточке 

Раздаточный материал: 

Кисть, листок для рисования, фломастер. 

 

1шт. 

1шт. 

3 – 4 шт. 

 

Каждому 

14. Демонстрационный материал: 

Богородская игрушка «Медведица купает медвежонка» 

 

1шт. 

 15. Демонстрационный материал 

Ванночка с водой и бумажные кораблики 

Образец 

Раздаточный материал: 

Бумага, кисть, вода, гуашь 

 

1 комп. 

1 шт. 

 

каждому 

16. Демонстрационный материал 

Иллюстрация  о весне 

Раздаточный материал: 

Конструктор лего 

2 игрушки для обыгрывания  

 

1 шт. 

1 комп. каждому 

1 шт. каждому 

17. Демонстрационный материал 

Одуванчики 

Образец 

Раздаточный материал: 

Бумага, кисть, вода, гуашь 

 

Несколько штук 

1 шт. 

Набор каждому 

 18.Раздаточный материал: 

Бумага, фломастеры 

Демонстрационный материал 

.Картинки с изображением транспорта и посуды 

 

Набор каждому 

6-8 шт 
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Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

Источник: 

О.Э.Литвинова 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная 

деятельность). 

 

 1. Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

Демонстрационный материал: 

Фигурка птички 

Тарелочка 

 

Каждому 

 

1 шт. 

1 шт. 

2.Демонстрационный материал: 

Работы старших дошкольников 

Раздаточный материал:  

Набор для лепки 

 

5-6 шт. 

 

каждому 

3. Демонстрационный материал 

Картинки с изображением грибов. 

Зонтик 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

5-6 грибов 

1 шт. 

 

Каждому 

3.Демонстрационный материал: 

Неваляшка 

 

3 шт. 

4.Демонстрационный материал: Ежик игрушка 

Образец работы. 

Лист бумаги с изображением ежа 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

Каждому 

5. Демонстрационный материал 

Матрешки 

 

3 шт. 

6.Демонстрационный материал.  

Аппликация «Дом» 

Образец 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт 

 

Каждому 

7.Демонстрационный материал 

Фланелеграф  

Кот и мышь к фланелеграфу 

Иллюстрация Васнецова 

 

1 шт. 

Пл 1 шт. 

1 шт. 

8.Демонстрационный материал: 

Образец 

Пирамидка 

Раздаточный материал: 

 Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт 

 

Каждому 

10.Демонстрационный материал: 

Богородская игрушка 

 

1 шт 

11.Демонстрационный материал: 

Образец 

Кукла в бусах 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

Каждому 

12.Демонстрационный материал: 

Иллюстрация Васнецова 

Игрушка Заяц 

 

1 шт. 

1 шт. 

13. Демонстрационный материал: 

Картинка солнышко 

Образец 

Раздаточный материал: 

 Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

каждому 

14. Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

Платочки для танца 

 

Каждому 

каждому 

15. Демонстрационный материал: 

Сюжетная картинка Весна 

Лист бумаги с тропинкой 

Раздаточный материал:  

Набор для лепки 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

каждому 

 16. Демонстрационный материал 

Игрушка белка 

Богородская игрушка 

 

1 шт. 

1 шт. 

17. Демонстрационный материал 

Образец 

Коробка с карандашами 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

 

 

1 шт. 

1 шт 

каждому 

18. Демонстрационный материал  
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Кукла 

Раздаточный материал: 

Игрушки для игр с песком 

 

1 шт. 

каждому 
 

Конструирование 

 

Источник: 

О.Э.Литвинова 

Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного возраста  

1.Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Игрушка – матрёшка 

Раздаточный материал:  

По 3 – 4 кубика 

Игрушка для обыгрывания 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждому 

2.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Коробка (красного и жёлтого цветов) 

Раздаточный материал: 

По 3 кубика красного и жёлтого цветов 

 

1шт. 

По 1шт. 

 

Каждому 

 

3.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – матрёшка 

Раздаточный материал:  

По 4 – 5 кубиков (красного, синего цветов) 

Игрушка для обыгрывания 

 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждому 

4.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – матрёшка 

Раздаточный материал:  

По 4 -5 кирпичиков 

Игрушка для обыгрывания. 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждому 

5.Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Игрушка - машина 

Раздаточный материал: 

Кирпичик и кубик 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

6.Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Матрёшка 

Предметные картинки на тему «Транспорт» 

Раздаточный материал: 

По 4 кубика и игрушка для обыгрывания 

 

1шт. 

1шт. 

3 – 4 шт. 

 

Каждому 

7.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Маленькая и большая собачки 

Раздаточный материал: 

 По 8 кубиков ( 4 больших, 4 маленьких), игрушка 

 

1шт. 

По 1шт. 

 

Каждому 

8. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – машина грузовая 

Раздаточный материал:  

По 4 кирпичика, игрушка. 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

9. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Машины (большие и маленькие) 

Раздаточный материал:  

По 8 кирпичиков, игрушка 

 

1шт. 

По 2 шт. 

 

Каждому 

10. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Машины в игровом уголке 

Раздаточный материал: 

По 8 кирпичиков, игрушки - машины 

 

1шт. 

4 – 5 шт. 

 

Каждому 



221 

 

11. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка с изображением стола 

Раздаточный материал: 

Кубик и кирпичик, игрушки 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

12.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка с изображением стула 

Раздаточный материал: 

 По 2 кубика и кирпичика (большие и маленькие) 

Матрёшки большие и маленькие 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждому 

13. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Матрёшки большая и маленькая 

Раздаточный материал: 

 По 2 кубика и 2кирпичика (большие и маленькие) 

Матрёшка 

 

 

1шт. 

По 1шт. 

Каждому 

Каждому 

14. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – кот 

Корзинка 

Раздаточный материал:  

По 2 кирпичика и кубика, игрушка  

 

1шт. 

1шт. 

1шт 

 

Каждому 

15.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Кровать – игрушка 

Кукла – игрушка 

Раздаточный материал: 

2 кубика 2 кирпичика,  

Игрушка 

 

1шт. 

1шт. 

1шт 

 

Каждому 

Каждому 

 16. Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Предметные картинки (мебель, одежда) 

Раздаточный материал:  

 По 6 кирпичиков, игрушка. 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

 17. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 Коврики из картона разного цвета 

По 6 кирпичиков (по цвету коврика) 

 

 

1шт. 

Каждому 

Каждому 

 18.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка скамейка 

Раздаточный материал: 

По 3 кирпичика, игрушка 

 

шт. 

1шт. 

Каждому 

19. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Кукла 

Раздаточный материал: 

Кубики и кирпичики, игрушка 

 

1шт. 

1шт 

 

Каждому 

20. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – собачка 

Раздаточный материал: 

 По 4 кирпичика, игрушка  

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

21. Демонстрационный     материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 По 4 – 5 кирпичиков. игрушка 

 

 

1шт. 

Каждому 

 22. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушки – утята 

Раздаточный материал: 

По 4 кирпичика, игрушка 

 

1шт. 

3 – 4 шт. 

 

Каждому 

23.Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Игрушка – петушок. 

Раздаточный материал: 

По 3 кирпичика и 5 кубиков, игрушка 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

 24. Демонстрационный материал  
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Образец постройки 

 Раздаточный материал: 

По 2 цилиндра и 1 кирпичику, шарик (маленький) 

1шт. 

 

Каждому 

25. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – машина 

Раздаточный материал: 

По 4 кубика и кирпичик какого цвета машина  

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

26. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 По 2 цилиндра или 4 кубика, пластина, машина 

 

1шт. 

 

Каждому 

27. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 По 3 кирпичика, игрушки 

 

1шт. 

 

Каждому 

28. Демонстрационный материал 

Образец дома 

Игрушка – дом 

Раздаточный материал: 

 По 2 кубика, 1 призма, игрушка 

 

1 шт. 

1шт. 

 

Каждому 

29. Демонстрационный материал 

Образец дома 

Игрушка – дом 

Раздаточный материал: 

 По 2 кирпичика 2 призмы, игрушка 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

30. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

 Раздаточный материал: 

 По 2 кирпичика и 1 призме. 

 

1шт. 

 

Каждому 

31.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 По 4 кирпичика и 2призмы 

 

1шт. 

 

Каждому 

32. Демонстрационный материал 

Машина без колёс 

 Раздаточный материал: 

 Кирпичики и призмы для постройки  

 

1шт. 

 

Каждому 

33. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

6 кубиков, игрушка 

 

1шт. 

 

Каждому 

34. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Матрёшки большая и маленькая 

 Раздаточный материал: 

6 кубиков (большие) 

 

1шт. 

По 1 

 

Каждому 

 35. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка лестницы 

Раздаточный материал: 

По 6 кирпичиков (больших, маленьких) 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

36. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка «Дети катаются на горке» 

Раздаточный материал: 

6 кубиков, 1призма, игрушка 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 
 

Музыкальная 

деятельность 

Источник; 

И.Е.Яцевич 

«Музыкальное развитие 

дошкольников на 

основе примерной ОП 

«Детство»-СПб:ООО 

«Изд «Детство-

пресс»,2015. 

1.«Ах, вы, сени» р.н.м. аудиозапись 

«Осенняя песня» муз. и сл.Мираджи нотный материал 

«Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель ноты 

1 

1 

1 

2. «Погремушки» муз.Раухвергера нотный материал 

Погремушки 

«Кошка и котята» муз.Витлина, сл.Найденовой ноты 

кошка 

1 

15 

1 

1 

3. «Из-под дуба» р.н.м. аудиозапись 

«Ладушки» р.н.приб. нотный материал 

1 

1 

4. «Приседай» эст.н.м., обр. Роомере нотный материал 

М-д игра «Угадай, на чем играет кукла Катя нот мат-л 

Погремушка 

Колокольчик 

1 

1 

1 

1 
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барабан 1 

5. «Ладушки-ладошки» Иорданского аудтозапись 

«Петушок» р.н.приб. нот мат-л 

 «Осенняя песня» муз. и сл.Мираджи нот материал 

Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель нот мат-л 

«Гопачок» укр.н.м., нот мат-л 

1 

1 

1 

1 

1 

6. «Дождик» р.н.п. нотный материал 

Колокольчик 

погремушка 

«Кошка и котята» муз.Витлина, сл.Найденовойнот мат-л 

1 

5 

10 

1 

7.«Котя-котенька,коток» муз.Лядова,сл.нар.нот мат-л 

кукла 

«Петушок» р.н.приб. нот мат-л 

«Ладушки» р.н.приб. нот мат-л 

«Осенняя песня» муз. и сл.Мираджи нот мат-л 

1 

1 

1 

1 

1 

8. «Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель нот мат-л 

«Приседай» эст.н.м., обр. Роомере, нот мат-л  

«Дождик» р.н.п. 

Колокольчик 

погремушка  

М-д игра «Угадай, на чем играет кукла Катя» 

Кукла 

барабан 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

1 

1 

9. «Танечка, баю-бай» обр.Агафонникова нотный мат-л 

«Вот какие мы большие»муз.Тиличеевой,сл.Некрасовой ноты 

1 

1 

10. «Танец зайчиков с морковками» муз.исл. Картушиной ноты 

«Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м, нот мат-л 

Бубен 

Колокольчик 

погремушка  

МДИ «Тихо-громко» муз.Тиличеевой нот мат-л 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

11. «В огороде мы трудились» музМурычевой,сл.Костиной ноты 

«Вот какие мы большие»муз.Тиличеевой,сл.Некрасовой ноты 

1 

1 

12.«Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м, нот мат-л 

Бубен 

Колокольчик 

Погремушка 

МДИ «Тихо-громко» муз.Тиличеевой нот мат-л 

1 

1 

5 

10 

1 

13. «Лошадка» муз.Раухвергера, нот мат-л 

«В огороде мы трудились» музМурычевой,сл.Костиной ноты 

 «Вот какие мы большие»муз.Тиличеевой,сл.Некрасовой,ноты 

«Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой, нот мат-л 

1 

1 

1 

1 

14. «Приседай» эст.н.м., обр.Роомере нот мат-л 

«Ах, вы сени» р.н.м нот мат-л 

Бубен 

Колокольчик 

Погремушка  

«Жмурки с бубном» р.н.м, обр.Шутенко нот мат-л 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

15. «Танечка, баю-бай» обр.Агафонникова аудиозапись 

«Вот какие мы большие»муз.Тиличеевой,сл.Некрасовой, нот мат 

«Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой,нот м-л 

«Праздник» муз.Ломовой, сл.Мироновой,нот мат-л 

1 

1 

1 

1 

16. «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского нот мат-л 

«Ах, вы сени» р.н.м нот материал 

Бубен 

Колокольчик 

Погремушка 

МДИ «Тихо-громко» муз.Тиличеевой нот материал 

«Жмурки с бубном» р.н.м, обр.Шутенко нот материал 

бубен 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

1 

1 

17. «Моя семья» муз. исл.Мурычевой аудиозапись 

«Спи, мой Мишка» муз.Тиличеевой нотный материал 

1 

1 

18. «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского нот мат 

«Калинка» р.н.м., обр.Ломовой нот мат 

погремушка 

МДИ «Кукла шагает и бегает» муз.Тиличеевой, сл.Островск.нм 

1 

1 

15 

1 

19.«Самолет летит» муз.Тиличеевой нот мат 1 
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«Дом» муз.Бордюг, сл.Костиной нот материал 

«Спи, мой Мишка» муз.Тиличеевой нотный мат-л 

1 

1 

20. «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского нот мат-л 

«Певучая пляска» р.н.м. нот мат-л 

«Калинка» р.н.м., обр.Ломовой нот мат-л 

погремушка 

«Зайчики и лисичка» муз. Финаровского, сл.Антоновой нм 

1 

1 

1 

15 

1 

21. «Машина» муз.Волкова,сл.Некрасовой нот мат-л 

«Дом» муз.Бордюг, сл.Костиной нот мат-л 

«Кошка» муз.Александрова, нот материал 

1 

1 

1 

22. «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского нотный материал 

 «Чок да чок» муз.и сл. Макшанцевой нот материал 

«Из-под дуба» р.н.м., обр.Волкова нот материал 

бубен 

МДИ «Кукла шагает и бегает» муз.Тиличеевой нот материал 

1 

1 

1 

5 

1 

23. Русские плясовые мелодии аудиозапись 

«Дом» муз.Бордюг, сл.Костиной нот материал 

«Спи, мой Мишка» муз.Тиличеевой нот материал 

«Кошка» муз.Александрова, нот материал 

1 

1 

1 

1 

24. «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островскогонот мат-л 

«Певучая пляска» р.н.м нот мат-л 

«Из-под дуба» р.н.м., обр.Волкова нот мат-л 

Бубен 

«Зайчики и лисичка» муз. Финаровского, сл.Антоновой нот мат-л 

1 

1 

1 

5 

1 

25. «Цыплята» муз.Филиппенко, сл.Волгиной, нот мат-л 

 «Уточка» муз.Попатенко, сл.Лешкевич аудиозапись 

«Машенька-Маша» муз.исл.Невельштейн, обр.Герчик нот мат-л 

1 

1 

1 

26. Игра «Зайчики и лиса» муз.исл.Картушиной нот мат-л 

«Праздник» муз.Ломовой. сл.Мироновойнот мат-л 

Погремушка 

Барабан 

МДИ «Птица и птенчики» муз.Тиличеевой, авт.Ветлугина нот мат 

1 

1 

15 

2 

1 

27. «Цыплята» муз.Филиппенко, сл.Волгиной, нот мат-л  

«Уточка» муз.Попатенко, сл.Лешкевич аудиозапись 

«Машенька-Маша» муз.исл.Невельштейн, обр.Герчик нот мат-л 

1 

1 

1 

28. Игра «Зайчики и лиса» муз.исл.Картушиной нот материал 

«Праздник» муз.Ломовой. сл.Мироновой нот материал 

Погремушка 

Барабан 

МДИ «Птица и птенчики» муз.Тиличеевой, авт.Ветлугина нот мат 

1 

1 

15 

2 

1 

29. «Самолет летит» муз.Тиличеевой нот материал 

«Да-да-да»муз.Тиличеевой, сл.Островского нот мат-л 

1 

1 

30. «Да-да-да» муз.Тиличеевой нот материал 

«Погремушки» Раухвергера нот материал 

Погремушка 

Барабан  

Муз.игра «Догони зайчика» муз.Тиличеевой, сл.Островского нм 

1 

1 

15 

2 

1 

31. «Самолет летит» муз.Тиличеевой нотный материал 

«Елка» муз.Попатенко,сл.Найденовой нотный материал 

1 

1 

32. «Пляска с погремушкой» муз.Арсеева,сл.Черницкой нот мат-л 

Погремушка 

«Погремушки» Раухвергера нот мат-л 

Погремушка 

Барабан 

Муз.игра «Догони зайчика» муз.Тиличеевой, сл.Островского нм 

1 

15 

1 

15 

2 

1 

33. «Зима» муз.Карасевой,сл.Френкель нотный материал 

«Кошечка» муз.Бордюг, нотный материал 

1 

1 

34. «Вот как пляшут наши ножки» муз.Арсеева,сл.Черницкой нм 

«Как у наших, у ворот»р.н.м., обр.Ломовой нот мат-л 

погремушка 

Бубен 

колокольчик 

Муз.игра «Где же наши ручки» муз.Ломовой, сл.Плакиды, нм 

1 

1 

15 

5 

5 

1 

35. «Зима» муз.Карасевой,сл.Френкель нотный материал 

«Кошечка» муз.Бордюг, нотный материал 

1 

1 

36. «Вот как пляшут наши ножки» муз.Арсеева,сл.Черницкой 

«Как у наших, у ворот»р.н.м., обр.Ломовой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

колокольчик 

1 

1 

15 

2 

5 
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Муз.игра «Где же наши ручки» муз.Ломовой, сл.Плакиды, , нот м 1 

37. «Санки» муз.Красева, сл.Высотской нотный материал 

«Корова»муз.Попатенко,сл.Найденовой, нотный материал 

1 

1 

38 «Поиграем с ленточкой» р.н.м.обр.Тиличеевой нотный мат-л 

ленточка 

«Посею лебеду на берегу» р.н.м.,обр.Смирновой 

Погремушка 

бубен 

МДИ «Угадай, на чем играю» муз.Рустамова,сл.Островского 

Дудочка  

баоабан 

1 

20 

1 

15 

4 

1 

1 

1 

39.«Зайка» р.н.м., обр.Бабаджан нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м.,обр.Смирновой нотный материал 

1 

1 

40. «Ай да» муз.Ильиной, обр.Попатенко нотный материал 

«Посею лебеду на берегу» р.н.м.,обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Муз-дид.игра «Угадай, на чем играю» нотный материал 

Дудка 

баоабан 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

1 

41. «Машина» муз.Волковой, сл.Некрасовой, нотный материал 

«Птички» муз. исл.Картушиной, нотный материал 

1 

1 

42. «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского, сл.Каргановой, 

«Я на горку шла» р.н.м.,обр.Туманян нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Колокольчик 

Муз.игра «Птички и собачка» р.н.м., нотный материал 

1 

1 

15 

4 

5 

1 

43. «Машина» муз.Волковой, сл.Некрасовой, нотный материал  

«Птички» муз. исл.Картушиной, нотный материал 

1 

1 

44. «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского, сл.Каргановой, 

«Я на горку шла» р.н.м.,обр.Туманян нотный материал 

Муз.игра«Птички и собачка» р.н.м. нотный материал 

1 

1 

1 

45. «Спи, мой мишка» муз,Тиличеевой,сл.Островского, 

«Разбудим Таню» муз.Тиличеевой, нотный материал 

1 

1 

46. Игра «Санки» муз. исл.Сауко нотный материал 

«Петушок» р.н.приб, обр.Красева нотный материал 

бубен 

«Ежик и мыши» муз. И сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

2 

1 

47. «Паровоз» муз.Филиппенко, сл.Волгиной нотный материал 

«Пирожок» муз.Тиличеевой, сл.Шмаковой нотный материал 

1 

1 

48. «Веселая пляска» р.н.м., обр.Ануфриевой нотный материал 

«Петушок» р.н.приб, обр.Красева нотный материал 

Бубен 

«Ежик и мыши» муз. И сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

2 

1 

49. «Маму поздравляют малыши»муз.Попатенко, сл.Мироновой, 

«Пирожки»муз.Филиппенко, сл.Кукловской нотный материал 

1 

1 

50. «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой, нотный материал 

«Русская» р.н.м.,обр Ануфриевой, нотный материал 

«Веселые матрешки» муз.Слонова,сл.Некрасовой нотный мате 

«Ладушки» р.н.пр., нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м., обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Колокольчик 

Муз.игра «Воробушки и кошка» нем.пляс.мел.,сл.Ануфриевой, 

 «Догонялки с Мишкой» муз. исл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

5 

1 

1 

51. «Маму поздравляют малыши»муз.Попатенко, сл.Мироновой, 

«Пирожки»муз.Филиппенко, сл.Кукловской, нотный материал 

1 

1 

52. «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой, нотный материал 

«Русская» р.н.м.,обр Ануфриевой, нотный материал 

«Веселые матрешки» муз.Слонова,сл.Некрасовой 

«Ладушки» р.н.пр., нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м., обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Муз.игра «Воробушки и кошка» нем.пляс.мел.,сл.Ануфриевой, «Догонялки с 

Мишкой» муз. исл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

53. «Мышки» муз.Жилинского, аудиозапись 

«Слон танцует» муз.Зноско-Боровского аудиозапись 

1 

1 



226 

 

«Собачка» муз.Арсеева,сл.Фадеевой нотный материал 1 

54. «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой, нотный материал 

«Русская» р.н.м.,обр Ануфриевой, нотный материал 

«Веселые матрешки» муз.Слонова,сл.Некрасовой 

«Ладушки» р.н.пр., нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м., обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Колокольчик 

Муз.игра «Воробушки и кошка» нем.пляс.мел.,сл.Ануфриевой, 

«Догонялки с Мишкой» муз. исл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

5 

1 

1 

55. «Мышки» муз.Жилинского,аудиозапись 

 «Слон танцует» муз.ЗноскоБоровскогоаудиозапись 

«Собачка» муз.Арсеева,сл.Фадеевой 

1 

1 

1 

56. «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой, 

Русская» р.н.м.,обр Ануфриевой, 

«Веселые матрешки» муз.Слонова,сл.Некрасовой нотный матер 

«Ладушки» р.н.пр. нотный материал, 

«Ты, канава» р.н.м., обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Муз.игра «Воробушки и кошка» нем.пляс.мел.,сл.Ануфриевой, 

Игра «Догонялки с Мишкой» муз. исл.Картушиной 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

57. «Кукушка», нотный материал 

«Зайка», нотный материал 

«Медведь» нотный материал 

«Умывальная» муз.Александрова, сл.Викторова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

58. «Мячи»муз.Ломовой,«Топ-хлоп»нем.пляс.мел.,сл.Сауко,аудзп 

«Погремушки» р.н.м., сл.Дзержинской, нотный материал 

Погремушка 

Муз.игра «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера, нотный матери 

 «Лягушки и аист» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

15 

1 

1 

59. «Кукушка»,аудиозапись 

«Зайка», нотный материал 

«Медведь» нотный материал 

«Солнышко» муз.Попатенко, сл.Найденовой, нотный материал 

«Песня о весне» муз.исл.Филиппенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

 

60«Кулачки» муз.Филиппенко, сл.Сауко нотный материал 

«Барабан» муз.Фрида нотный материал 

Барабан 

Муз.игра «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера, нотный мате 

 «Лягушки и аист» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

61. «В лесу» муз.Тиличеевой, нотный материал 

«Кукушка», 

«Зайка», 

«Медведь» 

«Солнышко» муз.Попатенко, сл.Найденовой, нотный материал 

«Песня о весне» муз.исл.Филиппенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

62. «Кулачки» муз.Филиппенко, сл.Сауко нотный материал 

«Погремушки» р.н.м., сл.Дзержинской, нотный материал 

«Барабан» муз.Фрида 

Погремушка 

барабан 

Муз.игра «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера, нотный материа 

 «Лягушки и аист» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

63. «В лесу» муз.Тиличеевой, 

«Кукушка», нотный материал 

«Зайка», нотный материал 

«Медведь нотный материал 

1 

1 

1 

1 

64. «Кулачки» муз.Филиппенко, сл.Сауко нотный материал 

«Погремушки» р.н.м., сл.Дзержинской, нотный материал 

«Барабан» муз.Фрида нотный материал 

Муз.игра «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера, нотный матери 

 «Лягушки и аист» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

65.«Веселый музыкант» муз.Лазарева, слВолгиной, нотный мат 

 «Мишка» муз.Лазарева,сл.Барто нотный материал 

«Жук» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал 

«Цветики» муз.Карасевой, сл.Френкел нотный материал 

1 

1 

1 

1 

66.«Калинка» р.н.м.,обр.Ломовой, нотный материал 1 
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«Дождик»р.н.п. нотный материал 

Колокольчик 

Бубен 

погремушка 

Муз.игра «Мотылек» муз.Рустамова, сл.Островского, нотный ма 

1 

5 

4 

15 

1 

67. .«Веселый музыкант» муз.Лазарева, слВолгиной, нотный мат 

 «Мишка» муз.Лазарева,сл.Барто нотный материал 

«Жук» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал 

«Цветики» муз.Карасевой, сл.Френкел нотный материал 

1 

1 

1 

1 

68. .«Калинка» р.н.м.,обр.Ломовой, нотный материал 

«Дождик»р.н.п. нотный материал 

Колокольчик 

Бубен 

погремушка 

Муз.игра «Мотылек» муз.Рустамова, сл.Островского, нотный ма 

1 

1 

5 

4 

15 

1 

69 Наша Таня громко плачет» муз.Лазарева,сл.Барто, , нотный ма 

«Хорошо в лесу» муз.Раухвергерасл.Френкель, нотный материал 

1 

1 

70. «Полька» нем.пляс..м., обр.Ануфриевой, , нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м.обр.Смирновой, нотный материал 

Колокольчик 

Бубен 

Погремушка 

«Игра с бубном» нем.пляс.мел.,сл.Сауко, нотный материал 

бубен 

1 

1 

5 

4 

15 

1 

1 

71. Наша Таня громко плачет» муз.Лазарева,сл.Барто, , нотный м 

«Хорошо в лесу» муз.Раухвергерасл.Френкель, нотный материал 

1 

1 

72. «Полька» нем.пляс..м., обр.Ануфриевой, , нотный материал 

«Веселая пляска» р.н.м., обр.Ануфриевой, нотный материал 

 «Ты, канава» р.н.м.обр.Смирновой, нотный материал 

Колокольчик 

Бубен 

Погремушка 

«Игра с бубном» нем.пляс.мел.,сл.Сауко, нотный материал 

бубен 

1 

1 

1 

5 

4 

15 

1 

1 
 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

 

Источники: 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ» 

1.Краски 

Кисти 

Бумага размером ½ альбомного листа 

Салфетки 

Дидактическое пособие «Разноцветный цветок» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

2.Кукла 

Силуэты платьев 

Кисти 

Краски 

Салфетки 

Образец педагога 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

3.Разноцветные мячи 

Краски 

Кисточки 

Салфетки 

Стаканчики с водой 

Бумага в форме квадрата 

Мольберт 

3-4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на стол 

На каждого  

1 

4.Петущок – игрушка 

Макет теремка 

Листы тонированной бумаги наклеенными силуэтами петушка без хвоста 

Гуашь (красная, зеленая, желтая) 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Салфетки 

Пьеса С.Маршака «Теремок» 

1 

1 

На каждого 

На стол 

На каждого 

На стол 

На каждого 

1 
 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста, 

2001 

5.Л.ист бумаги с силуэтом петушка 

Гуашь 

Кисточки 

Стакан с водой 

Фломастеры 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
 

Источники: 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

6.Овощи: картофель, помидор, свекла, капуста 

 Корзина 

Силуэт с изображением пустой корзины (1/2 ватмана) 

 

По 1 

1 

На каждый 

стол 
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детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Гуашь 

 

Кисти 

Салфетки 

Дидактическая игра «Назови овощи» 

Стихотворение Т.Шорыгиной «Щедрый урожай» 

На каждый 

стол 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

7.Мисочки с гуашью желтого и зеленого цветов 

Ватман с нарисованным деревом 

Салфетки 

Стихотворения С.Котляр «Рассвет», Д.Жданова «Про солнечного зайчика» 

На стол 

1 

На каждого 

2 

8.Шары овальной формы 

Простой карандаш 

Краски 

Кисти 

Салфетки 

Баночка с водой 

Аудиозаписи мелодий из детских мультфильмов 

3-5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На стол 

3-4 

9.Краски красного и желтого цветов 

Кисточки 

Стаканчики с водой  

Салфетки  

Корзина с яблоками 

Доска 

Заготовка с изображением дерева без яблок 

На стол 

На каждого 

На стол 

На каждого 

1 

1 

1 

10.Репродукция картины В.Левиной «Осень.Листопад» 

Листы бумаги голубого цвета  

Гуашь желтого и красного цветов 

Кисть 

Салфетки 

Баночка с водой 

Красивые осенние листья 

Стихотворение Е.Пименовой «Листопад» 

1 

На каждого 

На стол 

На каждого 

На каждого 

На стол 

8-10 

1 

11.Картины с изображением пасмурной осенней погоды 

Заготовка с изображением тучи  

Цветные карандаши 

Стихотворение Г.Лагздынь «Песня дождинок» 

Народная потешка «Дождик, дождик, пуще!» 

3-4 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

12.Платок квадратной формы 

Набор геометрических фигур  

Зеленая краска (на тарелочке) 

Салфетки 

Клеенки 

Образец 

1 

На каждого 

На стол 

На каждого 

На каждого 

1 

13.Консервированные банки с компотом 

Вырезанные из плотной бумаги силуэты банок разного размера 

Образец 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Стаканчики с водой 

2 

На каждого 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На стол 

14.Лист бумаги большого размера с изображениями домика, елочки и дерева 

Гуашь белого и синего цветов 

Кисти  

Салфетки 

Стаканчики с водой 

Губки 

Зимний пейзаж И.Шишкина «Зима» 

Аудиозапись произведения П.И.Чайковского «Времена года», тема «Зима» 

1 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На стол 

На каждого 

1 

1 

15.Лист бумаги с изображением воробья 

Изображения зимующих птиц 

Пшено 

Кисти 

Гуашь желтого цвета 

Кормушка прямоугольной формы 

Ватные палочки 

Карандаши 

Стихотворение А.Яшина «Покормите птиц зимой» 

1 

3-4 

На тарелочке 

На каждого 

На каждый 

стол 

1 

На каждого 

На каждого 

1 
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16.Ёлка для украшения (небольшая) 

Коробка с разноцветными шарами  

Заготовка с изображением ели (размер - лист ватмана) 

Кисти 

Краски 

Баночки с водой 

Мольберт 

Аудиомагнитофон 

Стихотворение М.Клоковой «Ёлочка» 

Новогодние песни: «Маленькая елочка», «В лесу родилась ёлочка» 

1 

Набор 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

1 

1 

1 

2 

17.Силуэты елок 

Цветная гуашь 

Декоративный дождик 

Салфетки 

Клеенки 

Баночки с водой 

Стихотворение Н.Нищевой «Елочка» 

На каждого 

На каждого 

2-3 набора 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

1 

18.Мишка (игрушка) 

Листы бумаги ½ альбомного листа 

Кисточки 

Тряпочные салфетки 

Образец 

Стихотворение М.Познанской «Тихо, тихо снег идет…» 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

19.Игрушка снеговик 

«Волшебная» снежинка 

Тонированные листы бумаги (1/2 альбомного листа) 

Белая гуашь 

Кисть 

Баночки с водой 

Салфетки 

Образец 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждый 

стол 

на каждого 

1 

20.Простые карандаши 

Заготовка – изображение котенка без усов 

Мягкая игрушка – котенок 

На каждого 

На каждого 

1 

21.Комнатное растение с длинными и узкими листьями в горшке 

Образец 

Заготовка с изображением горшка без цветка (1/2 альбомного листа) 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Стаканчик с водой 

1 

 

1 

На каждого 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

22.Удлиненные и квадратные листы бумаги белого цвета 

Гуашь 2-3 цветов 

Кисти 

Баночки с водой 

Салфетки 

Образцы узоров на прямоугольнике 

Полотенца с красивыми узорами и платочек 

Веревка 

Прищепки 

Кукла 

Стихотворение В.Шипуновой «Постирушки» 

На каждого 

На каждый 

стол 

На каждого 

На каждый 

стол 

На каждого 

2-3 

2-4 

1 

20 

1 

1 

23.Чайная посуда 

Куклы 

Кисти 

Краски  

Баночки с водой  

3-4 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

24.Игрушечный самолёт для обследования 

½ альбомного листа бумаги, тонированной голубым цветом 

Кисти 

Гуашь серого и белого цветов 

1 

На каждого 

 

На каждого 
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Салфетки 

Баночка с водой 

На каждый 

стол 

На каждого 

На каждый 

стол 

25.Гуашь 

Листы бумаги с изображением нити для бусинок  

Штампы 

Шкатулка 

Бусы 

Влажные салфетки 

На каждый 

стол 

На каждого 

На каждого 

1 

2-3 

На каждого 

26.Картинки с изображением капающих сосулек 

Металлофон 

Аудиозаписи мелодий 

Незавершенная композиция – лист ватмана с изображениями крыши дома и 

солнца 

Салфетка 

Подставка для кистей 

Стаканчик с водой 

Аудиомагнитофон 

Наглядное пособие «Весна» 

Стихотворение Л.Дербенева «Плачут сосульки» 

Аудиозапись звуков природы 

1 

1 

2-3 

1 

 

На каждого 

На каждый 

стол 

На каждый 

стол 

1 

1 

1 

2-3 

27. дымковских игрушек 

Картинки с элементами дымковского узора 

Гуашь 

Кисточки 

Баночки с водой 

Салфетки 

Готовые шаблонные рисунки дымковской барышни 

2-4 

2-4 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

На каждого 

На каждого 

28.Мешочек 

Матрешки 

Изображения матрешек 

Бумажный силуэт матрешек 

Краски 

Салфетки 

Стихотворение В.Моисеева «Матрешка» 

1 

3-5 

3-5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

29.Лист бумаги (1/2 формата А4) 

Краски 

Кисти 

Салфетки 

Игрушечный поезд 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

30.Игрушки – медведи 

Круг из бумаги (сыр) 

Кусок сыра с крупными дырками 

Карандаши оранжевого, красного и черного цветов 

Раздаточные листы с нарисованным красным кругом (головка сыра) и желтым 

полукругом с незакрашенной кромкой (кусочек сыра с коркой) 

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка» 

2 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

 

 

1 

31.Иллюстрации с изображением труда парикмахера 

Расчёска 

Листы бумаги с нарисованной расчёской без зубчиков 

Цветные карандаши 

Стихотворение Л.Разумовой «Парикмахер»  

2-3 

2-3 

На каждого 

На каждого 

1 

32.Картинки с изображениями пресноводных морских, аквариумных рыб 

Блюдечки с гуашью желтого, красного, зеленого и коричневого цветов 

Печатки из картофеля 

Ватные палочки 

Лист с изображением аквариума (1/2 листа ватмана) 

Аудиозапись спокойной красивой музыки 

Стихотворение И.Токмаковой «Где спит рыбка?» 

5-7 

На каждый 

стол 

4-6 

На каждого 

1 

1 

1 

33.Кисточки 

Краски (желтая, зеленая) 

Зайчики – игрушки 

На каждого 

На каждого 

2-3 
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Листы бумаги А 4 

Декоративная травка 

Плоскостное изображение солнышка 

На каждого 

 

1 

34.Презентация с изображениями разных насекомых и среды их обитания 

Игрушка – пчела или картинка (фото) с изображением пчелы 

Листы бумаги с нарисованными заранее пчелами без крыльев 

Кисти 

Краска белого цвета 

Салфетки 

Баночки с водой 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

35.Альбомный лист 

Восковые мелки 

Стаканчики с водой 

Палитра с красками  

Кисти  

Влажные салфетки 

Подставки для кистей 

Мольберт 

Зонт 

Образец педагога 

Изображение дождя 

Аудиозапись мелодии «Шум дождя» и «Капли воды» 

Звуки живой природы 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

На каждый 

стол 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

36.Образец педагога 

Белые листы бумаги с контурами ладошек 

Простой карандаш 

Акварельные краски 

Кисти 

Палитра 

Баночки с водой 

Салфетки 

Ватные палочки 

2-3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждый 

стол 

На каждый 

стол 

На каждого 

На каждого 
 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка 

 

Источники 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

1 Разноцветные кусочки пластилина 

Морские камешки в мешочке 

Доски для лепки 

Салфетки для рук 

Стихотворение А.Монт «Морские камешки» 

Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о морских 

обитателях» 

На каждого 

7-9 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

2 Пластилин красного, зеленого цветов (+1 для тарелочки) 

Клеенки 

Салфетки бумажные 

Натуральные овощи (помидор и огурец) 

Демонстрационный плакат «Овощи» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

По 1 

1 

3 Пластилин 

Доски 

Стеки 

Салфетки для рук 

Коробка для карандашей (пустая) 

Коробка с карандашами 

Аудимагнитофон 

Песня «Коробка с карандашами» 

Стихотворение Е.Стеквашовой «Карандаши» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Куклы в платьях 

Нарисованная кукла без платья 

Картонные платья разных цветов из частей 

Пластилин 

Клеенки 

Влажные салфетки 

Бумажные платья – заготовки разных цветов 

Дидактическое упражнение «Собери платье» 

2-3 

1 

3-4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

5 Репродукции пейзажей на зимнюю тематику 

Пластилин белого цвета 

Шарики на тарелочке 

3-4 

На каждого 

На каждого 
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Картон синего или голубого цвета 

Образец педагога 

Салфетки 

Дощечки 

Стихотворение Е.Раевского «Мы танцуем со снежками» 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

6 Елочные украшения 

Фигурки, вылепленные педагогом 

Пластилин 

Доски 

Салфетки 

Стихотворенпие А. Мецгера «Новогодние игрушки» 

4-6 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

7 Картинки с изображениями самолета, машины и корабля 

Пластилин 

Картонка – подставка для готовой поделки 

Дощечка 

Игрушечный самолет 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2-3 

8 Заготовка, в виде крыши 

Пластилин 

Доски 

Стеки 

Салфетки для рук 

Образец педагога 

Изображения сосулек 

Стихотворения Т.Гусаровой «Сосульки», Г.Лагздынь «Сосульки на 

крыше», Ю. Полякова «Кап, кап!» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

2-3 

3 

9 Дымковские игрушки 

Картинки с изображениями дымковских игрушек 

Пластилин 

Стеки 

Салфетки для рук 

Доски 

Образец педагога 

Картон яркого цвета для фона 

Альбом детского творчества «Дымковские игрушки» 

Стихотворения П.Синявского «Игрушкины частушки», Н.Нищевой «Летит 

над полем птичка» 

2-3 

2-3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1-2 

На каждого 

1 

2 

10 Иллюстрации к сказке «Колобок» 

Персонажи кукольного театра «Колобок» 

Пластилин желтого цвета 

Доска для лепки 

Салфетки для рук 

Стихотворение В.Шипуновой «Колобок на окошке» 

2-3 

Набор 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

11 Домик – улей 

Игрушечная пчела 

Иллюстрации с изображениями насекомых 

Тарелочка 

Бусинки или трубочки для глаз 

«крылышки» из бутылок 

Стека 

Проволока для усиков 

Соленое тесто (желтое) 

1 

1 

Набор 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

12 Пластилин разных цветов 

Доски для лепки 

Стеки 

Салфетки для рук 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация 

 

Источники 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

1 Мишка – игрушка 

Круги разного цвета диаметром 4 см 

Образец 

Клей – карандаш 

Цветные карандаши 

Салфетки для рук 

Клеенки для стола 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 Заготовка с изображениями зеленой клумбы (незавершенная композиция) 

Вырезанные силуэты цветов 

Клей 

Салфетки 

Клеенки 

Художественные произведения, выполненные в разных жанрах 

Деревянная посуда 

Образец 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3-4 

1 

1 
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3 Морковь разных размеров 

Морковь очищенная 

Листы бумаги с изображением тарелки 

Вырезанные формы морковок 

Оборудование для аппликации 

Карандаши зелёного и коричневого цвета 

Мешочек для д/и «Чудесный мешочек» 

Стихотворение - загадка о морковки Е. Благининой 

Стихотворение Л.Лешега «Морковка» 

2-3 

1 

На каждого 

По 2 на каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

4 Готовые формы – силуэты с изображениями разных птиц 

Кормушки из картонных коробок с веревочками 

Картинки или фотографии с изображениями птиц 

½ альбомного листа с нарисованным на нем домика для птицы 

Клей – карандаш 

Салфетки 

Клеенки 

Стихотворение Л.Янчук «Синица» 

На каждого 

 

3-5 

4-6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

5 Бумажные треугольники зелёного цвета разного размера 

Листы бумаги яркого цвета 

Клей 

Салфетки для рук 

Клеёнки для стола 

Несколько открыток готовых и несколько самодельных 

Стихотворение В.Шипуновой «Маленькая елочка» 

По 3 на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3-5 

1 

6 Игрушка снеговик 

Конверт с набором геометрических фигур (белые круги) 

Бумага для аппликации 

Клей 

Кисти 

Салфетки для рук 

Клеёнки для стола 

Стихотворение И. Сурикова «Белый снег пушистый...» 

1 

По 3 на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

7 Комнатные цветы (герань, хлорофитум, фиалка, бальзамин) 

Принадлежности по уходу за цветами 

Изображения комнатных, лесных и полевых цветов 

Заготовка с изображением горшка и стебля без цветка 

Детали цветка 

Листья 

Клей 

Стихотворение Е.Благининой «Бальзамин» 

4 

3-5 

7-9 

1 

По 2-3 на 

каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

8 Варианты композиций для показа 

Силуэты букетов 

Ваз разной формы из картона 

Силуэты цветов 

Клей 

Салфетки 

Клеенка 

2-3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

9 Дымковские игрушки 

Силуэт – заготовка с изображением дымковской игрушки 

Разноцветные круги и зеленые листики 

Клеенка 

Клей 

Салфетки 

Образец 

4-6 

На каждого 

По 5-8 на 

каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

 Иллюстрации с изображением труда взрослого на даче, огороде, в саду 

Клей 

Салфетки для рук 

Клеёнки для стола 

Паровоз и вагончики (вырезанные) 

3-4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 Заготовки в виде сковороды из картона 

Белые и желтые круги для яичницы 

Клей 

Салфетки 

Клеенки 

Образец 

Стихотворение Л.Разумовой «Повар» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

 Листы бумаги голубого цвета На каждого 
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Силуэты туч 

Полоски бумаги синего, голубого и белого цвета 

Клей 

Цветные карандаши 

Салфетки 

Стихотворение Г.Лагздыня «Грох – грох!» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 
 

Изобразительная 

деятельность: 

Конструирование 

 

Источник: 

О. Э. Литвинова 

«Конструирован ие с 

детьми раннего 

дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 

3-4 лет» 

1 Демонстрационный материал – образец башни 

Флажок 

Машина 

Игрушка медведь 

Коробка с кубиками (4 кубика красного цвета) 

Кубики красного, синего, желтого и зеленого цветов 

Красная, желтая, зеленая и синяя коробки 

диск Е. Железновой «Гав и Мяц. Логоритмические песенки для раннего 

освоения речи. Музыкальные обучалочки» 

Раздаточный материал- 

Кубики красного, синего, желтого и зеленого цветов 

Разноцветные флажки 

Стихи А.Чурилова «Медведь», И.Гуриной «Что в коробке неизвестно», 

А.Ануфриевой «Мы по комнате гуляли» 

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

4 

1 

 

 

 

По 4 на каждого 

На каждого 

3 

2 Демонстрационный материал – образец башенки 

В коробке 4 кубика и 4-5 кирпичиков 

Призма 

Игрушка матрешка 

Фотографии (дети кормят птиц) 

Заводная игрушка – птичка 

Картинки с изображениями голубя и воробья 

диск Е. Железновой «Лимпопо. Подвижные игры-песенки для детей» 

Раздаточный материал- 

По 4 кубика,5 кирпичиков, 2 призмы 

Игрушка (для обыгрывания) 

Стихи М.Пиудунен «Протянула я ладошку», И.Токмаковой «Десять птичек 

– стайка» 

1 

1 

1 

1 

2-3 

1 

2 

1 

 

 

На каждого 

На каждого 

2 

3 Демонстрационный материал - образец машины из строительного 

материала 

кирпичиков 

кубик 

предметные картинка (игрушки): автобус, легковая машина, самосвал, 

трамвай, велосипед, самолёт, вертолёт, корабль, лодка 

Раздаточный материал –  

2 кирпичика, 1 кубик 

Игрушка матрёшка 

Резиновые игрушки - пищалки  

Стихи И.Токмаковой «Поиграем?» 

Песня «Машины» (муз.Ю.Чичкова, сл.Л.Мироновой) 

1 

2 

1 

10 

 

На каждого 

На каждого 

По две каждому 

1 

1 

4 Демонстрационный материал –  

Кирпичики 

Машины (маленькая и большая) 

Раздаточный материал –  

По 8-10 кирпичиков 

Игрушки для обыгрывания 

Стихи Н.Радченко «Разноцветный грузовик», К.Чолиева «Шоферы», 

И.Гуриной «Зарядка в лесу» 

Песня «Машина» (муз.Т.Попатенко, сл.Н.Найденовой) 

 

16 

2 

 

На каждого 

На каждого 

3 

1 

5 Демонстрационный материал –  

Кирпичики 

Машина (игрушка) 

Маленький обруч 

Раздаточный материал –  

По 8-10 кирпичиков 

Игрушки для обыгрывания 

Стихи М.Погарского «Легковой автомобиль» 

 

16 

1 

1 

 

На каждого 

На каждого 

1 

6 Демонстрационный материал –  

Образец: кровать, построенная из 4 кирпичиков (матрас-2 кирпичика, 

соединенных узкой короткой стороной, спинки-2кирпичика, стоящие на 

узкой короткой стороне по обе стороны от матраса) 

Кирпичики 

Игрушки для обыгрывания – кукла, медведь 

диск Е. Железновой «Развивалочки. Аэробика для малышей. Песенки - 

игры для сенсорно - моторного развития» 

 

1 

 

 

 

12 

2 

1 
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Раздаточный материал –  

8 кирпичиков 

Игрушки для обыгрывания – кукла (матрешка), медведь 

Сказка Л.Толстого «Три медведя» 

Стихи Л.Зубаненковой «Свою куклу я качаю», И.Демьянова «Глазкам 

песенку пою» 

 

 

 

На каждого 

На каждого 

1 

2 

7 Демонстрационный материал –  

Стул, диван, кресло, построенные из строительного материала 

Предметные картинки (мебель, одежда) 

Мебель для кукол в игровом уголке 

Диск Е. Железновой «Развивалочки.Забавные уроки для малышей от 1,5 до 

4-хлет. Коммуникативные игры с песенками» 

Раздаточный материал –  

Кубики и кирпичики 

Игрушка для обыгрывания (матрёшка)  

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» (сл.и 

движ.Н.Нищевой) 

 

3 

 

2 набора 

1 

1 

 

 

 

На каждого 

На каждого 

1 

8 Демонстрационный материал –  

Стол и скамейка из строительного материала 

Предметные картинки на темы «Мебель» 

Предметные картинки на темы «Посуда» 

Раздаточный материал –  

Кирпичики разных цветов 

Игрушки  для обыгрывания (кукла, чашка)  

Заварочный чайник 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» (сл.и 

движ.Н.Нищевой) 

Стихи Т.Петуховой «Мыть посуду – не пустяк», А.Ахундовой «Гости» 

 

2 

5-6 

1-2 

 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

 

2 

9 Демонстрационный материал –  

Образцы: стол, стул, диван, кресло из строительного материала 

Кукла 

Раздаточный материал –  

Кубики и кирпичики разных цветов 

Игрушки для обыгрывания - матрёшка, кукла, чашка 

Заварочный чайник 

Платочки  

Стихи Г.Бойко «Кукла», П.Синявского «Сосчитала я сначала дорогих своих 

гостей» 

Отрывок из пьесы-сказки С.Маршака «Кошкин дом» 

Пляска с платочками (муз.Е.Тиличеевой, сл.И.Грантовской). 

 

4 

 

1 

 

На каждого 

На каждого 

1 

На каждого 

2 

 

1 

1 

10 Демонстрационный материал –  

Кукла 

Диск Е. Железновой «Веселые пальчики. Пальчиковые и подвижные 

песенки-игры» 

Предметные картинки по теме «Мебель» 

Раздаточный материал –  

Кубики и кирпичики  

Игрушки для обыгрывания постройки 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» (сл. и 

движ.Н.Нищевой) 

 

1 

1 

 

5-6 

 

На каждого 

На каждого 

1 

11 Демонстрационный материал –  

Образец забора (высокий и низкий), кирпичики 

Игрушки кота и котят 

Диск Е. Железновой «Топ-топ.Песенки и игры для общего развития. 

Развивалочки» 

Раздаточный материал –  

По 6-8 кирпичиков 

Мелкие игрушки 

Стихи О.Емельяновой «Кошка», Р.Алдониной «Цап-царап» 

Загадка про кошку В.Рудько 

 

Набор 

3-5 

1 

 

 

На каждого 

На каждого 

2 

 

1 

12 Демонстрационный материал –  

картинки с изображением домашних птиц и животных (курица, гусь, петух, 

свинка, барашек, корова, утка, кот, собака) 

Лист бумаги зелёного цвета 

Картинка с изображением дома 

Диск С. и Е. Железновых «Пять поросят. Пальчиковые игры от 2 до 5 лет» 

 

9 

 

1 

1 

1 
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Раздаточный материал –  

Прямоугольный лист зелёной бумаги 

Кирпичики 

Мелкие игрушки  

Стихи И.Гуриной о домашних животных и птицах 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 
 

Музыкальная 

деятельность 

Источник; 

И.Е.Яцевич 

«Музыкальное развитие 

дошкольников на 

основе примерной ОП 

«Детство»-СПб:ООО 

«Изд «Детство-

пресс»,2015. 

1.«Солнышко», «Дождик» муз.Тиличеевой, сл.Дымовой,нотный материал 

Осень к нам пришла», муз.и сл.Скрипкиной нотный материал 

1 

1 

2. «Дождик» муз. и сл.Скрипкиной нотный материал 

«Полянка» р.н.м., обр.Фрида нотный материал 

МДИ «Птица и птенчики» муз.Тиличеевой,сл.Долинова, нотный материал 

1 

1 

1 

3. «Колыбельная» муз.Тиличеевой, сл.Найденовой, нотный материал 

«Ах, вы сени» р.н.м., обр.Агафонникова 

Осень к нам пришла», нотный материал   

«Веселятся все игрушки» муз.Витлина, сл.Серовой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

4.«Плюшевый медвежонок» муз-ритм.композиция нотный материал 

«Полянка» р.н.м., обр.Фрида нотный материа 

Погремушка 

«Игра с погремушками» р.н.м., обр.Быкановой нотный материал 

Погремушка 

1 

1 

15 

1 

15 

5. «Пойду ль я выйду ль я» р.н.п обр.Лядова нотный материал 

Осень к нам пришла», нотный материал 

«Дождик»муз.и сл.Скрипкиной, нотный материал 

«Веселятся все игрушки» муз.Витлина, сл.Серовой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

6. Игра «Солнышко и дождик» муз.Раухвергера, сл.Барто, нотный материал 

«Ах, вы, сени» р.н.п., обр.Агафонникова нотный материал 

Ложки 

«Игра с погремушками» р.н.м., обр.Быкановой нотный материал 

Погремушка 

1 

1 

15 

1 

15 

7. «Осенняя песня» муз.Александрова, сл.Френкель нотный материал 

«Кукла Катя» муз.Карасева,сл.Мироновой нотный материал 

Осень к нам пришла», нотный материал 

«Веселятся все игрушки» муз.Витлина, сл.Серовой Муз-«Медведь танцует» 

нотный м 

«Скачет зайка» муз. Попатенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

8. «Дождик» муз. и сл.Скрипкиной, нотный материал 

«Плюшевый медвежонок» муз-ритм.композиция нотный материал 

«Ах, вы, сени» р.н.п., обр.Агафонникова нотный материал 

ложки 

МДИ«Птица и птенчики» муз.Тиличеевой,сл.Долинова, нотный материал 

«Игра с погремушками» р.н.м., обр.Быкановой нотный материал 

погремушка 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

15 

9. «Резвушка», нотный материал 

«Солнышко, выходи» муз. исл.Качаевой нотный материал 

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

Колокольчик 

Бубен 

Барабан 

ложки 

1 

1 

1 

5 

4 

2 

15 

10. «Упражнение с флажками» Латвийская народная мелодия нотный материал 

«Танец грибочков» муз.исл.Смирновой нотный материал 

«На зеленом лугу» р.н.м., обр. Метлова нотный материал 

Погремушка 

Ложки 

«Игра «Чей домик» муз.Тиличеевой, авт-Ветлугина, нотный материал 

1 

1 

1 

15 

15 

1 

11. «Резвушка», нотный материал 

«Плакса» нотный материал 

«Осень» муз.Кишко, сл.Плакиды, нотны нотный матери 

«Солнышко, выходи» муз. исл.Качаевой нотный материал 

Игра «Кошка и котята» муз.Раухвергера н нотный материал отный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

12. «Подружились» муз.Вилькорейской  нотный материал 

Игра «Солнышко и дождик» муз.Раухвергера, сл.Барто нотный материал 

«На зеленом лугу» р.н.м., обр. Метлова   нотный материал 

Погремушкка 

Ложки 

Игра «Прятки» р.н.м. нотный материал 

1 

1 

1 

15 

15 

1 

13. «Печальная история» муз.Кабалевского нотный материал 

«Осень» муз.Кишко, сл.Плакиды, нотный материал 

«Солнышко, выходи» муз. исл.Качаевой нотный материал  

 «В огороде мы трудились « муз.Мурычовой, сл. Костиной нотный материал 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

1 

1 

1 

1 

1 
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Колокольчик 

Бубен 

Барабан 

ложки 

5 

4 

2 

15 

14. «Упражнение с флажками» Латвийская народная мелодия нотный материал 

«Танец грибочков» муз.исл.Смирновой нотный материал 

«Канава» р.н.м., обр. Рустамова нотный материал  

«Игра «Чей домик» муз.Тиличеевой, авт-Ветлугина, нотный материал 

1 

1 

1 

1 

15. р.нар.мелодии нотный материал 

«В огороде мы трудились « муз.Мурычовой, сл. Костиной нотный материал 

«Осень» муз.Кишко, сл.Плакиды, нотный материал 

Игра «Кошка и котята» муз.Раухвергера нотный материал 

1 

1 

1 

1 

16. «Подружились» муз.Вилькорейской нотный материал 

Игра «Солнышко и дождик» муз.Раухвергера, сл.Барто нотный материал 

«Канава» р.н.м., обр. Рустамова нотный материал  

«Игра «Чей домик» муз.Тиличеевой, авт-Ветлугина, нотный материал 

Игра с зайчиком 

1 

1 

1 

1 

1 

17. «Марш»муз.Арсеева нотный материал  

«Зайка» р.н.м., обр.Лобачева, сл.Бабаджан, нотный материал 

«Воробей» муз.исл.Картушиной, нотный материал 

1 

1 

1 

18. «Цок,цок, лошадка»муз.Тиличеевой, нотный материал 

игра «Зайчики и лиса» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

«Во саду ли, в огороде» р.н.м. нотный материал 

Погремушка 

Ложки 

МДИ «Тихие и громкие звоночки» м.Рустамова,сл.Островского, нотный материал 

1 

1 

1 

15 

15 

1 

19. «Лошадка»муз.Тиличеевй, сл.Михайловой нотный материал 

«Зайка» р.н.м., обр.Лобачева, сл.Бабаджан, нотный материал 

«Воробей» муз.исл.Картушиной, нотный материал 

«Елочка» муз. Красева,сл.Александровой нотный материал 

Импровизация на ДМИ«Кошечка» муз.Ломовой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

20. «Цок,цок, лошадка»муз.Тиличеевой, нотный материал 

хоровод «Елочка» муз.Красева, сл.Александровой нотный материал 

«Во саду ли, в огороде» р.н.м., нотный материал  

Погремушка 

Ложки 

«Игра с погремушками»муз.исл.Антоновой, обр.Кишко нотный материал 

погремушка 

1 

1 

1 

15 

15 

1 

15 

21. «Материнские ласки»муз.Гречанинова адиозапись 

 «Мама» муз.Чайковского, аудиозапись 

«Грибок» муз. Раухвенгера, сл. Высоцкой нотный материал 

«Елочка» муз. Красева,сл.Александровой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

22. «Цок,цок, лошадка»муз.Тиличеевой, нотный материал 

игра «Зайчики и лиса» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

 «Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м. Оркестр с мамочкой. нотный материал 

Погремушка 

Ложки 

МДИ «Тихие и громкие звоночки» музРустамова,сл.Островского нотный 

материал 

1 

1 

1 

15 

15 

1 

23. «Марш»муз.Арсеева нотный материал  

«Зайка» р.н.м., обр.Лобачева, сл.Бабаджан, нотный материал 

«Воробей» муз.исл.Картушиной, нотный материал 

«Елочка» муз. Красева,сл.Александровой нотный материал 

Импровизация на ДМИ «Кошечка»муз Ломовой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

24. хоровод «Елочка» муз.Красева, сл.Александровой, нотный материал 

игра «Зайчики и лиса» муз. и сл.Картушиной, нотный материал 

«Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.Оркестр с мамочкой нотный материал 

Погремушка 

Ложки 

«Игра с погремушками»муз.исл.Антоновой, обр.Кишко нотный материал 

погремушка 

1 

1 

1 

15 

15 

1 

15 

25. «Мальчик-замарашка» финск.нар.п., обр.Попатенко, нотный материал 

«Лентяй» муз.Кабалевского нотный материал  

«Елочка» муз.Бахутовой, сл.Александровской нотный материал 

«Новогодняя» муз.Филиппенко, сл.Бойко нотный материал 

«Дети и лиса» муз.Картушиной нотный материал  

колокольчик 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

26. Хоровод «Елочка» муз.Бахутовой, сл.Александровой нотный материал 

«Пляска зайцев» укр.нар.мел.,обр.Грантовской нотный материал 

«Танец снежинок» муз.Берндта,сл.Антоновой нотный материал 

1 

1 

1 
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Снежинки 

«Барабан» муз.Журбинской, нотный материал 

«Петушок» р.н.пр., обр.Красева нотный материал 

Барабан 

Погремушка 

Колокольчик 

МДИ «Трубы и барабан» муз.Тиличеевой, сл.Островского нотный материал 

«Игра с куклой» муз.Карасевой нотный материал  

15 

1 

1 

2 

15 

5 

1 

27. «Мальчик-замарашка» финск.нар.п., обр.Попатенко, нотный материал 

«Лентяй» муз.Кабалевского нотный материал  

«Елочка» муз.Бахутовой, сл.Александровской нотный материал 

«Новогодняя» муз.Филиппенко, сл.Бойко нотный материал 

«Дети и лиса» муз.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

28. Хоровод «Елочка» муз.Бахутовой, сл.Александровой нотный материал 

«Пляска зайцев» укр.нар.мел.,обр.Грантовской нотный материал 

«Танец снежинок» муз.Берндта,сл.Антоновой нотный материал 

Снежинка 

«Барабан» муз.Журбинской нотный материал 

Барабан 

Погремушка 

колокольчик 

«Петушок» р.н.пр., обр.Красева нотный материал  

МДИ «Трубы и барабан» муз.Тиличеевой, сл.Островского нотный материал 

«Игра с куклой» муз.Карасевой нотный материал 

1 

1 

1 

15 

1 

2 

15 

5 

1 

1 

1 

29. «Марш» муз.Шостаковича, нотный материал 

«Полька» муз.Чайковского (Детский альбом) аудиозапись 

«Елочка» муз.Бахутовой, сл.Александровской нотный материал 

«Новогодняя» муз.Филиппенко, сл.Бойко нотный материал 

«Машина» муз.Попатенко, сл.Найденовой нотный материал 

«Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель нотный материал 

«Дети и лиса» муз.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30. Хоровод «Елочка» муз.Бахутовой, сл.Александровой нотный материал 

«Пляска зайцев» укр.нар.мел.,обр.Грантовской нотный материал 

«Танец снежинок» муз.Берндта,сл.Антоновой нотный материал 

Снежинка 

«Барабан» муз.Журбинской, нотный материал 

«Петушок» р.н.пр., обр.Красева нотный материал 

Барабан 

Погремушка 

колокольчик 

МДИ «Трубы и барабан» муз.Тиличеевой, сл.Островского нотный материал 

«Игра с куклой» муз.Карасевой нотный материал 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

2 

15 

5 

1 

1 

31. «Мальчик-замарашка» финск.нар.п., обр.Попатенко, нотный материал 

«Лентяй» муз.Кабалевского нотный материал 

«Марш» муз.Шостаковича, нотный материал  

«Полька» муз.Чайковского(Детский альбом) нотный материал 

«Елочка» муз.Бахутовой, сл.Александровской нотный материал 

«Новогодняя» муз.Филиппенко, сл.Бойко нотный материал 

«Машина» муз.Попатенко, сл.Найденовой нотный материал 

«Кошка» муз.Александрова, сл.Френкель нотный материал 

«Дети и лиса» муз.Картушиной нотный материал  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

32. Хоровод «Елочка» муз.Бахутовой, сл.Александровой нотный материал 

«Пляска зайцев» укр.нар.мел.,обр.Грантовской нотный материал 

«Танец снежинок» муз.Берндта,сл.Антоновой нотный материал 

снежинка 

1 

1 

1 

15 

33. «Марш деревянных солдатиков» муз.Чайковского, аудиозапись 

 «Солдатский марш» аудиозапись  

«Дед Мороз» муз.Шумана, аудиозапись нотный материал 

«Зима» муз.Карасева, сл.Френкель нотный материал 

«Мишенька» муз. исл.Картушиной нотный материал 

 «Зима» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал 

«Пирожок» муз.Тиличеевой,сл.Шмаковой нотный материал 

Игра «Зайцы и медведь» муз. Попатенко, нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

34. Упражнение «Воротики», нотный материал 

«Марш», муз.Парлова, нотный материал 

 «Бег» муз.Ломовой, нотный материал  

«Зайчики и лисичка» муз.Финаровского, сл.Антоновой, нотный материал 

 «Птички и кот» муз.Римского-Корсакова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

35. «Марш деревянных солдатиков» муз.Чайковского, аудиозапись 

 «Солдатский марш», аудиозапись 

1 

1 
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«Дед Мороз» муз.Шумана, аудиозапись 

«Зима» муз.Карасева, сл.Френкель нотный материал 

«Мишенька» муз. исл.Картушиной, нотный материал 

«Зима» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал 

«Пирожок» муз.Тиличеевой, сл.Шмаковой нотный материал 

Игра «Зайцы и медведь» муз. Попатенко, нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

36. . Упражнение «Воротики» нотный материал 

«Марш», муз.Парлова, нотный материал 

 «Бег» муз.Ломовой, нотный материал 

 «Зайчики и лисичка» муз.Финаровского, сл.Антоновой, нотный материал 

«Птички и кот» муз.Римского-Корсакова нотный материал 

«Ах, вы, сени, мои сени» р.н.м., обр. Агафонникова, нотный материал 

«Зима» муз.Карасевой, сл.Френкель нотный материал 

Ложки 

Бубен 

Игра «Птички и кот» муз.Римского-Корсакова, нотный материал 

«Мишка пришел в гости» муз.Раухвергера, нотный материал 

 «Попляшем» р.н.м., обр.Герчик нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

1 

37. «Марш деревянных солдатиков» муз.Чайковского,аудиозапись 

 «Солдатский марш», аудиозапись  

«Дед Мороз» муз.Шумана,аудиозапись  

«Зима» муз.Карасева, сл.Френкель нотный материал 

«Мишенька» муз. исл.Картушиной нотный материал 

 «Зима» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал  

«Пирожок» муз.Тиличеевой,сл.Шмаковой нотный материал 

Игра «Зайцы и медведь» муз. Попатенко, нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

38. . Упражнение «Воротики» нотный материал 

«Марш», муз.Парлова, нотный материал 

 «Бег» муз.Ломовой, нотный материал 

 «Зайчики и лисичка» муз.Финаровского, сл.Антоновой, нотный материал 

«Птички и кот» муз.Римского-Корсакова нотный материал 

«Ах, вы, сени, мои сени» р.н.м., обр. Агафонникова, нотный материал 

«Зима» муз.Карасевой, сл.Френкель нотный материал 

Ложки  

Бубен 

Игра «Птички и кот» муз.Римского-Корсакова, нотный материал 

«Мишка пришел в гости» муз.Раухвергера, нотный материал 

«Попляшем» р.н.м., обр.Герчик нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

1 

39. «Марш деревянных солдатиков» муз.Чайковского, аудиозапись 

 «Солдатский марш», аудиозапись 

«Дед Мороз» муз.Шумана, аудиозаписсь 

«Зима» муз.Карасева, сл.Френкель нотный материал 

«Мишенька» муз. исл.Картушиной нотный материал 

 «Зима» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал  

«Пирожок» муз.Тиличеевой,сл.Шмаковой нотный материал 

Игра «Зайцы и медведь» муз. Попатенко, нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

40. Упражнение «Воротики» нотный материал 

«Марш», муз.Парлова, нотный материал 

 «Бег» муз.Ломовой, нотный материал 

 «Зайчики и лисичка» муз.Финаровского, сл.Антоновой, нотный материал 

«Птички и кот» муз.Римского-Корсакова нотный материал 

«Ах, вы, сени, мои сени» р.н.м., обр. Агафонникова, нотный материал 

«Зима» муз.Карасевой, сл.Френкель нотный материал 

Ложки  

Бубен 

Игра «Птички и кот» муз.Римского-Корсакова, нотный материал 

«Мишка пришел в гости» муз.Раухвергера, нотный материал 

«Попляшем» р.н.м., обр.Герчик нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

1 

41. «Трубач и эхо», нотный материал  

«Труба и барабан» муз.Кабалевского, нотный материал 

«Кукла заболела» муз. Филиппенко, сл.Волгиной, нотный материал 

«Кукла» муз.Старокадомского, сл.Высотско нотный материал  

Маму поздравляют малыши» муз.Попатенко, сл.Мироновой, нотный материал 

«Мой папа», нотный материал  

«Бабушка» муз.исл.Мурычевой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

42. «Мячи» муз.Ломовой, нотный материал 

«Сапожки» р.н.м., обр.Ломовой, нотный материал  

Танец «Потанцуем вместе» р.н.м., обр. Ломовой нотный материал 

«Как у наших, у ворот» р.н.м., обр. Иорданского нотный материал 

МДИ «Наш оркестр», нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 
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 «Вот какие мы больие» муз.Тиличеевой, сл.Некрасовой нотный материал 

43. «Трубач и эхо», нотный материал  

«Труба и барабан» муз.Кабалевского, нотный материал 

«Кукла заболела» муз. Филиппенко, сл.Волгиной, нотный материал 

«Кукла» муз.Старокадомского, сл.Высотской нотный материал  

«Маму поздравляют малыши» муз.Попатенко, сл.Мироновой, нотный материал 

«Мой папа», нотный материал  

«Бабушка» муз.исл.Мурычевой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

44. . «Мячи» муз.Ломовой, нотный материал 

«Сапожки» р.н.м., обр.Ломовой, нотный материал  

Танец «Потанцуем вместе» р.н.м., обр. Ломовой нотный материал 

«Как у наших, у ворот» р.н.м., обр. Иорданского нотный материал 

МДИ «Наш оркестр», нотный материал 

 «Вот какие мы больие» муз.Тиличеевой, сл.Некрасовой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

45. «Трубач и эхо», нотный материал  

«Труба и барабан» муз.Кабалевского, нотный материал 

«Кукла заболела» муз. Филиппенко, сл.Волгиной, нотный материал 

«Кукла» муз.Старокадомского, сл.Высотской нотный материал  

«Маму поздравляют малыши» муз.Попатенко, сл.Мироновой, нотный материал 

«Мой папа», нотный материал  

«Бабушка» муз.исл.Мурычевой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

46. . «Мячи» муз.Ломовой, нотный материал 

«Сапожки» р.н.м., обр.Ломовой, нотный материал  

Танец «Потанцуем вместе» р.н.м., обр. Ломовой нотный материал 

«Как у наших, у ворот» р.н.м., обр. Иорданского нотный материал 

МДИ «Наш оркестр», нотный материал 

 «Вот какие мы больие» муз.Тиличеевой, сл.Некрасовой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

47. «Трубач и эхо», нотный материал  

«Труба и барабан» муз.Кабалевского, нотный материал 

«Кукла заболела» муз. Филиппенко, сл.Волгиной, нотный материал 

«Кукла» муз.Старокадомского, сл.Высотской нотный материал 

«Маму поздравляют малыши» муз.Попатенко, сл.Мироновой, нотный материал 

«Мой папа», нотный материал  

«Бабушка» муз.исл.Мурычевой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

48. «Мячи» муз.Ломовой, нотный материал 

«Сапожки» р.н.м., обр.Ломовой, нотный материал  

Танец «Потанцуем вместе» р.н.м., обр. Ломовой нотный материал 

«Как у наших, у ворот» р.н.м., обр. Иорданского нотный материал 

МДИ «Наш оркестр», нотный материал 

 «Вот какие мы больие» нотный материал муз.Тиличеевой, сл.Некрасовой 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

49. «Ежик» муз.Кабалевского, нотный материал  

«Слон» муз.Сен-Санса, аудиозапись 

«Маме в день 8 марта» муз.Тиличеевой, сл.Ивенсен, нотный материал 

«Бабушка» муз.исл.Мурысевой, нотный материал 

«Зайцы и медведь» муз.Попатенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

50. Пляска «Заинька» р.н.м., нотный материал 

«Я на горку шла» р.н.п., обр.Туманян нотный материал  

МДИ «Чей домик»муз.Тиличеевой,сл.Островского нотный материал 

1 

1 

1 

51. Сорока» муз.Лядова нотный материал  

«Пирожки» муз.Филиппе нко, сл.Кукловской, нотный материал 

«Моя семья» муз. и сл. Мурычевой нотный материал 

1 

1 

1 

52. «Пальчики-ручки» р.н.п., обр. Раухвергера нотный материал 

«Полянка» р.н.м., обр. Фрида нотный материал 

Ложки 

Бубен 

колокольчик 

игра «Ходит Ваня» р.н.п., обр.Ломовой нотный материал 

1 

1 

15 

4 

5 

1 

53. , «Петушок», нотный материал  

«Курочка-рябушечка» сл.нар.,муз.Лобачева нотный материал 

«Маме в день 8 марта» муз.Тиличеевой, сл.Ивенсен, нотный материал 

«Бабушка» муз.исл.Мурысевой, нотный материал 

«Зайцы и медведь» муз.Попатенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

54. . Пляска «Заинька» р.н.м., нотный материал 

«Я на горку шла» р.н.п., обр.Туманян нотный материал 

МДИ «Чей домик»муз.Тиличеевой,сл.Островского нотный материал 

1 

1 

1 

55. «Ежик» муз.Кабалевского, аудиозапись 

«Слон» муз.Сен-Санса аудиозапись 

«Пирожки» муз.Филиппенко, сл.Кукловской, нотный материал 

«Моя семья» муз. и сл. Мурычевой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

56. «Пальчики-ручки» р.н.п., обр. Раухвергера нотный материал 1 



241 

 

«Полянка» р.н.м., обр. Фрида нотный материал 

Ложки 

Бубен 

Колокольчик 

игра «Ходит Ваня» р.н.п., обр.Ломовой нотный материал 

1 

15 

4 

5 

1 

57. «Полька» муз.Чайковского, нотный материал 

«Полька» муз.Макапара нотный материал 

«Весна»муз.исл.Шостаковича, нотный материал 

«Ах, вы сени» р.н.м., нотный материал 

1 

1 

1 

1 

58. «Пляшут от радости звери весной» .Смирновой, Островского нотный 

материал 

«На зеленом лугу» р.н.п., обр.Метлова нотный материал 

Игра «Найди игрушку» муз.Рустамова нотный материал 

1 

1 

1 

59. . «Полька» муз.Чайковского, нотный материал 

«Полька» муз.Макапара нотный материал 

«Весна»муз.исл.Шостаковича, нотный материал  

«Ах, вы сени» р.н.м., нотный материал 

1 

1 

1 

1 

60. «Пляшут от радости зверивесной»Смирновой,.Островского нотный материал 

«На зеленом лугу» р.н.п., обр.Метлова нотный материал 

Игра «Найди игрушку» муз.Рустамова нотный материал 

1 

1 

1 

61. «Песенка о весне» муз.Фрида, сл.Френкель, нотный материал 

«Веселый дождик» муз.Витлина, сл.Кагановой нотный материал 

«Есть у солнышка дружок» муз.Тиличеевой, сл.Каргановой,  

«Что же вышло?» муз.Левкодимова, сл.Карасевой нотный материал 

«Прятки» муз.Рустамова, нотный материал 

«Колыбельная» муз.Разоренова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

62. хоровод «Веснянка» муз.исл.Шестаковой нотный материал 

«Василек» р.н.п. нотный материал 

Бубен 

Колокольчик 

Металлофон 

МДИ«Угадай, на чем играю?» муз.Тиличеевой, сл.Островского нотный материал 

1 

1 

4 

5 

2 

1 

63. «Песенка о весне» муз.Фрида, сл.Френкель, нотный материал 

«Веселый дождик» муз.Витлина, сл.Кагановой нотный материал 

«Есть у солнышка дружок» муз.Тиличеевой, сл.Каргановой, нотный материал 

 «Что же вышло?» муз.Левкодимова, сл.Карасевой нотный материал 

«Прятки» муз.Рустамова, нотный материал 

«Колыбельная» муз.Разоренова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

64. хоровод «Веснянка» муз.исл.Шестаковой нотный материал 

«Василек» р.н.п. нотный материал 

Бубен 

Колокольчик 

металлофон 

МДИ «Угадай, на чем играю?» муз.Тиличеевой, сл.Островского нотный материал 

1 

1 

4 

5 

2 

1 

65. «Зайчик» муз.Старокадомского, сл.Клоковой, нотный материал 

 «Зайчик» муз.Лядова нотный материал 

«Жук», нотный материал  

 «Цветики» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал 

«Марш медведя» муз.и сл.Мурычевой, , нотный материал 

«Птичка поет» нотный материал  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

66. Пляска «Погремушки» муз.Шестаковой, нотный материал 

«Оркестр зверюшек» муз.Мурычевой нотный материал 

Бубен 

Погремушка 

Колокольчик 

«Игра с колокольчиками» муз.Грининой нотный материал 

1 

1 

4 

15 

5 

1 

67. «Зайчик» муз.Старокадомского, сл.Клоковой, нотный материал 

 «Зайчик» муз.Лядова нотный материал 

«Жук», нотный материал 

 «Цветики» муз.Карасевой, сл.Френкель нотный материал 

«Марш медведя» муз.и сл.Мурычевой, нотный материал 

«Птичка поет» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

68. «Веселый танец» муз.Левкодимова, сл.Каргановой, нотный материал 

«Оркестр зверюшек» муз.Мурычевой нотный материал 

Бубен 

Погремушка 

Колокольчик 

«Игра с колокольчиками» муз.Грининой нотный материал 

1 

1 

4 

15 

5 

1 

69. «Кукушка» муз.Красева, сл.Клоковой, нотный материал 

 «Артистка» муз.Кабалевского нотный материал 

1 

1 
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«Солнышко» муз.Попатенко, сл.Френкель нотный материал 

«Марш медведя» муз.и сл.Мурычевой нотный материал 

«Птичка поет» нотный материал 

1 

1 

1 

70. «Веселый танец» муз.Левкодимова, сл.Каргановой, нотный материал 

«Как у наших, у ворот» р.н.м.,обр.Иорданского нотный материал 

Бубен 

Погремушка 

Колокольчик 

«Воробышки и автомобиль» муз.Раухвергера нотный материал 

1 

1 

4 

15 

5 

1 

71. .,»Кукушка» муз.Красева, сл.Клоковой, нотный материал 

«Артистка» муз.Кабалевского нотный материал 

«Жук», нотный материал  

«Цветики» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал 

«Солнышко» муз.Попатенко, сл.Френкель нотный материал 

«Марш медведя» муз.и сл.Мурычевой, нотный материал 

«Птичка поет» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

72. «Кошечка» сл.Ломовой нотный материал  

«Как у наших, у ворот» р.н.м.,обр.Иорданского нотный материал 

Бубен 

Погремушка 

Колокольчик 

«Воробышки и автомобиль» муз.Раухвергера нотный материал 

1 

1 

4 

15 

5 

1 
 

Средние группы  

(4-5 лет) 

 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

Источник:: 

Н.Н.Леонова 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. СПб:ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,2018 

 

1.½ альбомного листа 

Цветные карандаши 

Аудиомагнитофон 

«Песенка о лете» (Крылатов, Энтин) 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

2. Мяч 

Листы бумаги 

Кисти 

Краски  

Салфетки 

Баночки с водой  

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

3. Игрушечная железная дорога 

Тонированная бумага 10*20 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Образец рисунка 

Стих-е И.Смолевского «Железная дорога» 

1 

На кажого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

4. Альбомный лист с карандашным контуром кошки 

Кисти 

Гуашь: черная, серая, зеленая 

Салфетки 

Подставки для кисточек 

 Пайетки 

Мольберт 

Изображения кошек 

Конверт с письмом и образцом 

Игрушка кошка 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на 4-5 

На каждого 

1 

3-4 

1 

1 

5. Одноцветные геометрические формы:: 

Овал и круг, 

Корзиночка с огурцом и помидором(муляжи) 

Лист бумаги для показа рисования 

½ альмобного листа  

Кисточки 

Гуашь 

Стихотворение Н.Меркушовой «Помидор» 

Стихотворение Л.Петровой «Огурец» 

 

1/1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

6.Бумага 

Кисти 

Акварельные краски 

Стаканчики с водой 

Салфетки 

Магнитофон 

Репродукции картин Ф.Васильева «Перед  дождем» 

Шишкина «Рожь», картина «Перед грозой» 

Музыкальное произведение Л.Бетховена «Гроза» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

На каждого 

1 

1/1/1 

 

1 

7. Репродукции картин художников-портретистов 

Тонированная бумага с нарисованным силуэтом портрета человека 

Гуашь 

3-4 

На каждого 

На каждого 
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Кисти 

Баночки с водой 

Рисунок – образец 

Стихотворение А.Кушнера «Если видишь на картине.» 

На каждого 

1 на двоих 

1 

1 

8.Аудиомагнитофон 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

½ альбомного листа 

Музыкальное произведение П.Чайковского «Осень» 

Танец «Феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

А.Вивальди «Осень» 

1 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

На каждого 

1 

1 

1 

9. Картинки с изображение деревьев  

½ альбомного листа 

Коричневый карандаш  

Аудиозапись П.Чайковского «Осень» 

3-4 

На каждого 

На каждого 

1 

10. Изображение мимики улыбающегося лица 

Изображение мимики грустного лица 

Аудиомагнитофон 

Лист бумаги с изображением голубого неба и зеленой травы 

Лист бумаги с темно-серым небом и коричневой землей 

Палитры 

Синие карандаши 

Краски 

Тонированные листы темно-серым цветом 

Аудиозапись фоновой музыки 

Репродукции картин И.Левитана «Золотая осень» 

и «Поздний день» 

стихотворение В.Мирович «Хмурая осень» 

фрагмент «Осенней песни» П.Чайковского из цикла «Времена года» 

1 

1 

1 

1 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

1 

1 

11. Игрушка-зайчик 

Вырезанные из плотной бумаги свитеры разного цвета 

Полоски бумаги по размеру манжет, горловины, резинки 

Стих-е А.Барто «Зайка» 

1 

На каждого 

1/1/1 

12. Тонированная бумага квадратной формы 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Стаканчики с водой 

Стих-е З.Орловой «Мамочке подарочки» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

1 

13. Гуашь 

Кисти 

½ альбомного листа 

Салфетки 

Баночки с водой 

Образец 

Стих-е И.Бунина «Первый снег» 

Репродукции картин : И.Шишкин «Зима»,И.Левитан «Зимний дворик» 

Музыкальное произведение П.Чайковского «Зима» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

1 

1 

1 

1 

 

14. Кормушки из картонных коробок с веревочками для подвешивания  

Картинки птиц 

½ альбомного листа с нарисованным деревом 

Клей-карандаш 

Салфетки 

Клеёнки 

Стих-е Л.Янчук «Синица» 

2-3 

4-5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

15. Ёлка для украшения 

Коробка с разноцветными шарами 

Ватман с изображением ели 

Кисть 

Краски 

Баночки с водой 

Мольберт 

Аудиомагнитофон 

Стих-е М. Клоковой «Ёлочка» 

Стих-е И. Асеевой «А на ёлке резвятся игрушки» 

Песни «Маленькая ёлочка» и « В лесу родилась ёлочка» 

1 

1 

1 

1 

1 набор 

1 

1 

1 

1 

1 

1/1 

16. Макеты-загтовки для декорирования: звездочки, шарики, флажки, пряники На каждого 



244 

 

Гуашь 

Ватные палочки 

Кисти 

Салфетки 

Подставки для кистей 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на 2-3 

17. ½ альбомного листа c изображениями контура снежных горок и катка 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

На каждого 

 

На выбор 

На выбор 

18. Корзина со снежками 

Лист бумаги для коллективной работы с изображением пустой корзины 

Белая гуашь 

Кисть 

Салфетки для рук 

Наглядно-дидактическое пособие. Зимние забавы  

Стих-е Н.Нищевой «Мы во двор поли гулять» 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого 

На каждого  

1 

19. Листы бумаги синего цвета 

Кисти 

Белила 

Яркая гуашь 

Салфетки 

Баночки с водой 

Пластилиновые снеговики 

Загадка Г.Лагздынь «Снеговик» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

2-3 

1 

20. Изображение диких животных  

Цветные карандаши 

Бумага 

Игрушки животных 

1 набор 

На каждого 

На каждого 

1 набор 

21.  Комнатные растения  

Образец 

Гуашь 

Салфетки 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Альбомные листы бумаги 

2-3 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

На каждого 

22. Удлиненные листы бумаги белого цвета 

Фломастеры 

Вариативные образцы узоров 

Полотенца с красивыми узорами 

Веревка для выставки детских работ 

Декоративные прищепки 

Кукла 

Стих-е В.Шипуновой «Постирушки» 

На каждого 

На каждого 

4-5 

4-5 

1 

По кол. детей 

1 

1 

23. Картинки с изображениями праздников ( дня рождения, новый год,8 марта, 

День Победы) 

Фотографии пап 

Бумага 

Кисти 

Краски 

Фломастеры 

Карандаши 

Салфетки 

Образцы  

Аудиомагнитофон 

Аудиозапись «Песни про папу»( музыка Шаинского) 

1/1/1/1 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На выбор 

На выбор 

На выбор 

На каждого 

3-4 

1 

1 

24. Кружки для рассматривания  

Образец 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Баночка с водой 

3-4 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

25.1/2 альбомного листа 

Фотографии мам 

Цветные карандаши 

Аудиозапись песни «Мама»(музыка Т.Попа, слова Юрия Энтина) 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

26. Металлофон  

Альбомные листы 

Поролон 

Бутылочки для отпечатка 

1 

На каждого 

На каждого 

На выбор 
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Салфетки 

Краски 

Скомканная бумага для оттиска 

Ватные палочки 

Клеёнки 

Фоновая музыка 

Аудиомагнитофон 

Протасова Е. «Подскажи словечко» 

На каждого 

На каждого 

На выбор 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

27. Сарафаны для девочек из ситца, шелка и шерсти 

Сарафан из шерсти для воспитателя  

Цветные рубашки для мальчиков 

Красивая коробка с бусами 

Моисеенко Е. «Русский народный костюм» 

Книга для раскрашивания  

Ковалько «Азбука физкультминуток» 

На выбор 

1 

На каждого 

1 

1 

1 

1 

28. Дымковские игрушки: силуэты птичек, вырезанные из картона 

Образец для показа  

Кисти 

Краски  

Салфетки 

Аудиозапись игры на свистульке 

«Дымка» раскраска 

На каждого 

3-4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

29.1/2 альбомного листа 

Краски 

Кисть 

Салфетки 

Игрушечный поезд 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

30. Настольный театр «Колобок» 

Иллюстрация к сказке «Колобок» 

½ тонированного листа 

Краски 

Кисти 

Салфетки 

Сказка «Колобок» 

Стих-е В.Шипуновой «Колобочек-колобок» 

1 

2-3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

31. Картина «Почтальон» 

Наглядно- учебное пособие по теме «Профессии»  

½ альбомного листа 

Синий карандаш 

Образец 

Стих-е С.Маршака «Почта»  

1 

1 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

32.  Аквариум с рыбками для рассматривания 

 Заготовки в виде аквариумов прямоугольной формы 

Простые карандаши 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Стаканчики с водой 

Образец 

Стих-е М.Клоковой «Рыбка» 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

1 

1 

33. Декоративные открытки к празднику день победы 

Листы белого картона  

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Баночки с водой 

Образец 

Аудиомагнитофон 

«Этот День Победы..» : наглядное пособие 

Аудиозапись песни «День победы»( музыка Тухманова)  

3-4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

1 

1 

1 

1 

34. Картинки с изображением бабочек для рассматривания  

Силуэты бабочек 

Гуашь 

Кисти 

Баночки с водой 

Клеёнки 

Салфетки 

Образцы  

Стих-е С.Антонюк «Стих про бабочку» 

3-4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

На каждого 

На каждого 

3-4 

1 

35.  
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Заготовки в виде дорожных знаков 

Гуашь 

Фломастеры 

Карандаши 

Кисти 

Салфетки 

Образцы 

Игнатова С. «Учим  правила дорожного движения». Наглядно-методический 

комплект для дошкольников. 

Стих-е Я.Пишумова «Улица»  

На каждого 

На выбор 

На выбор 

На выбор 

На каждого 

На каждого 

1 набор 

1 

 

1 

36.  Работы детей, выполненные ранее на занятиях  

Листы бумаги разных размеров 

Краски 

Кисти 

Салфетки 

Баночки с водой 

Пластиковые тарелочки 

Материалы для разных техник рисования    

По количеству 

работ 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 на двоих 

3 на стол 

На выбор 
 

Изобразительная 

деятельность – лепка 

 

Источник: 

Н.Н.Леонова 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. СПб:ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,2018 

 

1.Лепной материал  

Доски для лепки 

Салфетки для рук 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

С.40,41 

Пластилин 

Стеки 

 Салфетки 

Арбузные семечки 

Арбуз на подносе 

Стих-е В. Шипуновой «Арбуз» 

Стих-е Л. Филатова «Арбуз» 

1 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

3. Пластилин 

Зубочистки для иголок 

Палочки от коктейлей 

Спички 

Бусинки для глаз, семечки, бисер 

Доски для лепки 

Стеки 

Салфетки  

Заготовки в виде полянки 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Стих-е Г.Лагздынь «Ёж колючий» 

На каждого 

На выбор 

На выбор 

На выбор 

На выбор 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

4. Куклы в платьях 

Нарисованная кукла без платья 

Шаблоны платья, обмазанные пластилином 

Пластилин разных цветов 

Клеенки 

Влажные салфетки 

Дидактическое упражнение «Собери платье» 

2-3 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

5. Картинки с изображением сосны и ели 

Еловые и сосновые шишки 

Пластилин 

Стеки 

Простые карандаши 

Лист белого матового картона (для коллективной работы) 

Искусственная ёлочка 

Деревья в картинках: наглядные пособия для педагогов.(Серия «Знакомство с 

окружающим миром».)-М.:Гном, 2013 

2 

6-8 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

6. Корзина со «снежками», сшитыми или вязанными 

Пластилин белого цвета 

Доски 

Салфетки 

Зимние забавы. Наглядно-дидактическое пособие.-М.: Эксмо-Пресс,2010 

Стих-е Н. Филиппенко «Зима» 

Сти-е Н.Нищевой «Мы во двор пошли гулять» 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

7. Коробка для обыгрывания 

Игрушка- вертолёт 

Пластилин 

Стеки 

Салфетки 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
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Клеенки 

Образец 

Композиционные листы- макеты 

Нищева Н.В. картотека предметных картинок. Транспорт. Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ» 2010 

Стих-е Р. Алдониной «Вертолет» 

На каждого 

1 

На каждого 

1 

 

1 

8. Картинки с изображением первоцветов 

Плотная основа для коллективной работы 

Простые карандаши 

Салфетки 

Пластилин 

Стеки 

Магнитофон 

Аудиозапись П. Чайковского «Весна» 

4-5 

1 

2 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

9. Настольный театр «Репка» 

Пластилин разных цветов 

Семена арбуза и дыни для ушей 

Гречневая крупа 

 

 

Шерстяные нитки 

Палочки 

Дощечки 

Салфетки 

Стих-е В. Шипуновой «Репка» 

1 

На каждого 

На каждого по 

выбору 

1 тарелочка на 

стол 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

10. Аквариум с его обитателями 

Пластилин зеленого цвета 

Общая заготвка из картона – аквариум с водой, рыбками, камешками 

1 

На каждого 

1 

11.  Пластилин разных цветов 

Стеки 

Доски 

Салфетки 

Бросовый материал для декорирования 

Аудиозапись пения птиц, жужжания насекомых 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На выбор 

2 

12. ½ альбомного листа картона голубого цвета 

Пластилин  

Доски 

Стеки 

Салфетки 

Изображения полевых цветов 

Стих-е Г. Новицкой «Ромашки» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 набор 

1 
 

Изобразительная 

деятельность – 

аппликация 

 

Источник 

Н.Н.Леонова 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. СПб:ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,2018 

 

1.Полоски бумаги разного цвета 4*15 

Листы бумаги разного цвета для фона 

Ножницы 

Клей 

Салфетки 

Клеенки 

Варианты аппликативных композиций из кубиков и кирпичиков 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3-4 

 

2. Узкие полоски бумаги фиолетового цвета 8-10 шт. 

Шаблоны виноградного листа 

Бумага зеленого цвета 

Готовая ваза для наклеивания 

Простой карандаш 

Ножницы 

Клей  

Салфетки  

Стих-е А.Кушнера «Если видишь на картине…» 

Репродукции картин И.Чеверевой «Натюрморт с фруктами», С. Минаева 

«Фрукты» 

На каждого 

1 на двоих 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

3. Муляжи фруктов 

Картинки с изображением фруктов 

Нарисованные контуры яблок, слив, груш на цветной бумаге для вырезывания 

Ножницы 

Клей 

 Салфетки 

Клеенка 

 Заготовка с изображением пустой банки 

1 набор 

1 набор 

На каждого 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

4. Морковь очищенная 3 



248 

 

Листы бумаги с изображением тарелки 

Вырезанные формы морковок 

Оборудование для аппликации 

Карандаши зеленого и коричневого цветов 

«Чудесный мешочек» для дидактической игры 

Стих-е загадка Е. Благининой 

Стих-е Л. Лешега «Морковка» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

5. Бумажные квадраты или прямоугольники –основа аппликативного коврика 

Бумажные прямоугольники разных цветов для разрезания на полоски 

Ножницы 

Клей 

Салфетки 

Образцы 

На каждого  

3-4 на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

4-5 

6. Готовые открытки с изображение нарядной ёлки 

Бумажные квадраты зеленого цвета 

 

Тонированные листы бумаги 

Клей 

Ножницы 

Кисти 

Гуашь 

Заготовки ёлочных игрушек из цветной бумаги 

Образец 

Стих-е И. Токмаковой «Новый год» 

4-5 

По 2 на 

каждого 

На каждого 

На каждого 

 На каждого 

На каждого 

На выбор 

На выбор 

1 

1 

7. Игрушка –снеговик 

Картинка «Снеговик» 

½ листа синего цвета 

Клей-карандаш 

Салфетки 

Ножницы 

Заготовки кругов белого цвета разных размеров 

 

Прямоугольник оранжевый (для морковки) 

Квадратики черного цвета (для глаз) 

Стих-е Т. Агибаловой «Снеговик» 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

По 3 на 

каждого 

По1 на ребенка 

По2 на ребенка 

1 

8. Картина с изображением морского пейзажа 

Картинки рыб разных пород 

Прямоугольники разной формы 

Ножницы 

Клей-карандаш 

Салфетки 

Клеенки 

Бумага 

Бросовый материал для украшения рыб 

Лист ватмана с неоконченной композицией морского дна 

Музыка для фона «Шум моря» 

Морские обитатели: наглядно-дидактическое пособие для 3-4 лет. Серия «Мир в 

картинках» 

Стих-е загадка В.Каризны 

1 

1 набор 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

По 3 тарелочки 

на стол 

1 

1 

1 

1 

9. Цветной картон 

Кружки из белых или розовых салфеток (5-6слоев), скрепленных посередине 

степлером 

Заготовки из зеленой бумаги (по 2 прямоугольника) 

Кисти 

Клей 

Ножницы 

Салфетки 

Образец цветка 

Образец готовой открытки 

Стих-е П. Синявского «Лучше мамы друга нет» 

Стих-е Е. Благининой «Подарок маме» 

На каждого 

По 3 на 

каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

1 

1 

1 

10. Игрушка-клоун грустный 

Игрушка-клоун веселый 

Шары пластмассовые (красные, желтые, зеленые) 

Поднос 

Лист А1 с изображением клоуна 

Квадраты разного размера и цвета 

Клей 

Кисти 

Салфетки 

1 

1 

3/3/3 

1 

1 

По 3 на 

каждого 

На каждого 

На каждого 
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Надувные шары 

Аудиозапись В.Шаинского «Песни о цирке» 

Стих-е С. Карина «Клоун» 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

11. Видеозапись военной кинохроники 

Фотографии времен войны 

Технологическая карта последовательности складывания цветка из кругов 

Круги разного цвета (по 3-4 шт. разного диаметра) 

Клей 

Салфетки 

 Незавершенная композиция города ночью (лист ватмана) 

Фотографии с изображением салюта 

Стих-е Н. Ивановой «Что за праздник» 

1 

4-5 

1 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

2 

1 

12. Макет с изображением улицы с пешеходным переходом, машинами и 

пешеходами 

Светофор (игрушка или картинка) 

Прямоугольник черного цвета 

Квадраты красного, желтого и зеленого цветов 

Клей 

Ножницы 

Салфетки 

Кисти 

Клеенки 

Образец 

Стих-н И. Гуриной «Малышкин светофор» 

1 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 
 

Изобразительная 

деятельность – 

консруирование 

 

Источник: 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 

4-5 лет 

 

1.Образцы построек ворот 

Салфетка 

Письмо от Печкина 

Кубики, кирпичики, призмы, бруски, пластины 

 

Игрушки для обыгрывания 

3 

1 

1 

По кол.деталей 

в образце 

На выбор 

2. Образец из строительного материала 

Салфетка 

Аудиодиск С.и Е. Железновых «Аэробика для малышей…» 

Устройство для прослушивания 

Презентация о строителях и строительной технике 

Мнемотаблицы (или слайды презентации) постих-ю В. Пальчинскайте «У лисы в 

лесу глухом» 

Автобус 

Кирпичики 

 

Кубики, призмы 

Грузовые машины 

1 

1 

1 

 

1 

1 

4-5 

1 

По 16 шт. на 

каждого 

На выбор 

На каждого 

3. Вариативные образцы постройки гаража 

Салфетка 

Две машины разной длины 

Картинки с изображением транспорта (легковые, грузовые, автобусы) 

 

Аудиодиск С.и Е. Железновых «Аэробика для малышей…» 

Устройство для прослушивания 

Кирпичики 

Кубики. Призмы разного цвета 

4 

1 

2 

По 1 шт. 

разного вида 

1 

1 

По 30 шт. на 

каждого 

На выбор 

4. Образцы «Гараж №3»  

Салфетки 

Готовые образцы построек 

Машины  

Презентация о строительной технике 

Устройство для просмотра 

Кирпичики 

Бруски 

Кубики и призмы для оформления 

2 вида 

2 

2 

2 

1 

1 

По 24 шт. на 

каждого 

По 4 шт. на 

каждого 

5. Разнообразный строительный материал (кирпичи, пластины, кубики, бруски, 

призмы) 

Машины  

В достаточном 

количестве 

На каждого 

6. Образец «Дом№ 1» 

Салфетка 

Готовый образец постройки ( 4 кубика, 2 бруска, 4 призмы) 

1 

1 

1 
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Презентация с изображениями домов (одноэтажные, многоэтажные, сказочные) 

Презентация по тексту стих-я  Л. Алейникова  « У каждого домика есть свой 

хозяин» 

Оборудование для просмотра 

Набор: 6 кирпичиков, 4 кубика, 2 бруска, 4 призмы 

 

Игрушки для обыгрывания 

 

1 

 

1 

 

1 

По 1 набору на 

каждого 

На каждого 

7. Готовый образец постройки (6 кирпичиков, 4 кубика, 2 бруска, 2 пластины, 4 

призмы) 

Письмо 

Картинка жирафа 

Фотоаппарат 

Набор: 12 кирпичиков, 10 кубиков, 4 бруска, 4 пластины, 8 призм 

1 

 

1 

1 

1 

По 1 набору на 

каждого 

8.  Образец «Дом» №4 

Салфетка 

Готовый образец (8 кубиков, 4 кирпичика, 4 бруска, 4 призмы) 

Картинки с изображениями одноэтажных и двухэтажных домов, школы, дет.сада 

Набор: 16 кубиков, 8 кирпичиков, 8 брусков, 4 призмы. 

  

Игрушки для обыгрывания 

1 

1 

1 

 

4 

 

По 1 набору на 

каждого 

На каждого 

9.Готовый образец (3 бруска, 4 кубика, 2 цилиндра, 1 призма) 

Образцы построек «Автобус», «Троллейбус» № 1 

Салфетка 

Картинки с изображениями автобуса и троллейбуса 

Дорожные знаки «Остановка общественного транспорта» 

Аудиодиск Железновых «Аэробика для малышей…» 

Устройство для прослушивания 

Набор: 3 бруска, 4 кубика,2 цилиндра, 1 призма 

 

Игрушки для обыгрывания(матрешки) 

1 

2 

1 

2 

1 

 

1 

1 

По 1 набору на 

каждого 

10. Вариативные образцы «автобус широкий» №3 

Салфетки 

Готовый образец (28 кирпичиков,6 брусков, 2 цилиндра) 

Презентация с изображениями автобусов (большие и маленькие, одноэтажные и 

двухэтажные) 

Устройство для просмотра презентации  

Диск Железновых «Аэробика для малышей…» 

Набор: 28 кирпичиков, 6 брусков, 2 цилиндра 

 

Игрушки для обыгрывания 

3 

1 

3 

 

1 

 

1 

1 

По 1 набору на 

каждого 

На каждого 

11. Крупный и мелкий строительный материал 

Грузовые машины 

Мелкие игрушки 

На выбор 

На каждого 

На каждого 

12. Крупный и мелкий строительный материал 

Грузовые машины 

Мелкие игрушки для обыгрывания  

На выбор 

На каждого 

На каждого 
 

Музыкальная 

деятельность 

Источник; 

И.Е.Яцевич 

«Музыкальное развитие 

дошкольников на 

основе примерной ОП 

«Детство»-СПб:ООО 

«Изд «Детство-

пресс»,2015. 

1 Аудиозапись «Листопад» муз.Попатенко 

Нотный материал «Наш любимый детский сад» муз.Мурычевой, сл.Костиной 

Нотный материал «Огородная хороводная»муз.Пассовой, сл.Можжевелова 

 

1 

1 

1 

2  Аудиозапись «Листопад» муз.Попатенко 

Нотный материал «Наш любимый детский сад» муз.Мурычевой, сл.Костиной 

Нотный материал «Огородная хороводная»муз.Пассовой, сл.Можжевелова 

Металлофон  

Бубен 

Бубенцы 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

3 Аудиозапись «Вальс» муз.Майкапара 

Нотный материал «Марш» муз Тиличеевой, 

Нотный материал «Танец осенних листочков» муз.Филиппенко, сл.Машканцевой 

1 

1 

1 

4  Аудиозапись «Вальс» муз.Майкапара 

Нотный материал «Марш» муз Тиличеевой, 

Нотный материал «Колыбельная зайчонка» муз.Карасевой, сл.Френкель 

1 

1 

1 

5 Аудиозапись «Вальс» муз.Гречанинова 

Нотный материал «Танец осенних листочков» муз.Филиппенко, сл.Машканцевой  

1 

1 
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Нотный материал «Спите, куклы» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 1 

6 Аудиозапись «Вальс» муз.Гречанинова 

Нотный материал «Вертушки» укр.н.м., обр. Степановского 

Нотный материал «Колыбельная зайчонка» муз.Карасевой, сл.Френкель 

Металлофон  

Бубен 

Бубенцы 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

7 Аудиозапись «Падают листья» муз.Красева 

Нотный материал «Подпрыгивание» муз.Сатуллиной 

Нотный материал «Птички» муз.Тиличеевой 

1 

1 

1 

8 Аудиозапись «Падают листья» муз.Красева 

Нотный материал «Спите, куклы» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

Нотный материал «Вертушки» укр.н.м., обр. Степановского 

1 

1 

1 

9 Аудиозапись «Печальная история» муз.Кабалевского,  

Нотный материал «Дождик» р.н.п., обр.Попатенко,  

Нотный материал «Петушок» муз.Витлина,  сл.Серовой 

1 

1 

1 

10 Аудиозапись «Печальная история» муз.Кабалевского,  

Нотный материал «Дождик» р.н.п., обр.Попатенко,  

Нотный материал «Падают листья» муз.Красева, сл. Ивенсен 

1 

1 

1 

11 Аудиозапись «Пьеска» муз.Шумана,  

Нотный материал «Наша киска» муз.Витлина, 

Нотный материал «Петушок» муз.Витлина,  сл.Серовой 

Металлофон  

Бубен 

Бубенцы 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

12 Аудиозапись «Пьеска» муз.Шумана,  

Нотный материал «Падают листья» муз.Красева, сл. Ивенсен 

Нотный материал «Огородная-хороводная» муз.Пассовой, сл.Можжевелова 

1 

1 

1 

13 Аудиозапись «Шутка» муз.Баха 

Нотный материал «Огородная-хороводная» муз.Пассовой, сл.Можжевелова 

Нотный материал игра «Веселый дождик» муз.Боромыковой 

1 

1 

1 

14 Аудиозапись «Шутка» муз.Баха 

Нотный материал «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

Нотный материал «Дождик» р.н.п., обр. попатенко 

1 

1 

1 

15 Аудиозапись «Дождик» р.н.п., обр. попатенко,  

Нотный материал игра «Веселый дождик» муз.Боромыковой 

Нотный материал «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

1 

1 

1 

16 Аудиозапись «Дождик» р.н.п., обр. попатенко,  

Нотный материал «Наша киска» муз.Витлина, 

Нотный материал «Дождик» р.н.п., обр. попатенко 

Металлофон  

Бубен 

Бубенцы 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

17 Аудиозапись «Королевский марш льва» муз.Сен-Санса 

Нотный материал «Испеку я пирог» муз.Тиличеевой 

Нотный материал «Наша песенка простая» муз.Александрова, сл.Ивенсен, 

1 

1 

1 

18 Аудиозапись «Королевский марш льва» муз.Сен-Санса 

Нотный материал «Наша песенка простая» муз.Александрова, сл.Ивенсен, 

Нотный материал «Нарядили елочку» муз.Филиппенко, сл.Познанской 

1 

1 

1 

19 Аудиозапись «Шествие кузнечиков» муз.Прокофьева,  

Нотный материал «Испеку я пирог» муз.Тиличеевой 

Нотный материал «Веселые ножки» р.н.м. «Полянка»,  

1 

1 

1 

20 Аудиозапись «Шествие кузнечиков» муз.Прокофьева, 

Нотный материал «Песенка друзей» муз.Ефремовой, сл.Токмаковой 

Нотный материал игра «Займи свой домик» муз.Магиденко 

Металлофон  

Бубен 

Бубенцы 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

21 Аудиозапись «Мы по городу идем» муз.Островского, сл.Петровой,  

Нотный материал «Здравствуй, Дед Мороз» муз.Семенова, сл.Дымовой, 

Нотный материал игра «Займи свой домик» муз.Магиденко 

1 

1 

1 

22 Аудиозапись «Мы по городу идем» муз.Островского, сл.Петровой,  

Нотный материал «Песенка друзей» муз.Ефремовой, сл.Токмаковой 

Нотный материал «Елочка-красавица» муз.Левкодимова, сл. Черницкой, 

1 

1 

1 

23 Аудиозапись «Песенка поварят» муз.никольского, сл.Демыкиной 

Нотный материал «Здравствуй, Дед Мороз» муз.Семенова, сл.Дымовой, 

Нотный материал «Елочка-красавица» муз.Левкодимова, сл. Черницкой, 

1 

1 

1 

24 Аудиозапись «Песенка поварят» муз.никольского, сл.Демыкиной 

Нотный материал «Нарядили елочку» муз.Филиппенко, сл.Познанской 

Нотный материал «Веселые ножки» р.н.м. «Полянка» 

1 

1 

1 
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Металлофон  

Бубен 

Бубенцы 

3 

2 

2 

25 Аудиозапись «Сказочка» муз.Майкапара 

Нотный материал «Елочка-красавица» муз.Левкодимова, сл.Черницкой 

Нотный материал «Танец снежинок» муз.Геллера 

1 

1 

1 

26 Аудиозапись «Сказочка» муз.Майкапара 

Нотный материал «Елочка-красавица» муз.Левкодимова, сл.Черницкой 

Нотный материал «Танец снежинок» муз.Геллера 

1 

1 

1 

27 Аудиозапись «Сказочка» муз.Кабалевского 

Нотный материал «Паровоз» муз.Компанейца, сл.Высотской 

Нотный материал «Пойду ль я, выйду ль я» р.н.п., обр. Лядова 

1 

1 

1 

28 Аудиозапись «Сказочка» муз.Кабалевского 

Нотный материал «Елочка-красавица» муз.Левкодимова, сл. Черницкой 

Нотный материал «Пойду ль я, выйду ль я» р.н.п., обр. Лядова 

1 

1 

1 

29 Аудиозапись «Вальс» муз.Майкапара 

Нотный материал «Елочка-красавица» муз.Левкодимова, сл. Черницкой 

Нотный материал «Здравствуй, Дед Мороз» муз.Семенова, сл.Дымовой 

1 

1 

1 

30 Аудиозапись «Вальс» муз.Майкапара 

Нотный материал «Здравствуй, Дед Мороз» муз.Семенова, сл.Дымовой 

Нотный материал «Танец петрушек с погремушками» муз.Вихаревой 

1 

1 

1 

31 Аудиозапись «Вальс» муз.Гречанинова 

Нотный материал «Танец петрушек с погремушками» муз.Вихаревой 

Нотный материал «Здравствуй, Дед Мороз» муз.Семенова, сл.Дымовой 

1 

1 

1 

32 Аудиозапись «Вальс» муз.Гречанинова 

Нотный материал «Здравствуй, Дед Мороз» муз.Семенова, сл.Дымовой 

Нотный материал «Паровоз» муз.Компанейца, сл.Высотской 

1 

1 

1 

33 Аудиозапись «Колдун» муз.Свиридова, 

Нотный материал «Снежок» муз.Слонова, сл.Воронько  

Нотный материал «Ой, Зима, к нам иди» сл.Марунич, пер.Тутковской 

1 

1 

1 

34 Аудиозапись «Колдун» муз.Свиридова, 

Нотный материал «Снежок» муз.Слонова, сл.Воронько 

Нотный материал «Ой, Зима, к нам иди» сл.Марунич, пер.Тутковской 

1 

1 

1 

35 Аудиозапись «Вечерняя сказка» муз.Хачатуряна, 

Нотный материал «Воробей» муз.Герчик, сл.Чельцова 

Нотный материал «Веселый танец» муз.Семенова 

Ложки 

1 

1 

1 

20 

36 Аудиозапись «Вечерняя сказка» муз.Хачатуряна, 

Нотный материал «Воробей» муз.Герчик, сл.Чельцова 

Нотный материал«Музыкальные молоточки» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

1 

1 

1 

37 Аудиозапись  «Полька» муз.Чайковского 

Нотный материал «Веселый танец» муз.Семенова 

Нотный материал «Музыкальные молоточки» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

1 

1 

1 

38 Аудиозапись  «Полька» муз.Чайковского 

Нотный материал Игра «Узнай по голосу» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

Нотный материал «Веселый танец» муз.Семенова 

1 

1 

1 

39 Аудиозапись «Полька» муз.Майкапара 

Нотный материал «Новогодняя полька» муз.Александрова 

Нотный материал Игра «Узнай по голосу» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

Ложки 

1 

1 

1 

20 

40 Аудиозапись «Полька» муз.Майкапара 

Нотный материал «Новогодняя полька» муз.Александрова 

Нотный материал «Веселый танец» муз.Семенова, 

1 

1 

1 

41 Аудиозапись «Смелый наездник» муз.Шумана 

Нотный материал «Детский сад» муз.Филиппенко, сл.Волгиной 

Нотный материал «Лесенка» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

1 

1 

1 

42 Аудиозапись «Смелый наездник» муз.Шумана 

Нотный материал «Детский сад» муз.Филиппенко, сл.Волгиной 

Нотный материал «Маленькие музыканты» муз.Семенова,сл.Дымовой 

Бубен 

Бубенцы 

Барабан 

1 

1 

1 

2 

5 

1 

43 Аудиозапись «Всадник» муз.Шумана 

Нотный материал «Мы-солдаты» муз.Слонова, сл.Малкова 

Нотный материал «Маленькие музыканты» муз.Семенова,сл.Дымовой 

1 

1 

1 

44 Аудиозапись «Всадник» муз.Шумана 

Нотный материал «Мы-солдаты» муз.Слонова, сл.Малкова 

Нотный материал «Украинская пляска» укр.н.м., обр.Левкодимова 

1 

1 

1 

45 Аудиозапись «Юмореска» муз.Чайковского 

Нотный материал «Украинская пляска» укр.н.м., обр.Левкодимова 

1 

1 
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Нотный материал  «Маленький танец» муз.Кулау 1 

46 Аудиозапись «Юмореска» муз.Чайковского 

Нотный материал «Вот какая бабушка» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

Нотный материал  «Маленький танец» муз.Кулау 

Бубен 

Бубенцы 

Барабан 

1 

1 

1 

2 

5 

1 

47 Аудиозапись «Шутка» муз.Баха 

Нотный материал «Вот какая бабушка» муз.Тиличеевой, сл.Островского 

Нотный материал Муз-ритм.композиция «Марш» муз.Свиридова 

1 

1 

1 

48 Аудиозапись «Шутка» муз.Баха 

Нотный материал «Лесенка» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

Нотный материал Муз-ритм.композиция «Марш» муз.Свиридова 

1 

1 

1 

49 Аудиозапись «Весною» муз.Майкапара 

Нотный материал «Утренняя песенка» муз. и сл.Мурычевой 

Нотный материал «Найди себе пару» муз.Ломовой 

1 

1 

1 

50 Аудиозапись «Весною» муз.Майкапара 

Нотный материал «Утренняя песенка» муз. и сл.Мурычевой 

Нотный материал «Найди себе пару» муз.Ломовой 

1 

1 

1 

51 Аудиозапись «Весной» муз.Грига 

Нотный материал «Мы запели песенку» муз.Рустамова, сл.Мироновой 

Нотный материал «Кап-кап» муз.Слонова, сл.Некрасовой, 

1 

1 

1 

52 Аудиозапись «Весной» муз.Грига 

Нотный материал «Мы запели песенку» муз.Рустамова, сл.Мироновой 

Нотный материал «Кап-кап» муз.Слонова, сл.Некрасовой, 

1 

1 

1 

53 Аудиозапись «Неаполитанская песенка» муз.Чайковского 

Нотный материал «Кап-кап» муз.Слонова 

Нотный материал «Мы идем с флажками» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

1 

1 

1 

54 Аудиозапись «Неаполитанская песенка» муз.Чайковского 

Нотный материал «Кап-кап» муз.Слонова 

Нотный материал «Мы идем с флажками» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

Металлофон  

Бубен 

бубенцы 

1 

1 

1 

3 

3 

5 

55 Аудиозапись «Итальянская песенка» муз.Чайковского 

Нотный материал «Все мы делим пополам» муз.Шаинского, сл.Пляцковского 

Нотный материал «Мы идем с флажками» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

1 

1 

1 

56 Аудиозапись «Итальянская песенка» муз.Чайковского 

Нотный материал «Все мы делим пополам» муз.Шаинского, сл.Пляцковского 

Нотный материал Муз-дид.игра «Мама и птенчик» 

1 

1 

1 

57 Аудиозапись «Музыкальная шкатулочка» муз.Майкапара 

Нотный материал «Песенка о весне» муз.Фрида, сл.Френкель 

Нотный материал «Упражнение с погремушками» муз.Вилькорейской 

1 

1 

1 

58 Аудиозапись «Музыкальная шкатулочка» муз.Майкапара 

Нотный материал «Песенка о весне» муз.Фрида, сл.Френкель 

Нотный материал «Упражнение с погремушками» муз.Вилькорейской 

1 

1 

1 

59 Аудиозапись «Музыкальная табакерка» муз.Лядова,  

Нотный материал  «Детский сад» муз.Филиппенко, сл.Волгиной,  

Нотный материал «Как у наших, у ворот» р.н.п., обр.Иорданского 

1 

1 

1 

60 Аудиозапись «Музыкальная табакерка» муз.Лядова,  

Нотный материал  «Детский сад» муз.Филиппенко, сл.Волгиной,  

Нотный материал «Как у наших, у ворот» р.н.п., обр.Иорданского 

1 

1 

1 

61 Аудиозапись «Ракеты» муз.Чичкова, сл.Серпина 

Нотный материал «Веселятся все игрушки»муз.Витлина, сл.Серовой 

Нотный материал Игра «Ловишка» муз.Гайдна 

1 

1 

1 

62 Аудиозапись «Ракеты» муз.Чичкова, сл.Серпина 

Нотный материал «Веселятся все игрушки»муз.Витлина, сл.Серовой 

Нотный материал Игра «Ловишка» муз.Гайдна 

1 

1 

1 

63 Аудиозапись «Разноцветная игра» муз.Савельева, сл.Рубальской 

Нотный материал «Мячики прыгают,мячики покатились» муз.Сатуллиной 

Нотный материал «С нами друг» муз.Струве 

1 

1 

1 

64 Аудиозапись «Разноцветная игра» муз.Савельева, сл.Рубальской 

Нотный материал «Мячики прыгают, мячики покатились» муз.Сатуллиной 

Нотный материал «С нами друг» муз.Струве 

1 

1 

1 

65 Аудиозапись «Мотылек» муз.Майкапара 

Нотный материал «Веселый гопачок» муз.Попатенко, сл.Горской 

Нотный материал  «Дождик» муз.красева,сл.Френкель 

1 

1 

1 

66 Аудиозапись «Мотылек» муз.Майкапара 

Нотный материал «Веселый гопачок» муз.Попатенко, сл.Горской 

Нотный материал «Рыбка» муз.Красева,сл.Клоковой 

1 

1 

1 
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67 Аудиозапись «Расскажи, мотылек» муз.Аренского 

Нотный материал «Рыбка» муз.Красева,сл.Клоковой 

Нотный материал Танец «Улица широкая» 

1 

1 

1 

68 Аудиозапись «Расскажи, мотылек» муз.Аренского 

Нотный материал  «Дождик» муз.красева,сл.Френкель 

Нотный материал Танец «Улица широкая» 

1 

1 

1 

69 Аудиозапись «Березка» муз.Тиличеевой, сл.Воронько 

Нотный материал «Месяц май» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

Нотный материал « Я иду с цветами» муз.Тиличеевой, сл.Дымовой 

1 

1 

1 

70 Аудиозапись «Березка» муз.Тиличеевой, сл.Воронько 

Нотный материал «Месяц май» муз.Тиличеевой, сл.Долинова 

Нотный материал « Я иду с цветами» муз.Тиличеевой, сл.Дымовой 

1 

1 

1 

71 Аудиозапись Танец «Улица широкая» р.н.м 

Нотный материал «Потанцуй со мной, дружок» англ.н.м., обр.Арсеева 

Нотный материал «Песенка пчелок» муз. и сл.Шестаковой 

1 

1 

1 

72 Аудиозапись Танец «Улица широкая» р.н.м 

Нотный материал «Потанцуй со мной, дружок» англ.н.м., обр.Арсеева 

Нотный материал «Песенка пчелок» муз. и сл.Шестаковой 

1 

1 

1 
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(5-6 лет) 
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Перспективное 

планирование, 
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№1  

Бумага для рисования, формат  А-4 

Цветные карандаши  

Фотографии детей с летними впечатлениями 

Слайды на летнюю тематику 

Альбом с семейными фотографиями 

Стихотворение М. Мухаммадкулова  

«Лето золотое» 

 

На каждого 

На каждого 

3 

Альбом 

1 

1 

 

№2 

Иллюстрации с изображениями первоклассников, идущих в школу 

Рисунки с изображением различных зданий (дом, замок, детский сад, школа, 

деревянный дом) 

Кисти 

Краски 

Бумага (1-2 альбомного листа) 

Салфетки 

Аудиозапись песни « Чему учат в школе» 

Стих А. Барто «Скоро в школу» 

Серия демонстрационных картин: Наш детский сад 

 

5 

 

5 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

5 

№3 

Мольберты для репродукций 

Аудимагнитофон 

Репродукции картин (натюрморты, пейзажи, портреты, жанровая живопись) 

Аудиозапись произведения А. Рубинштейна» Мелодия» 

 

4 

1 

4 

 

1 

 

№4 

Игрушка кошки 

Заготовка в виде дома с пустыми окнами- ватман 

Квадратики в виде окон 

Кисти 

Краски 

Фломастеры 

Маркеры 

Грифили 

Фотографии кошек и котят разных пород 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

8 

№5 

Серия натюрмортов 

Краски 

Бумага 

Схема – алгоритм рисования натюрморта 

Натюрморт для показа 

Стих Э. Гоник «Осенний натюрморт» 

 

5  

На каждого 

На каждого 

1 

4 

1 

№6 

Образцы композиций на основе  

«ладошек» 

Листы бумаги 

Мольберт 

Простые карандаши 

Кисти 

Краски 

Салфетки 

 

4 

 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
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Стих А. Пляцковского «Наши руки» 

Палитра 

1 

На каждого 

№7 

Флаги разных стран на подставках 

Герб 

Глобус 

Бумага 1\2 листа 

Краски 

Кисти 

Простые карандаши 

Стих В. Степанова «Флаг российский» 

 

4  

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

№8 

Альбомный лист 

Набор гуаши 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Аудиозапись соловьиной трели, пения птиц, шума воды 

Музыкальное произведение Ф. Шуберта « Серенада» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

№9 

Гуашь 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Палитра 

Бумага 

Репродукции картин «Октябрь» Е.Волкова, «Золотая осень» И. Левитана 

Стихи А. Пушкина, И. Бунина об осени 

Аудиозапись пьесы «Октябрь» П. Чайковского 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

№10 

Затонированные листы бумаги 

Цветные карандаши 

Картинки с изображением деревьев и кустарников разных пород 

 

На каждого 

На каждого 

8 

№11 

Ежик-игрушка 

Фотографии с изображением ежа 

Простой карандаш 

Цветные карандаши 

Пастель 

Альбомный лист бумаги 

 

1 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№12 

Хохломские изделия для рассматривания 

Фото мастеров и хохломской посуды 

Таблицы с вариантами хохломских узоров и элементов 

Силуэты посуды для росписи 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Стаканчики с водой 

 

4 

6  

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№13 

Акварельные краски 

Бумага 

Кисти 

Палитры 

Репродукция картины И. Шишкина « Зима» 

Стихи о зиме А. Пушкина, И. Никитина, И. Бунина. С. Есенина 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 На каждого 

1 

4 

№14 

Образцы вологодских кружев для рассматривания 

Бумажные квадраты одного размера 

Белая гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Стихотворение Л.Кузьминой «Невесомы как пушинки» 

 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

№15 

Фотографии с изображением снегирей 

Гуашь 

Кисти 

Затонированные листы бумаги 

Салфетки 

Палитра 

Технологическая карта последовательности рисования снегиря 

Картотека предметных картинок 

 

2 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 
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Домашние, перелетные, зимующие птицы 

Стихотворения «Снегири» 

Аудиозапись пения птиц 

1 

2 

1 

№16 

 Композиции с еловыми ветками 

Поздравительные открытки с изображением еловых веток 

Настенный перекидной календарь 

Листы бумаги 

Простые карандаши 

Цветные карандаши 

Гелиевые ручки 

Фломастеры 

Пастель 

 

3 

3 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№17 

Сюжетные предметные картинки по теме «Зимние забавы» 

Бумага 

Краски 

Кисти 

Баночки с водой 

Салфетки 

Серия картин художника Р.Дункана о детских забавах 

Стих о зиме 

 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

4  

1 

№18 

Фотослайды с изображением березы в разное время года 

Тонированная бумага 

Простые карандаши 

Цветные карандаши 

Акварель 

Репродукция картин 

 

4  

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

5 

№19 

Графические изображения зимнего пейзажа 

Таблица с изображениями вертикальных и горизонтальных штрихов 

Бумага 

Карандаш 

Пастель 

Уголь 

Незаконченное изображение ели и сосны для показа 

 

2 

1 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

1 

№20  

Серия картин диких животных 

Иллюстрации книг Е.Чарушина 

Бумага 

Гуашь 

Кисти-беличьи 

Кисти-жесткие 

 

Альбом 

10 слайдов 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

№21  

Уголок природы 

Фотографии комнатных растений 

Листы бумаги 

Простые карандаши 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

 

1 

Альбом 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№22 

Иллюстрации с изображением интерьера помещения 

Затонированные скатерти квадратной формы 

Краски 

Образцы педагога 

Кисти 

Стаканчики с водой 

 

3 

На каждого 

На каждого 

3 

На каждого 

На каждого 

№23 

Заготовки в виде галстуков разной формы 

Гуашь 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Галстуки для рассматривания 

Стих Л.Разумовой «Мой папа» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 

1 

№24 

Листы бумаги 60*80 см 

Гуашь 

Песня «Мама» 

 

4 

На каждого 

1 
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Стих И.Мазнина «Мама» 

Образец педагога 

1 

1 

№25 

Бумага для акварели 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Салфетки 

Акварель 

Репродукции картин 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

6  

№26 

Аудиозапись русских народных мелодий 

Хохломские изделия 

Презентация о хохломском промысле 

Оборудование для показа презентации 

Флешка 

Силуэты посуды черного цвета 

Кисти 

Краски 

Салфетки 

Стаканчики с водой 

Алгоритмы хохломской росписи 

Стих П.Синявского «Хохломская роспись» 

На каждого 

5 

6 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

№27 

Аудиозапись русских народных мелодий 

Фото с изделиями гжельских мастеров 

Гжельские изделия 

Силуэты посуды из белого картона 

Кисти 

Синяя краска 

Салфетки 

Стаканчики с водой 

Технологическая карта гжельской росписи 

Образец педагога 

Стих С.Ледковой «Гжель» 

 

1 

10 слайдов 

5 слайдов 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

№28 

Аудиозапись шума морского прибоя 

Иллюстрации к «Сказке о рыбаке и рыбке» 

Фотографии разных морских рыб 

Голубые листы бумаги 

Палитра 

Гуашь 

Стаканчики с водой 

Кисти  

 

1 

10 

Альбом 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№29 

Тонированная бумага 

Гуашь 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Зубная щетка 

Расческа  

Аудиозапись с космической музыкой 

Аудимагнитофон 

Фотографии с изображением космоса, планет, космонавтов, спутников 

Портрет Ю.Гагарина 

Стихотворения Р.Сефа «Земля» 

В.Степанова «Космонавт» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

5 

 

1 

1 

1 

№30 

Игрушка «Клоун» 

Слайды с изображением клоуна на арене цирка 

Силуэты клоунов 

Кисти 

Гуашь 

Палитра 

Баночки с водой 

Таблицы по цветоведению 

Марш И.Дунаевского «Парад – алле»  

Стих А.Зверева «Клоун» 

 

1 

6 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

№31 

Иллюстрации 

 

1 
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Слайды 

Фотографии 

Тонированный лист ватмана 

Простые карандаши 

Кисти 

Стаканчики с водой 

 Гуашь 

Картотека предметных картинок (аквариумных и пресноводных рыб) 

Стихотворения Л.Трубиновой «Рыбка» 

2 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

№32 

Аудиозапись звуков, издаваемых насекомыми 

Картинки с изображениями насекомых 

Искусственные цветы 

Лист ватмана 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Бросовый материал 

Картофельные печатки 

Поролон 

Зубная щетка 

Стаканчики с водой 

 

1 

20 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№33 

½ альбомного листа 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Гуашь 

Оборудование для призентации 

Наглядное пособие 

Аудиозапись песен «День Победы» и др. 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

№34 

Картинка с изображением одуванчика 

Аудиомагнитофон 

Ватман-заготовка 

Круги диаметром 5см 

Зубные щетки 

Кисти 

Желтая и зеленая гуашь 

Салфетки 

Наглядное пособие «Растения луга» 

Произведение Чайковского «Утро» 

Стихотворения  

 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

3 

№35 

Макет улицы 

Дорожные знаки 

Бумага 

Фломастеры 

Образцы  

Стих С.Неизвестной «Улица» 

 

1 

10 

На каждого 

На каждого 

3 

1 

№36 

Бумага разного формата 

Палитра 

Кисти 

Краски 

Салфетки 

Карандаши 

Фломастеры 

Пастель 

Дидактическая игра «Собери портфель» 

Школьные принадлежности 

Песня «Чему учат в школе» 

Стих О.Чусовитиной «Серьезный мальчик» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

10 

1 

1 
 

Изобразительная 

деятельность –  

лепка  

 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

 

 

 

 

№1 

Пластилин 

Стеки 

Доски для лепки 

 

 

 

 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
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конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

 

Бисер 

Бусины 

Колпачки от фломастеров 

Раковины натуральные для рассматривания 

Фотографии раковин 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

10 

Альбом 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№2 

Соленое тесто 

Тмин 

Кондитерский мак 

Фольга 

Доски для лепки  

Салфетки 

Печенье разной формы 

Репродукции картин И.Машкова «Натюрморт с самоваром» 

 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

4 

1 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№3 

Пластилин 

Стеки 

Подставки 

Клеенки 

Салфетки 

Цилиндры из пластилины 

 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№4 

Пластилин  

Бусинки 

Пуговички 

Салфетки 

Стеки 

Поворотный диск 

Клеенки 

Слайды с изображением водоплавающих птиц 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

8 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

 

№5 

Ёжик-игрушка 

Письмо 

Муляжи грибов 

Слайды с изображением грибов 

Пластилин 

Тряпочки 

Стеки 

Клеенки 

Стих А.Прокофьева о грибах 

 

1 

1 

5 

10 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№6 

Пластилин 

Доски 

Стеки 

Салфетки 

Зубочистки 

Технологическая карта последовательности лепки богатыря 

Репродукция картины В.Васнецова «Богатыри» 

Стих Н.Кончаловской «Слава русской стороне» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№7 

Глина 

Стеки 

Дощечки 

Салфетки 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№8 

Глина 

Поворотные диски 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки 

Дымковская игрушка (лошадка) 

Схема способа лепки 

 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 
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Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№9 

Заготовка леса 

Пластилин 

Доски 

Стеки 

Салфетки 

Рассказ И.Соколова-Микитова «Осенний лес» 

Стихи об осени 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

1 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№10 

Куклы в платьях 

Нарисованная кукла 

Шаблоны платьев, обмазанные пластилином 

Пластилин 

Клеенки 

Салфетки 

Дидактическое упражнение «Собери платье» 

 

2 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№11 

Пластилин 

Бусинки 

Дощечки 

Салфетки 

Поворотный диск 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

 

№12 

Пластилин 

Стеки 

Зубочистки 

Трубочки для коктейля 

Колпачки фломастеров 

Ткань 

Губки 

Кукольный театр «Теремок» 

Фигуры лепные (зайчик, ежик, птичка) 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

3 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

 

№13 

Белый пластилин 

Доски 

Стеки 

Образец педагога 

Салфетки 

Соломинки 

Бусинки 

Картинки с изображением зимы 

Фломастеры 

Мольберт 

Схематическое изображение кролика 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5 

На каждого 

1 

1 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№14 

Пластилин 

Стеки 

Доски 

Салфетки 

Образец педагога 

Колпачки фломастеров 

Бусинки 

Ленточки 

Новогодняя елочка 

Елочные игрушки 

Новогодние открытки 

Стих З.Александровой «Елочка» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

4 

4 

1 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№15 

Пластилин 

Стеки 

Зубочистки 

Салфетки 

Веточки 

Веревочки 

Изделие из кожи 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

№16 

Пластилин 

 

На каждого 
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Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

Поворотный диск 

Стеки 

Колпачки фломастеров 

Тесьма 10-15 см 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№17 

Пластилин 

Стеки 

Доски 

Комплект карточек со схематичным изображением человека в движении 

Детская площадка-композиционная основа для коллективной работы 

Стих А.Блока «Ветхая избушка вся в снегу стоит» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

10 

 

1 

1 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№18 

Демонстрационная картина «Бурые медведи» 

Картон (основа)-размер 1.2 альбомного листа 

Пластилин 

Стеки 

Доски 

Салфетки 

Стих А.Коваленкова «Почему медведь зимой спит?» 

 

1 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

 

№19 

Рыхлая бумага 

Пластмассовые баночки 

Баночки с водой 

Клейстер 

Дощечки 

Салфетки 

Бисер 

Пуговицы 

Проволока 

Зубочистки 

Столовые ложки 

 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№20 

Пластилин 

Картонные заготовки разной формы 

Картонные сердечки (шаблоны) 

Бусины 

Бисер 

Пуговицы 

Стеки 

Салфетки 

Клеенки  

Образцы педагога 

 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№21 

Слайды с изображением пассажирского и военного самолетов 

Заготовка из картона с изображением неба 

Пластилин 

Стеки 

Салфетки 

Доски 

Стих С.Баруздина «Самолет» 

 

6 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

 

№22 

Пластилин 

Клеенки 

Стеки 

Салфетки 

Кружки фабричного производства 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

№23 

Пластилин 

Формочки для выпечки 

Скалка 

Разделочная доска 

Пластмассовые ножи 

 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

1 
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«Карапуз – 

дидактика», 2006 

 

Пластиковый пакет для теста 

Стеки 

1 

На каждого 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№24 

Цветочная композиция с нарциссами 

Слайды с изображением весенних цветов 

Технологическая карта лепки нарцисса 

Плотный картон с корзиной для цветов 

Пластилин 

Простые карандаши 

Салфетки 

Доски 

Стеки 

 

3 

10 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№25 

Игрушка лебедя 

Стеки 

Доски 

Пластилин 

Сказка А.Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

Репродукция картины М.Врубеля «Царевна –Лебедь» 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№26 

Пластилин 

Стеки 

Клеенки 

Салфетки 

Фигуры деда Мазая в лодке 

Цилиндры 

Карточки со схематичным изображением зайцев 

Зеркало 

Игрушка дерево 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

2 

5 

1 

4 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№27 

Пластилин 

Стеки 

Салфетки 

Квадраты из цветного картона 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№28 

Пластилин 

Стеки 

Бусины 

Тесьма 

Бисер 

Пуговицы 

Клеенки 

Салфетки 

Фигурки животных 

Коллективная основа «Арена цирка» 

Стих В.Шипуновой «Цирк» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

4 

1 

1 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№29 

Аудиозапись морского прибоя 

Заготовка в виде аквариума для коллективной работы 

Пластилин 

Пайетки 

Стеки 

Доски 

Шпажка 

Салфетки 

Иллюстрации рыб для рассматривания 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№30 

Пластилин 

Краски 

Стеки 

Керамическая плитка 

Пуговицы 

Бисер 

Семечки 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
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Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№31 

Пластилин 

Стеки 

Клеенки 

Керамическая плитка 

Пуговицы 

Композиционная основа «Наш зоопарк» 

Фигуры животных 

Цилиндр 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

3 

1 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№32 

Пластилин 

Стеки 

Дощечки 

Салфетки 

Бисер 

Пуговицы 

Репродукции картин о весне на слайдах 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

4 

Источник №1 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

№33 

Пластилин 

Картон разной формы и разных размеров 

Кусочки картона 

Стеки 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№34 

Пластилин 

Стеки 

Трубочки 

Цветная бумага 

Проволока 

Пуговицы 

Бусины 

Шерстяные нитки 

Тесьма 

Подставки 

Клеенки 

Салфетки 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№35  

Пластилин 

Стеки 

Дощечки 

Салфетки 

Бисер 

Пуговицы 

Проволока 

Зубочистки 

Трубочки 

Палочки 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – 

дидактика», 2006 

№36 

 Пластилин 

Доски 

Стеки 

Бросовый материал 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

Изобразительная 

деятельность –  

Аппикация 

 

Источник 1: 

Леонова Н.Н. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 

2019 

№1 

Бумажные квадраты разного цвета 

Бумажные полоски 

Карандаши 

Краски 

Картонные формы с петельками 

Стих Г.Лагздынь «Вот наш коридор» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

№2 

Цветная бумага 

Бумажные прямоугольники 

Ножницы 

Клейстер 

 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 
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 Салфетки 

Клеенки 

Поднос 

Фломастеры 

Образцы педагога 

Репродукции картин 

На каждого 

На каждого 

1 

На каждого 

3 

4 

№3 

Разнообразные засушенные листья 

Лепестки 

Фон для основы 

Клейстер 

Салфетки 

Кленки 

Пинцеты 

Поднос 

Репродукции картин 

Стих И.Бунина «Лес, точно терем расписной» 

 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

3 

1 

№4 

Слайды музеев 

Слайды труда археологов, реставраторов 

Цветная бумага 

Ножницы 

Карандаши 

Клейстер 

Салфетки 

Клеенки 

Бумага для основы 

 

5 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№5 

Листы бумаги для фона 

Цветная бумага 

Клейстер 

Салфетки 

Черные фломастеры 

Образцы для показа 

Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень» 

Стих В.Набокова «Березы» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

1 

1 

№6 

Красивое панно 

Пластиковая тарелка, обмотанная шпагатом 

Засушенные цветы 

Листья 

Лепестки 

Стебли 

Клейстер 

Кисти 

Салфетки 

Клеенки 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№7 

Слайды с изображением снегирей на ветке 

Части снегиря 

Ветка с рябиной 

Черные прямоугольники для крыльев 

Красный квадрат для туловища 

Прямоугольники для хвоста 

Клейстер 

Кисти 

Ножницы 

Салфетки 

Клеенки 

Стихи о снегирях 

 

4 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

№8 

Елка 

Новогодние игрушки для рассматривания 

Изображение праздничной елки на новогодних открытках и календарях 

 

1 

10 

5 слайдов 

№9 

Оборудование для показа слайдов 

Слайды с зимними пейзажами 

Разноцветный картон ½ альбомного листа 

Ножницы 

Цветная бумага 

 

1 

8 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
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Фактурная бумага 

Салфетки 

Вата 

Клей-карандаш 

Открытки 

Репродукция картины И.Шишкина «Сосна» 

Стихотворение С.Есенина «Поет зима, аукает» 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

№10 

Кактус 

Образец педагога 

Заготовки с изображениями цветочного горшка 

Квадрат зеленого цвета (для кактуса) 

Квадрат красного цвета (для цветка) 

Ножницы 

Клей 

Кисти 

Карандаши 

Фломастеры 

Салфетки 

Клеенки 

Стихотворение М.Карема «Кактус» 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

№11 

Шерстяная пряжа белого цвета (нарезанная) 

Заготовки для аппликации 

Силуэты белых медведей 

Клей 

Кисти 

Салфетки 

Клеенки 

Стихотворение С.Махотина «Два полюса» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

№12 

Листы бумаги синего или ярко-голубого цвета формата А4 

Бумага белого цвета в форме прямоугольников  

Бумага зеленого цвета 

Ножницы 

Простые карандаши 

Клей 

Клеенки 

Салфетки для рук 

Букет подснежников для рассматривания 

Картинки с изображениями первоцветов 

Комплект карточек «Первоцветы» 

Образец педагога 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

3 

1 

1 

№13 

Салфетки и полотенца по мотивам русской народной вышивки (для 

рассматривания) 

Бумага в виде полотенца 6*15 см 

Образец педагога 

Детали для составления узоров на полотенцах 

Клей  

Салфетки 

 

6 

 

На каждого 

2 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№14 

Фольга золотистая и серебристая 

Цветная бумага 

Фактурная бумага 

Лоскутки ткани 

Текстильные и декоративные бумажные ленты 

Серпантин 

Клей 

Схема изготовления пятилучевой звезды 

Контурные схемы созвездий 

Образец педагога 

Ножницы 

Листы бумаги темно-синего цвета 

Листы бумаги черного цвета 

Листы бумаги фиолетового цвета 

Стихотворение В.Шипуновой «Летняя ночь» 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

4 

2 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

№15 

Книги 

Цветной картон для обложки 

 

5 

На каждого 
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Цветная бумага 

Разно фактурная бумага 

Самоклеящаяся бумага 

Простые карандаши 

Ножницы 

Цветные карандаши 

Клей 

Журналы с буквами для вырезания 

Салфетки 

Клеенки 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

10 

На каждого 

На каждого 

№16 

Видеозапись хроники военных лет 

Оборудование для показа 

Фотографии времен войны 

Технологическая карта 

Круги разного цвета 

Клей 

Салфетки 

Незавершенная композиция с изображением ночного города (ватман) 

Фотографии с изображением салюта 

Стихотворение Н.Ивановой «Что за праздник?» 

 

Флешка 

1 

10 слайдов 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

10 слайдов 

1 

№17 

Макет с изображением улицы с пешеходным переходом, машинами и 

пешеходами 

Светофор (игрушка или картинка) 

Прямоугольник черного цвета 

Квадраты красного, желтого, зеленого цвета 

Ножницы 

Клей 

Салфетки 

Клеенки 

Образец педагога 

 

1 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 
 

Источник №2 

Лыкова И.А. 

Планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Карапуз – дидактика», 

2006 

 

№18 

Цветная бумага 

Цветные квадраты разной величины 

Фантики на бумажной основе 

Ножницы 

Простые карандаши 

Салфетки бумажные 

Клейстер 

Клеевые кисточки 

Розетки для клейстера 

Клеенки 

Панорамная композиция «Наш луг» 

 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 
 

Конструирование 

 

Источник: 

О.Э.Литвинова. 

Конструирование  с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

5-6 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 

2017. 

 

№1 

Мелкий строительный материал 

Крупный строительный материал 

Эскизы 

Рисунки с изображением спортивного оборудования 

Презентация по стихотворению А.Монт «Утром рано еле, еле…» 

 

На каждого 

На каждого 

5 

5 

1 

№2 

Письмо с планом раздевалки 

Образцы постройки гаража 

Открытка с загадкой о гараже 

Рисунки с изображением построек гаража 

Мольберт 

Крупный строительный материал 

Мелкий строительный материал 

Игрушки (транспорт) 

 

1 

5 

1 

5 

2 

На каждого  

На каждого 

На каждого 

№3 

Машины (легковые, грузовые, автобусы) 

Нагрудные знаки 

Аудиопроигрыватель 

Рисунки построек гаража 

Крупный строительный материал 

Мелкий строительный материал 

 

10 

На каждого 

1 

5 

На каждого 

На каждого 

№4 

Машины разных цветов и величины (легковые и грузовые) 

Нагрудные знаки разных цветов 

Рисунки с изображениями вариантных образцов построек гаража 

 

10 

На каждого 

5 
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Мольберт 

Письмо 

Машины 

Крупный строительный материал 

Мелкий строительный материал 

1 

1 

По 2 на каждого 

На каждого 

На каждого 

№5 

Презентация по стихотворению И.Ильха «На стройке» 

Оборудование для показа презентации 

Слайды с изображением дома 

Фундамент для дома 

Строительный материал в достаточном кол-ве 

 

1 

1 

5 

1 

На каждого 

№6 

Презентация о домах 

Оборудование для показа презентации 

Изображение домов с вырезанными окнами 

Аудиозапись танцевальной музыки 

Салфетка 

Бруски 

Кирпичики 

Квадраты, круги, овалы, прямоугольники разных цветов 

Строительный материал в достаточном кол-ве 

 

 

1 

1 

10 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

№7 

Мелкий строительный материал разных цветов 

Крупный строительный материал разных цветов 

 

На каждого 

На каждого 

№8 

Аудиозапись песни «В мире много сказок» 

Аудиопроигрыватель 

Мелкий строительный материал разных цветов 

Крупный строительный материал разных цветов 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

№9 

Картинки с изображением грузовых машин 

Образец грузовой машины 

Салфетка 

Цилиндры большие и маленькие 

Пластины разной величины и формы 

Кубики 

Кирпичики 

Разнообразный строительный материал 

 

10 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№10 

Рисунок с изображением машины 

Фотоаппарат 

Мелкий строительный материал разных цветов 

Крупный строительный материал разных цветов 

Игрушки животных 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№11 

Коробки разной формы 

Заводная грузовая машина 

Разнообразный строительный материал 

Фланелеграфный театр по стих-ю В.Берестова «Про машину» 

 

На каждого 

1 

На каждого 

1 

№12 

Мебель, сделанная из картона 

Разнообразный строительный материал 

 

На каждого 

На каждого 

№13 

Картинки с изображением транспорта 

Мольберт 

Аудиозаписи сирены «Скорая помощь» 

Аудиопроигрыватель 

Разнообразный строительный материал 

 

9 

1 

1 

1 

На каждого 

№14 

Мелкий строительный материал разных цветов 

Крупный строительный материал разных цветов 

План автозаправки для каждой подгруппы 

 

На каждого 

На каждого 

4 

 

№15 

Мелкий строительный материал разных цветов 

Крупный строительный материал разных цветов 

 

На каждого 

На каждого 

№16 

Слайды с изображением времен года 

Оборудование для показа слайдов 

 

4 

1 
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Мяч 

Образец горки 

Салфетка 

Кирпичики большие и маленькие 

Разнообразный строительный материал 

Маленькие машины 

Шары 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

№17 

Слайды с изображением горок разной высоты 

Оборудование для показа слайдов 

Мячи 

Обручи 

Разнообразный строительный материал 

Шары для обыгрывания 

 

4 

1 

3 

3 

На каждого 

На каждого 

№18 

Разнообразный строительный материал 

 

На каждого 
 

Музыкальная 

деятельность 

Источник; 

И.Е.Яцевич 

«Музыкальное развитие 

дошкольников на 

основе примерной ОП 

«Детство»-СПб:ООО 

«Изд «Детство-

пресс»,2015. 

1,Аудиозапись «В пещере горного короля» Э.Григ (Пер Гюнт) 

Нотный материал: Мы ходили по грибы» муз.Верещагина,сл.Воронка, 

Нотный материал: «Звенящий треугольник» муз.Рустамова 

Треугольники 

Металлофон 

1 

1 

1 

4 

2 

2. Аудиозапись «Марш» муз.Ломовой 

Аудиозапись «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п.   

Нотный материал «Снегири» муз.Тиличеевой сл.Дымовой 

Музыкально-дидактическая игра «Три поросенка» 

1 

1 

1 

1 

3 Аудиозапись   Инсценировние песни «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п. 

Аудиозапись «Я полю лук» муз.Тиличеевой, сл.нар. 

Нотный материал «Гуси» р.н.п., обр. Разоренова 

Нотный материал «Урожай собирай» муз.Филиппенко, сл.Волгиной 

1 

1 

1 

1 

4 Аудиозапись  «Росинки» муз.Майкапара,  

Аудиозапись «Марш» муз.Ломовой,  

Нотный материал «Порыв» муз.Шумана 

Нотный материал «Мы ходили по грибы» муз.Верещагина, сл.Воронка,  

Барабан 

Металлофон 

Бубенцы 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

5 Аудиозапись «Раскаяние» муз.Прокофьева, 

Аудиозапись «Росинки» муз.Майкапара 

Нотный материал Инсценировние песни «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п. 

Нотный материал «Я полю лук» муз.Тиличеевой, сл.нар 

1 

1 

1 

1 

6 Аудиозапись Аудиозапись «Танец эльфов» 

Аудиозапись «Мимолетное видение» муз.Майкапара 

Нотный материал Мы ходили по грибы» муз.Верещагина,сл.Воронка, 

Нотный материал «Росинки» муз.Майкапара,  

1 

1 

1 

1 

7 Аудиозапись «Снегири» муз.Тиличеевой сл.Дымовой 

Аудиозапись «Песенка крокодила Гены» муз.Шаинского, 

Нотный материал «Я полю лук» муз.Тиличеевой, сл.нар. 

Колокольчики  

Бубен 

Бубенцы 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

8 Аудиозапись «Раскаяние» муз.Прокофьева, 

Нотный материал «Гуси» р.н.п., обр. Разоренова 

Нотный материал «Урожай собирай» муз.Филиппенко, сл.Волгиной 

1 

1 

1 

9 Аудиозапись Симфоническая сказка «Петя и волк муз.Прокофьева 

Нотный материал «Листопад муз.Попатенко, сл.Авдиенко 

Нотный материал «Танец осенних листочков» муз.Шестаковой 

1 

1 

1 

10 Аудиозапись Симфоническая сказка «Петя и волк муз.Прокофьева 

Нотный материал «Листопад муз.Попатенко, сл.Авдиенко 

Нотный материал «Танец осенних листочков» муз.Шестаковой 

Металлофон  

Бубен 

бубенцы 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

11 Аудиозапись  «Дождик» муз.Свиридов 

Нотный материал «Моя Россия» муз.Струве,сл.Соловьевой 

Нотный материал «Три притопа» муз.Александровой 

1 

1 

1 

12 Аудиозапись  «Дождик» муз.Свиридова 

Нотный материал «Моя Россия» муз.Струве,сл.Соловьевой 

Нотный материал «Три притопа» муз.Александровой 

1 

1 

1 

13 Аудиозапись  «Облака плывут» муз.Майкапара, 

Нотный материал «Урожай собирай» муз.Филиппенко, сл.Волгиной 

1 

1 
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Нотный материал Упражнение «Под яблоней зеленою» р.н.п., обр.Рустамова 1 

14 Аудиозапись  «Облака плывут» муз.Майкапара, 

Нотный материал «Урожай собирай» муз.Филиппенко, сл.Волгиной 

Нотный материал Упражнение «Под яблоней зеленою» р.н.п., обр.Рустамова 

1 

1 

1 

15 Аудиозапись   «Лето» муз.Вивальди, цикл «Времена года 

Нотный материал «Листопад муз.Попатенко, сл.Авдиенко 

Металлофон  

Бубен 

бубенцы 

1 

1 

1 

6 

6 

16 Аудиозапись  «Лето» муз.Вивальди, цикл «Времена года 

Нотный материал «Листопад муз.Попатенко, сл.Авдиенко  

Нотный материал «Праздничный детский марш с барабаном» муз.Тиличеевой 

1 

1 

1 

17 Аудиозапись «Из чего наш мир состоит» муз.Савельева, сл.Танича,  

Нотный материал Танец «Приглашение» укр.н.м.,обр.Теплицкого 

Нотный материал «Полька» муз.Урбах 

Металлофон  

Бубен 

бубенцы 

1 

1 

1 

2 

5 

7 

18 Аудиозапись  «Из чего наш мир состоит» муз.Савельева, сл.Танича,  

Нотный материал Упражнение «Лиса по лесу ходила» 

Нотный материал Танец «Приглашение» укр.н.м.,обр.Теплицкого 

1 

1 

1 

19 Аудиозапись  «Наш край» муз.Кабалевского,сл.Пришельца 

Нотный материал Упражнение «Лиса по лесу ходила» 

1 

1 

20 Аудиозапись  «Наш край» муз.Кабалевского,сл.Пришельца 

Нотный материал «Наша мама» муз.Слонова, сл.Высотской 

Нотный материал Игра «Передача платочка» муз.Ломовой 

1 

1 

1 

21 Аудиозапись Соната ре минор, муз.Бетховена 

Нотный материал «Наша мама» муз.Слонова, сл.Высотской 

Нотный материал «Полька» муз.Урбах 

Металлофон  

Бубен 

бубенцы 

1 

1 

1 

2 

5 

7 

22 Аудиозапись, Соната ре минор,муз.Бетховена 

Нотный материал «Пестрый колпачок» муз.Струве, сл.Соловьевой 

Нотный материал «Попляшем и потопаем» муз.Гольденвейзера 

1 

1 

1 

23 Аудиозапись «Разлука, муз.Глинки 

Нотный материал «Пестрый колпачок» муз.Струве, сл.Соловьевой 

Нотный материал «Попляшем и потопаем» муз.Гольденвейзера 

1 

1 

1 

24 Аудиозапись  «Разлука, муз.Глинки 

Нотный материал «Каждый по своему маму поздравит» муз.Попатенко, 

1 

1 

25 Аудиозапись «Полька» муз.Урбах 

Нотный материал «Каждый по своему маму поздравит» муз. Попатенко, 

Бубен 

Бубенцы 

Барабан 

 

1 

1 

2 

7 

1 

26 Аудиозапись  Музыка из балета «Спящая красавица» 

Нотный материал «К нам приходит Новый Год» муз.Герчик, сл.Петровой 

Нотный материал  Это, верно, Дед Мороз» муз.Герчик, сл.Коркина 

1 

1 

1 

27 Аудиозапись  Музыка из балета «Спящая красавица» 

Нотный материал «К нам приходит Новый Год» муз.Герчик, сл.Петровой 

Нотный материал Это, верно, Дед Мороз» муз.Герчик, сл.Коркина 

1 

1 

1 

28 Аудиозапись  П.Чайковского – «Принцесса и принц», 

Нотный материал «Колыбельная медведицы» муз.Крылатова,сл.Яковлева 

Нотный материал Хороводы «К нам приходит НГ» муз.Герчик, сл.Петровой, 

1 

1 

1 

29 Аудиозапись  П.Чайковского – «Принцесса и принц», 

Нотный материал Хороводы «К нам приходит НГ» муз.Герчик, сл.Петровой,  

Нотный материал «Это верно, ДМ» муз.Герчик, сл.Коркина 

Бубен 

Бубенцы 

Барабан 

1 

1 

1 

5 

3 

7 

30 Аудиозапись  П.Чайковского  «Красная шапочка и волк» 

Нотный материал «Танец снеговиков» муз.Вебера, «Танец бусинок» муз.Жилина 

Нотный материал «Смелый пилот» муз.Тиличеевой, сл.Дымовой 

1 

1 

1 

31 Аудиозапись  П.Чайковского  «Красная шапочка и волк» 

Нотный материал «Танец снеговиков» муз.Вебера, «Танец бусинок» муз.Жилина 

Нотный материал «Смелый пилот» муз.Тиличеевой, сл.Дымовой 

1 

1 

1 

32 Аудиозапись  П.Чайковского, «Вальс», 

Нотный материал «Что за дерево такое?» муз.Старокадомского, сл.Некрасовой 

Нотный материал Игра «Кулачки и ладошки» муз.Тиличеевой,сл.Островского 

1 

1 

1 
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33 Аудиозапись «Сказочка» муз.Прокофьева, 

Нотный материал «Как на тоненький ледок» р.н.п., 

Нотный материал «Что за дерево такое» муз.Старокадомского, сл.Некрасовой 

Металлофон  

Бубен 

бубенцы 

1 

1 

1 

3 

2 

7 

34 Аудиозапись «Сказочка» муз.Прокофьева, 

Нотный материал «Как на тоненький ледок» р.н.п., 

Нотный материал «Что за дерево такое» муз.Старокадомского, сл.Некрасовой 

1 

1 

1 

35 Аудиозапись «Нянина сказка» муз.Чайковского 

Нотный материал «Голубые санки» муз.Иорданского, 

Нотный материал «Ходит зайка по саду» р.н.попевка, обр.Арсеева 

1 

1 

1 

36 Аудиозапись «Нянина сказка» муз.Чайковского 

Нотный материал «Голубые санки» муз.Иорданского, 

Нотный материал «Ходит зайка по саду» р.н.попевка, обр.Арсеева 

1 

1 

1 

37 Аудиозапись «Зима» муз.Кюи 

Нотный материал «Шаг и бег» муз.Надененко 

Нотный материал «Канава» р.н.м., обр.Рустамова, 

Металлофон  

Бубен 

Бубенцы 

1 

1 

1 

3 

2 

7 

38 Аудиозапись «Зима» муз.Кюи 

Нотный материал «Шаг и бег» муз.Надененко 

Нотный материал «Канава» р.н.м., обр.Рустамова, 

1 

1 

1 

39 Аудиозапись «Зимой» муз.Шумана 

Нотный материал «Полянка» р.н.м., обр.Фрида 

Нотный материал Этюд «Кошка и девочка» лит.н.м. 

1 

1 

1 

40 Аудиозапись «Зимой» муз.Шумана 

Нотный материал Этюд «Кошка и девочка» лит.н.м. 

Нотный материал «Полянка» р.н.м., обр.Фрида 

Металлофон  

Бубен 

бубенцы 

1 

1 

1 

3 

2 

7 

41 Аудиозапись «Военный марш» муз.Свиридова, 

Нотный материал «Ты не бойся, мама» муз.Протасова,сл.Шкловского 

Нотный материал Танец маленьких лебедей муз.Чайковского из балета  

1 

1 

1 

42 Аудиозапись «Военный марш» муз.Свиридова, 

Нотный материал «Ты не бойся, мама» муз.Протасова,сл.Шкловского 

Нотный материал Танец маленьких лебедей муз.Чайковского из балета 

1 

1 

1 

43 Аудиозапись «Марш» муз.Штрауса, 

Нотный материал «Бравые солдаты» муз.Филиппенко,сл.Волгиной 

Ложки 

1 

1 

15 

44 Аудиозапись «Марш» муз.Штрауса, 

Нотный материал «Бравые солдаты» муз.Филиппенко,сл.Волгиной 

Нотный материал «Танец моряков» муз.Газманова 

1 

1 

1 

45 Аудиозапись «Монтекки и Капулетти» муз.Прокофьева «Ромео и Джульетта» 

Нотный материал «Танец моряков» муз.Газманова 

Нотный материал Игра «Мы- военные» муз. Сидельникова 

1 

1 

1 

46 Аудиозапись «Монтекки и Капулетти» муз.Прокофьева «Ромео и Джульетта» 

Нотный материал Игра «Мы- военные» муз. Сидельникова 

Ложки 

1 

1 

15 

47 Аудиозапись Игра «Мы- военные» муз. Сидельникова 

Нотный материал «Дружат дети на планете» муз.Чичкова, сл.Пляцковского 

Нотный материал «Военный марш» муз.Свиридова, 

1 

1 

1 

48 Аудиозапись Муз-дид игра «Два барабана» 

Нотный материал «Дружат дети на планете» муз.Чичкова, сл.Пляцковского 

Нотный материал «Военный марш» муз.Свиридова, 

Барабан 

1 

1 

1 

2 

49 Аудиозапись «Вальс» муз.Брамса 

Нотный материал «Мамина песенка» муз.Парцхаладзе, сл. Пляцковского 

Нотный материал «Рыбка-окунечек» р.н.п. 

Ложки 

1 

1 

1 

15 

50 Аудиозапись «Вальс» муз.Брамса 

Нотный материал «Мамина песенка» муз.Парцхаладзе, сл.Пляцковского 

Нотный материал Упражнение «Сорока» р.н.попевка,обр.Арсеева 

1 

1 

1 

51 Аудиозапись «Сентиментальный вальс» муз.Чайковского 

Нотный материал «Вот какая бабушка» муз.Тиличеевой, сл. Островского 

Нотный материал «Рыбка-окунечек» р.н.п. 

Ложки 

1 

1 

1 

15 

52 Аудиозапись «Сентиментальный вальс» муз.Чайковского 1 
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Нотный материал «Вот какая бабушка» муз.Тиличеевой, сл. Островского 

Нотный материал Пляска «Веселые дети» лит.н.м, обр.Агафонникова 

1 

1 

53 Аудиозапись «Вальс» муз.Прокофьева 

Нотный материал Пляска «Веселые дети» лит.н.м, обр.Агафонникова 

Нотный материал Упражнение «Сорока» р.н.попевка,обр.Арсеева 

1 

1 

1 

54 Аудиозапись «Вальс» муз.Прокофьева 

Нотный материал «В ритме тарантеллы» муз.Агафонникова 

Нотный материал «Под яблоней зеленою» р.н.м., 

1 

1 

1 

55 Аудиозапись «Мазурка» муз.Чайковского, «Мазурка» муз.Гречанинова 

Нотный материал «В ритме тарантеллы» муз.Агафонникова 

Нотный материал «Под яблоней зеленою» р.н.м., 

1 

1 

1 

56 Аудиозапись «Мазурка» муз.Чайковского, «Мазурка» муз.Гречанинова 

Нотный материал «Полька» муз.Урбах 

Нотный материал Муз-дид.игра «Название музыкального произведения» 

1 

1 

1 

57 Аудиозапись «Голова ль ты моя, головушка» р.н.п., обр.Римского-Корсакова 

Нотный материал «Полька» муз.Урбах 

Нотный материал «Во поле березка стояла» р.н.п.,м 

1 

1 

1 

58 Аудиозапись «Голова ль ты моя, головушка» р.н.п., обр.Римского-Корсакова 

Нотный материал Муз-дид.игра «Название музыкального произведения» 

Нотный материал «Во поле березка стояла» р.н.п., 

1 

1 

1 

59 Аудиозапись «Парный танец» муз.Тиличеевой 

Нотный материал «Вечный огонь» муз.Филиппенко,сл.Чибисова, 

Нотный материал «Капель» муз. и сл.Шестаковой 

Металлофон  

Бубен 

бубенцы 

1 

1 

1 

2 

2 

7 

60 Аудиозапись «Парный танец» муз.Тиличеевой 

Нотный материал «Вечный огонь» муз.Филиппенко,сл.Чибисова, 

Нотный материал «Капель» муз. и сл.Шестаковой 

1 

1 

1 

61 Аудиозапись «Латвийская полька» обр.Раухвергера 

Нотный материал «Сорока-сорока» р.н.попевка, обр.Попатенко 

1 

1 

62 Аудиозапись «Латвийская полька» обр.Раухвергера 

Нотный материал «Парный танец» муз.Тиличеевой 

Нотный материал «Земелюшка-чернозем» р.н.п.,обр.Каплуновой 

1 

1 

1 

63 Аудиозапись «Голова ль ты моя, головушка» р.н.п., обр.Римского-Корсакова 

Нотный материал «Сорока-сорока» р.н.попевка, обр.Попатенко 

Нотный материал «Парный танец» муз.Тиличеевой 

1 

1 

1 

64 Аудиозапись «Голова ль ты моя, головушка» р.н.п., обр.Римского-Корсакова 

Нотный материал «Земелюшка-чернозем» р.н.п.,обр.Каплуновой 

Нотный материал Упражнение «Василек» р.н.попевка, обр.Левкодимова 

1 

1 

1 

65 Аудиозапись «Священная война» муз.Александрова, сл.Лебедева-Кумача 

Нотный материал «Еж» муз.Лещинской,сл.Здзитовецкой 

Нотный материал «Шла колонна» муз.Леви 

1 

1 

1 

66 Аудиозапись «Священная война» муз.Александрова, сл.Лебедева-Кумача 

Нотный материал «Вечный огонь» муз.Филиппенко,сл.Чибисова 

Нотный материал «Шла колонна» муз.Леви 

1 

1 

1 

67 Аудиозапись «День Победы» муз.Тухманова,сл.Харитонова 

Нотный материал «Еж» муз.Лещинской,сл.Здзитовецкой 

Нотный материал «Танец мотыльков» муз.Рахманинова 

1 

1 

1 

68 Аудиозапись «День Победы» муз.Тухманова,сл.Харитонова 

Нотный материал «Вечный огонь» муз.Филиппенко,сл.Чибисова 

Нотный материал «Танец мотыльков» муз.Рахманинова 

Бубен 

Бубенцы 

Барабан 

1 

1 

1 

5 

7 

2 

69 Аудиозапись Соната №7 ре мажор Гайдна 

Нотный материал «Мир нужен всем» муз.Мурадели,сл.Богомазова 

Нотный материал «Колыбельная» муз.Тиличеевой, сл Дымовой 

1 

1 

1 

70 Аудиозапись «Гавот» муз.Госсека 

Нотный материал «Мир нужен всем» муз.Мурадели,сл.Богомазова 

Нотный материал «Игра в солдатики» муз.Ребикова 

1 

1 

1 

71 Аудиозапись «Гавот» муз.Госсека 

Нотный материал «А я по лугу гуляла» р.н.п., обр.Агафонникова 

1 

1 

72 Аудиозапись Соната №7 ре мажор Гайдна 

Нотный материал «А я по лугу гуляла» р.н.п., обр.Агафонникова 

Нотный материал «Игра в солдатики» муз.Ребикова 

1 

1 

1 
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Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ»-

СПб:ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,2018 

 

 

1. Тонированная бумага (1/2 альбомного листа)  

Простые карандаши  

Гуашь  

Кисти  

Салфетки 

Палитра  

Игрушки (мишки)  

Технологическая карта последовательности рисования 

мишки 

2. Бумага  

карандаши цветные 

Счетные палочки 

Бумажные полоски 

Картинки, слайды на летнюю тематику 

Альбом с семейными фотографиями о летнем отдыхе 

3. Технологическая карта рисования портрета 

Бумага 

Цветные карандаши 

Грифель 

Репродукции картин О.Киперенского, В.Тропинина, 

И.Репина, В.Серова. 

4. Фотографии собак разных пород 

Сюжетные картинки по теме 

½ альбомного листа 

Цветные карандаши 

Грифель 

Технологическая карта последовательности изображения 

собаки 

5. Осенний натюрморт, составленный из фруктов 

Репродукция картины И.Хруцкого «Цветы и плоды» 

Бумага для акварели 

Кисти 

Акварельные краски 

Стаканчики с водой 

Салфетки 

Грифели 

6. Образцы с изображениями декоративных композиций 

(на основе ладошек) 

Альбомный лист 

Простые карандаши 

Краски  

салфетки  

мольберт  

7. Флаги разных стран 

Иллюстрации с изображением символов России, герба 

глобус  

½ альбомного листа 

краски 

Кисти 

Простые карандаши 

Стаканчики с водой 

8. Альбомный лист 

Набор гуаши 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Аудиозапись соловьиной трели, пения птиц, шума воды 

Музыкальное произведение Л.Ван Бетховена «Морской 

бриз (Лунная соната)» 

9. Гуашь 

Кисти 

Вода 

Палитры 

Бумага 

Репродукции картин: И.Левитана «Золотая осень»,  

В.Поленова «Золотая осень»,  С.Жуковского 

«Нахмурилось»,  М.Нестерова  «Осень в деревне», 

А.Саврасова «Осень.Деревушка у ручья» 

10. Ежик – игрушка 

Картинки с изображениями ежей 

Технологическая карта последовательности изображения 

1. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

                     1 

 

2. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5 

                     1 

3.        5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                5 

 

4.       5 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                     1 

 

5.        1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

    На каждого 

6.      3 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

            1 

7.       3 

3 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

   На каждого 

8. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 

                      1 

 

9. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                      5 

 

 

 

10.       1 

3 

1 
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ежа 

Простые карандаши 

Цветные карандаши 

Пастель 

Альбомные листы бумаги 

11. Картинки с изображениями одежды 

Несколько предметов одежды 

Карандаши 

Краски 

Фломастеры 

Бумага 

Образцы педагога 

12. Женские украшения (кулоны, заколки, серьги) 

Заготовки кулонов (силуэты разных форм) 

Кисти 

Краски 

Стаканчики с водой 

Образцы педагога 

13. Сюжетные картины о зиме 

Тонированная бумага 

гуашь 

Кисти 

Палитры 

Салфетки 

Стаканчики с водой 

14. Аудиомагнитофон 

Картинки с изображениями снегирей 

Гуашь 

Кисти 

Слегка затонированная бумага 

Салфетки 

Палитры 

Технологическая карта последовательности рисования 

снегиря 

Аудиозапись пения птицы 

15. Композиция из еловых веток и новогодних игрушек 

Букет для рисования с натуры 

Простые карандаши 

Бумага 

Краски 

Палитры 

салфетки 

16. Кукла Дед Мороз 

Картинки с изображениями Деда Мороза, новогодней елки 

Силуэты елочных игрушек 

Краски 

Кисти 

Письмо от Деда Мороза 

Мешок с игрушками 

17. Сюжетные и предметные картинки на тему зимы 

Бумага 

Краски 

Кисти 

Стаканчики с водой 

серия картин о детских забавах художника Роберта 

Дункана 

18. Графические изображения зимнего пейзажа 

Таблица с изображениями вертикальных и горизонтальных 

штрихов 

Сухие графические материалы(бумага, карандаш, пастель, 

уголь) 

Незаконченное изображение ели и сосны 

Репродукции картин: Т.Бессоновой «Зимний пейзаж с 

соснами», И.Шишкина «Зимняя ночь», Г.Доленджашвили 

«Имеретинская зима» 

19. Бумага 

Гуашь 

По 2 кисти (беличья и жесткая)  

Репродукции картин В.Комаринцева, М.Ефремовой 

Иллюстрации книг художника Е.Чарушина 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

             На каждого 

11.       5 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                      3 

12.       5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                       3 

13.        5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

             На каждого 

14.       1 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

 

                      1 

15.        1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

             На каждого 

16.       1 

5 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

                      1 

17.       5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                      1 

 

18.       3 

1 

 

На каждого 

 

1 

                      3 

 

 

19. На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 
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20. Картинки с изображениями лисы, медведя, волка, 

зайца, совы, орла  

Листы бумаги с нарисованными животными (лиса без 

хвоста, заяц без ушей…) 

Цветные и простые карандаши 

21. ½ альбомного листа 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки палитры 

Репродукции картин: Л.Плахова «Кузница», Б.Кустодиева 

«Сапожник», В.Тропинина «Золотошвейка, «Пряха», 

«Кружевница», К.Маковского «Швея» 

22. Прямоугольные стекла (оргстекло) 

Гуашь 

Кисти 

Бумага 

Фломастеры 

Маркер черный 

23. Оборудование для показа презентации 

Д/и «Четвертый – лишний» 

белая и синяя краска 

кисти 

стаканчики с водой 

ножницы 

Лекало животных Севера 

Листы бумаги 

карандаши 

Расчески и зубные щетки  

Животные Севера в картинках 

24. Заготовки в виде галстуков разных форм и величины 

Гуашь 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Галстуки (для рассматривания) 

Образец педагога 

25. Аудиомагнитофон 

Листы бумаги светлых тонов 60*80 см 

Гуашь 

Образец педагога  

Песни «Мама» (муз.Ж.Буржова), «Сегодня мамин 

праздник» (муз. А.Филиппенко) 

26. Бумага для акварели 

Кисти  

Стаканчики с водой 

Салфетки 

Акварельные краски 

Репродукция картин И.Левитана «Весна – большая вода», 

Ф.Васильева «Оттепель»,И.Ендогурова «Начало весны», 

К.Крыжицкого «Пейзаж» 

Аудиозапись фоновой музыки 

27. Аудиомагнитофон 

Гуашь 

Кисти круглые и плоские 

Палитры 

Баночки с водой 

Салфетки 

Бумажные силуэты подносов разной формы и цвета; 

Выставка жостовских подносов; 

Муз.П.Чайковского «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

28. Иллюстрации к «Сказке о рыбаке и рыбке» 

Фотографии разных морских рыб 

Тонированные листы бумаги (голубые) 

Палитры 

Гуашь 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкин 

Аудиозапись шума морского прибоя 

29. Тонированная бумага 

Гуашь 

Кисти 

                      1 

20.        6 

 

На каждого 

 

             На каждого 

21. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                      6 

 

 

 

22. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                        3 

23.        1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                       5 

24. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3-5 

                      1 

25.       1 

На каждого 

На каждого 

2 

                      2 

 

26.  На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

4 

 

 

                      1 

27.       1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

                      1 

 

28.       5 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

                      1 

29. На каждого 
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Стаканчики с водой 

Зубная щетка 

Аудиомагнитофон 

Фотографии с изображением космоса, планет, 

космонавтов, спутников; 

Картина Я.Скрипкова «Портрет Ю.А.Гагарина»; 

Аудиозапись «космической» музыки 

30. Клоун (игрушка для рассматривания) 

Картинка с изображением клоуна на арене цирка 

Силуэты клоунов (из бумаги) 

Кисти 

Гуашь 

Палитры 

Баночки с водой 

Таблица по цветоведению 

Марш «Парад – алле» И.Дунаевского 

31. Книги с яркими иллюстрациями для рассматривания 

Тонированные листы бумаги 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Палитры 

32. Иллюстрации, слайды, фотографии, на которых 

изображен подводный мир и его обитатели; 

Тонированный лист ватмана; 

Песня «Рыбка» (муз.В.Шаинского, сл.М.Львовского) 

Простые карандаши 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Гуашь 

Аудиомагнитофон 

33. ½ альбомного листа 

Кисти 

Стаканчики с водой 

Гуашь 

Оборудование для видеопрезентации  

Аудиозаписи песен «День Победы» (муз.Д.Тухманова), 

«Вставай, страна огромная!» (муз.А.Александрова) 

34. Аудиомагнитофон 

Цветы для полянки 

Картинки с изображением насекомых 

Незавершенная композиция в виде цветочного луга (лист 

ватмана) 

Гуашь 

Кисти 

Салфетки 

Бросовый материал 

Картофельные печатки 

Поролон 

Зубные щетки 

Стаканчики с водой 

Аудиозапись звуков, издаваемых насекомыми 

Предметные картинки: насекомые и пауки 

 

35. Макет улицы и дорожные знаки  

  Бумага 

Разные изобразительные материалы 

Образцы 

Карточки с изображением дорожных знаков 

36. Обложка для журнала «Первоклашка» 

Бумага для рисования 

Краски  

Пастель  

Фломастеры 

Карандаши 

Иллюстрированная книга «Приключения Буратино» 

А.Толстого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5 

 

 

1 

                      1 

30.       1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

                      1 

31.       5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

             На каждого 

32.       5 

 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                     1 

33. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

                     2 

 

34.       1 

10 

7 

1 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

10 

10 

10 

На каждого 

На каждого 

2-4 

                    5-7 

35.       1 

На каждого 

На каждого 

2 

                     10 

36.       1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

                      1 

 

Изобразительная 

деятельность - лепка1 

1. (ист1) Картинки к пословицам  

Сюжетная картинка с изображениями детей, идущих в 

1. 3 

2 
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Н.Н.Леонова 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ»-

СПб:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2018 

2. Т.М Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009 

 

школу  

Предметные картинки с изображениями школьных 

принадлежностей  

Пластилин   

доски для лепки  

Стеки  

салфетка для рук 

2. (ист 2) Пластилин  

доски для лепки  

Стеки  

Салфетки 

Корзинка 

Игрушка - зайчик 

3. (ист1) Слайды с видами залов Государственного 

Русского музея (видеопрезентация)  

Оборудование для показа презентации  

Нарисованный и вылепленный медвежонок 

4.  (ист 2) Пластилин  

доски для лепки  

Стеки  

Салфетки 

Иллюстрации грибов 

5.  (ист1) Картинка с изображением деда Федота и 

внучат 

Пластилин  

доски для лепки  

Стеки  

Салфетки 

Корзины для овощей 

Овощи для рассматривания 

6. (ист2) Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки  

Чайный сервиз 

7. (ист1) Флаг России для рассматривания  

Карта России 

Флаги разных стран  

Картон размером 10*15 

Пластилин красного, белого, синего цветов 

Стеки 

Дощечки 

Салфетки 

Образец педагога 

8. (ист2) Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки  

Филимоновская игрушка - свистулька "Петушок"  

Иллюстрации с филимоновскими игрушками 

9. (ист1) Картинки с изображениями смешанного леса  

Заготовка ствола березы 

Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки  

Аудиозапись П.Чайковского «Времена года»  

Магнитофон 

10. (ист2) Дымковская игрушка «Барыня» 

Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки 

11. (ист1)Куклы в платьях  

Нарисованная кукла без платья 

Заготовки – шаблоны платья 

Пластилин 

Клеёнки 

Влажные салфетки  

Дидактическое упражнение «Собери платье» 

 

5 

 

На каждого  

На каждого  

На каждого 

На каждого 

2. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

3. 1 

 

1 

1 

4. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5 

5. 1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

10 

6. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

7. 1 

1 

5 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

8. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

3 

9. 1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

10. 1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

11. 2 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

12. На каждого 
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12. (ист2) Пластилин 

Стеки 

Раковины разной формы 

Палочки 

Бисер или маленькие бусинки для глаз 

13. (ист1) Белый лепной материал (пластилин, глина 

или соленое тесто) 

Доска для лепки 

Стеки 

Образец педагога 

Салфетки для рук 

Соломинки или проволока для усов  

Бусинки для глаз  

Картинки с изображением зимы 

Фломастеры 

Мольберт 

Схематическое изображение кролика для обучения 

планированию работы 

14. (ист2)Глина или пластилин 

Стеки 

Мокрые тряпочки 

Дощечки 

Игрушка - зайчик 

15. (ист1) Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки  

Образцы педагога 

Новогодняя елочка  

Елочные игрушки 

16. (ист 2)Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки  

Игрушка или иллюстрация Деда Мороза 

17. ( ист1) Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Комплект карточек со схематичным изображением человека 

в движении 

Композиционная основа для коллективной работы 

Репродукция картин; М.Предвербная «Зимние забавы», 

Г.Райшев «Зимние забавы», Ф.Сычков «Зимние забавы» 

18.  (ист2) Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки 

Иллюстрации черепахи 

19. (ист 1)Демонстрационная картина «Бурые медведи» 

Картон ½ листа 

Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки 

20. (ист2) Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки 

Игрушка – ежик 

21. (ист1) Картинки, изображающие жизнь 

первобытных людей и животных 

Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Колпачки от фломастеров, зубочистки, семечки 

Зоологические фигурки динозавров 

22. (ист2)Глина 

Мокрые тряпочки 

Дощечки 

Стеки 

На каждого 

5 

На каждого 

На каждого 

13. На каждого 

 

На каждого 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5 

На каждого 

1 

1 

14. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

15. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

5 

16. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

17. На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

 

1 

 

3 

 

 

18. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 

19. 1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

20. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

21. 3 

 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5-7 

22. на каждого  

на каждого 

На каждого 

На каждого 

23. 5 
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23. (ист1)Слайды и картинки с изображениями 

пассажирского и военного самолетов 

Заготовки с изображением неба 

Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки 

24. (ист2)Пластилин разных цветов 

Картон разной формы и разных размеров 

Стеки 

Салфетки 

Репродукции с изображением кораблей в море 

25. (ист1) Картон с контурным изображением ветки 

Набор пластилина 

Стека 

Салфетки для рук 

Фотографии с изображениями цветущей ветки, с 

изображение первых признаков весны 

26. (ист2)Соленое тесто 

Доски 

Стеки 

Салфетки 

Формочки для теста  

Скалка 

Панно 

27. (ист1)Статуэтка или игрушка, изображающая 

лебедя 

Стеки 

Доски 

Пластилин 

«Сказка о царе Салтане…» А.С.Пушкина  

Картина М.Врубеля «Царевна – Лебедь» 

28. (ист2)Алфавит 

Карточки со словами 

Записки с буквами 

Стеки 

Доски 

Пластилин 

Бисер 

Салфетки 

29. (ист1)Пластилин 

Стеки 

Бусины, лоскутки, трубочки для коктейля, кусочки фольги 

Картон 

Салфетки 

Настольный и кукольный театры (персонажи) 

30. (ист2)Цветной пластилин 

Доски 

Стеки 

Салфетки  

Пуговицы, нитки 

Иллюстрации с космонавтами 

31. (ист1)Аудиозапись морского прибоя  

Незавершенная композиция морского дна  

Фотография аквалангиста в спец.костюме 

Трубочки для коктейлей 

Пластилин 

Стеки 

Образцы педагога 

Шпажки 

Доски 

Салфетки 

32. (ист2)Пластилин разных цветов 

Стеки 

Дощечки 

Салфетки 

Фигурки инопланетян 

33. (ист1) Картон голубого цвета с силуэтом бабочки 

Пластилин 

Стеки 

 

На каждого 

на каждого  

на каждого 

На каждого 

На каждого 

24. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

25. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

 

5 

26. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5 

1 

27. 1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

1 

28. 1 

на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

29. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

 

30. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 

31. 1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

На каждого 

На каждого 

на каждого 

32. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3 

33. на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 
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Салфетки для рук 

Декоративные муляжи бабочек 

Фотографии с изображениями бабочек 

34. (ист2)Пластилин 

Дощечки 

Салфетки 

Стеки 

Иллюстрация с яблоней 

35. (ист1) Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Дополнительный материал для украшения 

36. (ист2)Соленое тесто 

Дощечки 

Стеки 

Салфетки 

Муляжи (Клубника) 

Красители красного и зеленого цветов 

3 

5 

34. на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

1 

35. на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

36. на каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

2 

 

 

Изобразительная 

деятельность – 

аппликация 

Источник 1: Н.Н.Леонова 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ»-

СПб:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2018 

Источник 2:  Т.М 

Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009 

 

 

1. (ист1) Подсолнух (декоративный цветок) 

Образец педагога 

Незавершенная композиция с нарисованным полем 

Цветная бумага зеленого цвета (14*14) 

Цветная бумага желтого цвета (7*20) 

Семена подсолнуха 

Полоска картона зеленого цвета (2*20) Шаблоны лепестка и 

листика 

Ножницы  

Клей  

Кисти 

Клеенки 

Салфетки  

Поднос 

2. (ист1) Картинки с изображениями домашних 

животных 

½ альбомного листа  

Цветная бумага 

Фломастеры  

Пастель 

Карандаши 

Кисти 

Клей  

клеенки  

салфетки  

Картинки с изображениями собаки и кошки для вырезывания 

детьми 

Ножницы 

Образец педагога 

3. (ист1) Иллюстрации, фотографии с изделиями, 

созданными в технике декупажа 

Образцы изделий 

Пластиковая тарелочка (для основы)  

Кисти 

Клей 

Салфетки с рисунком для декупажа  

салфетки для рук 

акриловый лак 

4. (ист1) Фотографии с изображениями музеев 

Набор цветной бумаги 

Ножницы 

Карандаши 

Клей 

Салфетки 

Клеенки 

Бумага для основы (разная по формату и фону) 

5. (ист1) Игрушка – ежик 

Лист картона 

Клей 

Кисточки для клея 

Подставки для кисточек 

1. 1 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

1 

2. 3 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

 

на каждого 

1 

3. 3 

 

2 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

4. 3-5 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

5. 1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

На каждого 
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Тряпочки 

Трафарет пенька 

Простые карандаши 

Засушенные листья деревьев, черный чай 

Шаблон из ткани 

Детали для д/и «Собери картинку» 

6. (ист1) Панно, выполненное из природного 

материала и бумаги 

Пластиковая тарелка обмотанная и заклеенная шпагатом в 

несколько рядов 

Засушенные цветки, листья, лепестки, стебли 

Клей ПВА 

Кисти 

Салфетки 

Клеенки 

7. (ист1) Картинка с изображениями снегирей на ветке 

Фланелеграф 

ветка рябины с ягодами 

Черные прямоугольники (14*4) и (4*2) 

красный квадрат (7*7) 

Клей 

Кисти 

Ножницы 

Салфетки 

Клеенки 

8. (ист1) Слайд - шоу "Как же к 

нам пришла елочка?" 

Оборудование для показа 

Образцы новогодних открыток с изображениями новогодней 

елочки  

Цветная бумага (металлизированная, тонированная, 

гофрированная) 

Клей 

Ножницы 

Салфетки 

Основа для открытки 

9. (ист1) Оборудование для показа видеопрезентации 

о зиме 

Слайды с зимними пейзажами 

Образец педагога 

Заготовки – вырезанные детьми элементы будущей 

композиции 

Картон разных цветов размером ½ альбомного листа 

Ножницы 

Цветная бумага 

Фактурная бумага 

Салфетки 

Вата  

Клей - карандаш  

Репродукция картины И.Шишкина «Сосна» 

10. (ист1) Картинки с изображениями людей 

различных профессий 

Бумага для основы 

Ножницы 

Клей 

Салфетки 

Цветная бумага 

Загадки о профессиях 

11. (ист1) Шерстяная пряжа белого цвета (нарезанная) 

Силуэты белых медведей 

Клей  

Кисти 

Клеенки 

Салфетки 

12.  (ист1) Букет тюльпанов (для рассматривания)  

Образцы с изображениями головок тюльпана 

Бумага красного цвета (6*6) 

бумага зеленого цвета для стеблей и листьев 

ножницы 

клей-карандаш 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

6. 3 

 

на каждого 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

7. 3 

1 

3 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

8. 1 

1 

5 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

9. 1 

5 

1 

на каждого 

                на каждого 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

1 

10. 5-8 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

5 

11. на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

12. 1 

3 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 
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простые карандаши 

Фон-заготовка с приклеенной заранее вазой 

13. (ист1) Картинки с изображениями современного 

дома и русской деревянной избы, деревянные изделия 

(ложки, доски, черпачки, скамейки, полочки, бочки, чашки) 

Силуэты деревянных изделий для основы (из бумаги) 

Цветная бумага 

Клей 

Салфетки 

Клеенки 

Образец педагога 

14. (ист1)Видеопрезентация на космическую тему 

Оборудование для показа презентации  

Фантазийные фигурки, разные по содержанию и технике 

исполнения 

Незавершенная композиция с изображением космического 

пространства 

Цветная бумага 

Фольгированная бумага 

Клей 

Салфетки 

Ножницы 

Образец педагога 

15. (ист1) Книги для рассматривания 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Разнофактурная бумага 

Самоклеящаяся бумага 

Карандаши 

Ножницы 

Цветные карандаши 

Клей 

Журналы с буквами для вырезания 

Салфетки 

Клеенки 

16. (ист1) Награды и фотографии из семейных архивов 

Аудиозаписи песен и стихов о войне 

Иллюстрации о войне 

½ альбомного листа 

Цветная бумага 

Ножницы 

Клей 

Салфетки для рук 

Образец педагога  

Аудиозапись песни "Священная война" 

(мыз.А.Александрова) 

17. (ист1)Макет с изображением улицы с пешеходным 

переходом, машинами и пешеходами 

Светофор (игрушка или картинка)  

Прямоугольник черного цвета (для основы), квадраты 

красного, желтого и зеленого цветов 

Ножницы 

Клей 

Салфетки 

Клеенки 

Образец педагога  

18.  (ист2)Цветная бумага желтого, оранжевого, 

красного цвета (круги диаметром 5, 4, 3 см) 

Клей 

Кисти 

½ альбомного листа 

13. 7 

 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

2 

14. 1 

1 

4 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

2 

15. 5 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

16. 2-3 

2-3 

5 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

1 

1 

 

17. 1 

 

1 

на каждого 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

18. на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

 

Конструирование 

Источник 1: 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подготовительной к 

школе группе»  -Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс»,2017 

1. (ист1) демонстрационный материал – изображения 

жилых домов — от одноэтажного до 9- этажного, с разным 

количеством подъездов, с разными по цвету и форме 

стенами, окнами, дверями и крышами; 

Раздаточный материал — разнообразный строительный 

материал (напольный и настольный) в достаточном 

количестве 

2. (ист1) Раздаточный материал - 

1. 9 

 

 

 

На каждого 

 

2. На каждого 
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Источник 2: 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009  

 

строительный материал в достаточном количестве 

план микрорайона, схемы 

наборы цветной бумаги и картона 

ножницы 

фломастеры 

карандаши  

клей 

салфетки 

3. (ист1) мяч 

демонстрационный материал - изображения поездов с 

вагонами разного цвета, с разным количеством окон, дверей 

(сказочных из мультфильмов, старинных и современных);  

раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал (напольный и настольный) в достаточном 

количестве 

мелкие игрушки для обыгрывания 

4. (ист1) демонстрационный материал - изображения 

вагонов (пассажирского и грузовых: крытого вагона, 

платформы, цистерны, вагона- холодильника) 

раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал (напольный и настольный) в достаточном 

количестве 

5. (ист1) демонстрационный материал - изображения 

пассажирского и грузового поездов 

раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал (напольный и настольный) в достаточном 

количестве; 

игрушки для обыгрывания 

аппликации железной дороги  

6. (ист1) демонстрационный материал - презентация 

по стихотворению О. Емельяновой 

раздаточный материал –  

макет семафора (из картона) 

изображения поезда, вокзала, игрового оборудования для 

детей 

разнообразный строительный материал (напольный и 

настольный, конструктор «Лего») в достаточном количестве 

игрушки для обыгрывания 

рельсы и шпалы, выполненные из бумаги 

7. (ист1) демонстрационный материал - вариантные 

образцы построек моста, накрытые салфеткой 

презентация на тему «Мост» 

раздаточный материал - на подносе или в коробке два 

кубика и полоска картона  

разнообразный строительный материал  в достаточном 

количестве 

листы голубой бумаги («реки») разной ширины  

корабли разной высоты - игрушки или оригами из бумаги, 

заранее выполненные детьми совместно с педагогом (по 

количеству детей) 

8. (ист1) демонстрационный материал - вариантные 

образцы построек моста, накрытые салфеткой 

презентация на тему «Мост» 

Раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал  в достаточном количестве,  

листы голубой бумаги («реки») разной ширины 

корабли разной высоты 

по две игрушечные машинки  

9. (ист1) Раздаточный материал - разнообразный 

строительный материал  в достаточном количестве 

листы голубой бумаги («реки») разной ширины  

по две игрушечные машинки 

10. (ист1) 

демонстрационный материал - презентация  

аппаратура для ее демонстрации 

раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал и конструктор «Лего» в достаточном количестве,  

мелкие игрушки для обыгрывания (машины) 

11. (ист1) 

демонстрационный материал - презентация  

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

3. 1 

 

3 

 

 

На каждого 

 

 

На каждого 

4. 3 

 

 

На каждого 

 

 

5. 2 

 

на каждого 

 

 

на каждого 

на каждую подгруппу 

6. 1 

 

на каждого 

5 

 

на каждого 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

7. 3 

 

1 

 

на каждого 

на каждого 

 

на каждого 

 

на каждого 

на каждого 

8. 3 

 

1 

 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

9. на каждого 

 

на каждого 

на каждого 

10. 1 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

 

11. 1 

1 
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аппаратура для ее демонстрации 

раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал и конструктор «Лего» в достаточном количестве,  

мелкие игрушки для обыгрывания  

12. (ист1) демонстрационный материал – 

глобус 

карта 

изображения мостов и судов разного назначения (картинки 

или слайды презентации) 

раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал в достаточном количестве,  

полоски бумаги голубого цвета («река») 

13. (ист1) 

демонстрационный материал - презентация на тему «Порт»,  

запись песни «Мы пришли сегодня в порт» (муз. М. 

Минкова, сл.С. Козлова);  

раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал в достаточном количестве 

14. (ист1) демонстрационный материал - презентация 

по теме беседы (Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, 

Президент РФ),  

аппаратура для ее демонстрации 

мяч 

знаки, обозначающие объекты строительства 

раздаточный материал - разнообразный строительный 

материал (напольный и настольный, конструктор «Лего») в 

достаточном количестве 

эскизы, рисунки (фотографии) 

15. (ист2) Конструктор 

Иллюстрации к сказкам 

16. (ист2) Конструктор 

Иллюстрации вокзала 

17. (ист2) Желтый прямоугольник (20*10) 

Оранжевый и красный квадраты (3*3) 

Два оранжевых кружка 

Клей 

Кисточка 

Салфетки 

Куклы би-ба-бо 

18. (ист2) Конструктор 

 

 

на каждого 

на каждого 

 

12. 1 

1 

5-7 

на каждого 

 

на каждого 

13. 1 

 

1 

 

на каждого 

14. 1 

 

 

1 

1 

3 

 

На каждого 

 

 

      3 

15. На каждого 

      5 

16. На каждого 

     3 

17. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

2 

18. На каждого 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

Источник; 

И.Е.Яцевич 

«Музыкальное развитие 

дошкольников на 

основе примерной ОП 

«Детство»-СПб:ООО 

«Изд «Детство-

пресс»,2015. 

1. «Марш» муз.Верди, «Марш» муз.Прокофьева аудиозапись 

«Лиса по лесу ходила» р.н.приб. нотный материа нотный материал  

«Здравствуй, осень» муз.Витлина, сл.Благининой нотный материал 

«Колыбельная» муз.Агафонникова,сл.Шибицкой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

2. «Марш» муз.Дунаевского аудиозапись 

«Маленький вальс» муз.Леви аудиозапись 

Праздничный марш с барабаном» муз.Тиличеевой нотный материал 

Барабан 

Бубен 

«Узнай по голосу» муз.Ребикова нотный материал 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

3. «Марш» муз.Верди, «Марш» муз.Прокофьева аудиозапись 

«Лиса по лесу ходила» р.н.приб. нотный материал  

«Здравствуй, осень» муз.Витлина, сл.Благининой нотный материал 

«Колыбельная» муз.Агафонникова,сл.Шибицкой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

4. Марш» муз.Дунаевского аудиозапись 

«Маленький вальс» муз.Леви аудиозапись 

Праздничный марш с барабаном» муз.Тиличеевой нотный материал 

Барабан 

Бубен 

«Узнай по голосу» муз.Ребикова нотный материал 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

5. « «Утро» Грига, аудиозапись 

«Рассвет на Москве-реке» муз.Мусоргского (опера «Хованщина»)аудиозапись 

«Грибной улов» муз.и сл.Никитиной нотный материал 

«Колосок» муз.Буйновской,сл.Орлова нотный материал 

: «Полька» муз.Тиличеевой,сл.Долинова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

6. «Из-под дуба, из-под вяза» р.н.м.,обр.Иорданского нотный материал 

«Парная пляска» карельская н.м., обр.Туманян аудиозапись 

«Как у нашей Дуни» р.н.п. нотный материал 

ложки 

1 

1 

1 

15 
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бубен 

«Гори,гори ясно» р.н.м.,обр.Рустамова нотный материал 

4 

1 

7. « «Утро» Грига, аудиозапись 

«Рассвет на Москве-реке» муз.Мусоргского (опера «Хованщина») аудиозапиь 

«Грибной улов» муз.и сл.Никитиной нотный материал 

«Колосок» муз.Буйновской,сл.Орлова нотный материал 

: «Полька» муз.Тиличеевой,сл.Долинова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

8. . «Из-под дуба, из-под вяза» р.н.м.,обр.Иорданского нотный материал 

«Парная пляска» карельская н.м., обр.Туманян аудиозапись 

«Как у нашей Дуни» р.н.п. нотный материал 

ложки  

бубен 

«Гори,гори ясно» р.н.м.,обр.Рустамова нотный материал 

1 

1 

1 

15 

4 

1 

9. «Менуэт» муз.Баха, «Менуэт» муз.Моцарта, аудиозапись 

«Менуэт» муз.Перселла аудиозапись 

«Веселый хоровод» поль.н.п, обр.Сибирского, нотный материал 

«Родина моя» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой нотный материал 

«Полька» муз.Косенко нотный материал  

1 

1 

1 

1 

1 

10. «Веселый хоровод» поль нп, обр. Сибирского, нотный материал 

Игра «Здравствуй, осень» муз.Витлина, сл.Благининой нотный материал 

«Кап-кап-кап» румын.н.п., обр.Попатенко нотный материал 

1 

1 

1 

11. Менуэт» муз.Баха, «Менуэт» муз.Моцарта,аудиозапись 

«Менуэт» муз.Перселла аудиозапись 

«Веселый хоровод» поль.н.п, обр.Сибирского, нотный материал 

«Родина моя» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой нотный материал 

«Полька» муз.Косенко нотный материал  

1 

1 

1 

1 

1 

12. 10. «Веселый хоровод» поль нп, обр. Сибирского, нотный материал 

Игра «Здравствуй, осень» муз.Витлина, сл.Благининой нотный материал 

«Кап-кап-кап» румын.н.п., обр.Попатенко нотный материал 

1 

1 

1 

13. «Лирический вальс» , аудиозапись 

«Вальс-шутка», аудиозапись 

«Танцы кукол» муз Шостаковича аудиозапись 

«Веселая песенка» муз.Струве, сл.Викторова нотный материал 

«Как у нашей Дуни» р.н.п. нотный материал 

«Листопад» муз.Попатенко,сл.Авдиенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14. «По улице мостовой» р.н.п., обр.Ломовой нотный материал 

«Полька» муз.Герчик нотный материал 

«Андрей-воробей» р.н.п. нотный материал 

Металлофон 

Треугольник 

Музыкальная игра «Медведь и дети» нотный материал 

1 

1 

1 

10 

5 

1 

15. «Лирический вальс» , аудиозапись 

«Вальс-шутка», аудиозапись 

«Танцы кукол» муз Шостаковича аудиозапись 

«Веселая песенка» муз.Струве, сл.Викторова нотный материал 

«Как у нашей Дуни» р.н.п. нотный материал 

«Листопад» муз.Попатенко,сл.Авдиенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16. «По улице мостовой» р.н.п., обр.Ломовой нотный материал 

«Полька» муз.Герчик нотный материал 

«Андрей-воробей» р.н.п. нотный материал 

Металлофон 

Треугольник 

Музыкальная игра «Медведь и дети» нотный материал 

1 

1 

1 

10 

5 

1 

17«Гавот», аудиозапись 

«Полька» муз.Шостаковича аудиозапись 

«Как под наши ворота подливалася вода» р.н.п. нотный материал 

«Во поле березка стояла» р.н.п. нотный материал  

«Кто шагает рядом?» муз.Зингера, сл.Шибицкой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

18. «Упражнение с мячами» муз.Петрова нотный материал 

«Спите, куклы» муз.Тиличеевой, сл.Долинова нотный материал 

«Танец маленьких лебедей» муз.Чайковского нотный материал 

Кто скорее?» муз.Ломовой нотный материал 

МДИ «Имена и ритм» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

19. «Марш» муз.Прокофьева аудиозапись 

«Во поле березка стояла» р.н.п. нотный материал 

«Мы поем» муз.арсеева,сл.Харитоновой нотный материал 

 «Кто шагает рядом?» муз.Зингера, сл.Шибицкой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

20. «Хороводный шаг» р.н.м.,обр.Ломовой нотный материал 

«Спите, куклы» муз.Тиличеевой, сл.Долинова нотный материал 

«Танец маленьких лебедей» муз.Чайковского нотный материал 

1 

1 

1 
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Игра «Кто скорее?» муз.Ломовой нотный материал 

МДИ «Имена и ритм» нотный материал 

1 

1 

21. «Осень» , муз.Чайковского аудиозапись 

«Самая хорошая» муз.Иванникова,сл.Фадеевой нотный материал 

«Снежная песенка» муз.Львова-Компанейца,сл.Богомазова нотный материал 

«Полька» муз.Чичкова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

22. «Учимся танцевать» муз.Ломовой нотный материал 

«Во саду ли, в огороде» р.н.п. нотный материал 

Металлофон 

Игра «Передача платочка» муз.Ломовой нотный материал 

МДИ «Имена и ритм» нотный материал 

1 

1 

10 

1 

1 

23. «На тройке» муз.Чайковскогоаудиозаись 

«Самая хорошая» муз.Иванникова,сл.Фадеевой нотный материал 

«Снежная песенка» муз.Львова-Компанейца,сл.Богомазова нотный материал 

«Полька» муз.Чичкова нотный материал  

1 

1 

1 

1 

24. «Кто лучше пляшет» муз.Гречанинова нотный материал 

«Во саду ли, в огороде» р.н.п нотный материал 

Игра «Передача платочка» муз.Ломовой нотный материал 

МДИ «Имена и ритм» нотный материал  

1 

1 

1 

1 

25. «Картинки с выставки» муз.Мусоргского: «Гном»аудиозапись 

Упр «Скок-поскок» р.н.п., обр.Левкодимова нотный материал 

«Машины» муз.Чичкова,сл.Мироновой нотный материал 

музыкальная игра «Веселый бубен» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

26. «К нампришеДМ»Хромушин,Прописнова нотный материал 

«Звездочка» муз.Тиличеевой н нотный материал  

Муз.игра «Узнай по голосу» нотный материал  

1 

1 

1 

27. «Картинки с выставки» муз.Мусоргского: «Гном»аудиозапись 

Упр «Скок-поскок» р.н.п., обр.Левкодимова нотный материал 

«Машины» муз.Чичкова,сл.Мироновой нотный материал 

музыкальная игра «Веселый бубен» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

28. «К нампришеДМ»Хромушин,Прописнова нотный материал 

«Звездочка» муз.Тиличеевой нотный материал 

Муз.игра «Узнай по голосу» нотный материал 

1 

1 

1 

29. «Старый замок» аудиозапись 

«Избушка на курьих ножках» Мус. аудиозапись 

«В лесу родилась елочка» муз.Бекман,сл.Кудашевой нотный материал 

«Раз,два,три» муз.и сл.савинского нотный материал 

«Поезд» муз.Бырченко,сл.Ивенсен нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

30. «В лесу родилась елочка» муз.Бекман, сл.Кудашевой нотный материал 

«Раз,два,три» муз. и сл.Савинского нотный материал 

«Парная полька» чешск.н.м. нотный материал 

«Дон-дон» р.н.п., обр. Рустамова нотный материал 

Треугольник 

Бубен 

Барабан 

МДИ «Научим матрешек танцевать» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

2 

1 

31. «Старый замок» аудиозапись 

«Избушка на курьих ножках» Мус. аудиозапись 

«В лесу родилась елочка» муз.Бекман,сл.Кудашевой нотный материал 

«Раз,два,три» муз.и сл.савинского нотный материал 

«Поезд» муз.Бырченко,сл.Ивенсен нотный материал  

1 

1 

1 

1 

1 

32. «В лесу родилась елочка» муз.Бекман, сл.Кудашевой нотный материал 

«Раз,два,три» муз. и сл.Савинского нотный материал 

«Парная полька» чешск.н.м. нотный материал 

«Дон-дон» р.н.п., обр. Рустамова нотный материал 

Треугольник 

Бубен 

Барабан 

МДИ «Научим матрешек танцевать» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

2 

1 

33. «Фея Драже» аудиозапись 

«Колыбельная»аудиозапись 

«Белочка» муз.Буйновской, сл.Петровой нотный материал 

«Ежик» муз.Буйновской, сл.Пивоваровой нотный материал 

свободная пляска, плясовые движения (р.н.м) аудиозапись 

1 

1 

1 

1 

1 

34. «Ускоряй и замедляй» («Белолица-круглол»)обр.Ломовой нотный материал 

Латвийская полька» обр. Раухвергера нотный материал 

Треугольник 

Бубен 

Барабан 

МДИ «Название музыкального произведения» нотный материал 

1 

1 

5 

4 

2 

1 
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Игра «Ищи» муз.Ломовой нотный материал 1 

35. . «Фея Драже» аудиозапись 

«Колыбельная» аудиозапись  

«Белочка» муз.Буйновской, сл.Петровой нотный материал 

«Ежик» муз.Буйновской, сл.Пивоваровой нотный материал 

свободная пляска, плясовые движения (р.н.м) аудиозапись 

1 

1 

1 

1 

1 

36. «Ускоряй и замедляй» («Белолица-круглол»)обр.Ломовой нотный материал 

Латвийская полька» обр. Раухвергера нотный материал 

Треугольник 

Бубен 

Барабан 

МДИ «Название музыкального произведения» нотный материал 

Игра «Ищи» муз.Ломовой нотный материал 

1 

1 

5 

4 

1 

1 

1 

37. «Марш» аудиозапись 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик Чайковского аудиозапись 

«Зимняя песенка» муз.Красева, сл.Вышеславской нотный материал 

«Снежная песенка» муз.Львова-Компанейца,сл.Богомазова нотный материал 

«Снежок» муз. и сл.Бырченко нотный материал  

1 

1 

1 

1 

1 

38. Танец-игра «Найди себе пару» муз.Спаддавекиа нотный материал 

«Пляска медвежат» муз.Красева нотный материал 

«Ослик» муз.Урбах нотный материал 

Металлофон  

Инсценировка «К нам гости пришли»Александров,Ивенвсен нотный материал 

1 

1 

1 

10 

1 

39. «Марш» аудиозапись 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик Чайковского аудиозапись 

«Зимняя песенка» муз.Красева, сл.Вышеславской нотный материал 

«Снежная песенка» муз.Львова-Компанейца,сл.Богомазова нотный материал 

«Снежок» муз. и сл.Бырченко нотный материал  

1 

1 

1 

1 

1 

40. Танец-игра «Найди себе пару» муз.Спаддавекиа нотный материал 

«Пляска медвежат» муз.Красева нотный материал 

«Ослик» муз.Урбах нотный материал 

Металлофон 

Инсценировка «К нам гости пришли»Александров,Ивенвсен нотный материал 

1 

1 

1 

10 

1 

41. Симфония № 2 «Богатырская» 1 часть, муз.Бородина аудиозапись 

«Будем в армии служить» муз.Чичкова, сл.Малкова нотный материал 

«Кем быть?» муз.Маневича, сл.Гурьяна нотный материал 

игра-импровизация «Двигаемся как…» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

42. «Полька « муз Чичкова нотный материал  

«Ой, лопнув обруч» укр.н.м., обр.Берковича нотный материал 

МДИ«Слушаем внимательно» нотный материал  

1 

1 

1 

43. . Симфония № 2 «Богатырская» 1 часть, муз.Бородина аудиозапись 

«Будем в армии служить» муз.Чичкова, сл.Малкова нотный материал 

«Кем быть?» муз.Маневича, сл.Гурьяна нотный материал 

игра-импровизация «Двигаемся как…» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

44. Полька « муз Чичкова нотный материал  

«Ой, лопнув обруч» укр.н.м., обр.Берковича нотный материал 

МДИ«Слушаем внимательно» нотный материал  

1 

1 

1 

45. «Пограничники» муз.итлина, сл.Маршака нотный материал 

«Зима» муз.Виальди, «Зимой» муз.Шумана аудиозапись 

«Песенка про папу» муз.шаинского, сл.Танича нотный материал 

«Мамин праздник» муз.Гурьева, сл.Вигдорова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

46. «Парный танец» финская полька аудиозапись 

 «Я на горку шла» р.н.п. нотный материал 

Бубен 

Ложки 

треугольник 

1 

1 

4 

15 

5 

47. . «Пограничники» муз.итлина, сл.Маршака нотный материал 

«Зима» муз.Виальди, «Зимой» муз.Шумана аудиозапись 

«Песенка про папу» муз.шаинского, сл.Танича нотный материал 

«Мамин праздник» муз.Гурьева, сл.Вигдорова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

48. «Парный танец» финская полька аудиозапись 

 «Я на горку шла» р.н.п. нотный материал 

Бубен 

Ложки 

треугольник 

1 

1 

4 

15 

5 

49. «Март.Песнь жаворонка» муз.Чайковского аудиозапись 

«Жаворонок» муз.Глинки аудиозапись 

«Песенка о бабушке» муз.Филиппенко,сл.Волгиной нотный материал 

«Нежная песенка» муз.Вихаревой, сл.Смирновой нотный материал 

«Осенью», «Весной» муз.Зингера, сл. Шибицкой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 
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50. «Цирковые лошадки» муз.Красева нотный материал 

«Давайте поскачем» муз.Ломовой нотный материал  

«В нашем оркестре» муз.Попатенко, сл.Лаписовой нотный материал 

«Кто скорее» муз.Шварца нотный материал  

1 

1 

1 

1 

51.«Март.Песнь жаворонка» муз.Чайковского аудиозапись 

«Жаворонок» муз.Глинки аудиозапись 

«Песенка о бабушке» муз.Филиппенко,сл.Волгиной нотный материал 

«Нежная песенка» муз.Вихаревой, сл.Смирновой нотный материал 

«Осенью», «Весной» муз.Зингера, сл. Шибицкой. нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

52. «Цирковые лошадки» муз.Красева нотный материал 

«Давайте поскачем» муз.Ломовой нотный материал 

«В нашем оркестре» муз.Попатенко, сл.Лаписовой нотный материал 

«Кто скорее» муз.Шварца нотный материал 

1 

1 

1 

1 

53. «Аквариум»,аудиозапись 

«Лебедь» муз.Сен-Санса аудиозапись 

«Танцевать для миши вышли» польск.н.м. нотный материал 

«Пришла весна» муз.Левиной,сл.Некрасовой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

54. «Мамин вальс» эст.н.м. нотный материал 

«Парный танец» финск.полька аудиозапись 

«Наш оркестр» муз.Тиличеевой нотный материал 

Муз-дид.игра «Догадайся, кто поет?» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

55. «Аквариум»аудиозапись, 

«Лебедь» муз.Сен-Санса аудиозапись 

«Танцевать для миши вышли» польск.н.м. нотный материал 

«Пришла весна» муз.Левиной,сл.Некрасовой нотный материал 

1 

1 

1 

1 

56. «Мамин вальс» эст.н.м. нотный материал 

«Парный танец» финск.полька аудиозапись 

«Наш оркестр» муз.Тиличеевой нотный материал 

Муз-дид.игра «Догадайся, кто поет?» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

57. «Подснежник» муз.Чайковского аудиозапись 

«Весна» муз.Чайковского аудиозапись 

«Ракеты» муз.Чичкова, сл.Серпина нотный материал 

«Мы теперь ученики» муз.Струве, сл.Ибряевой нотный материал 

«Кот Леопольд» муз.Савельева, сл.Хайта нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

58. Упражнение «Боковой галоп» муз.Шуберта нотный материал 

«В нашем оркестре» муз.Попатенко,сл.Лаписовой нотный материал 

Муз.игра «Колобок»р.н.и.м. нотный материал 

1 

1 

1 

59. «Подснежник» муз.Чайковского аудиозапись 

«Весна» муз.Чайковского аудиозапись 

«Ракеты» муз.Чичкова, сл.Серпина нотный материал 

«Мы теперь ученики» муз.Струве, сл.Ибряевой нотный материал 

«Кот Леопольд» муз.Савельева, сл.Хайта нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

60. Упражнение «Боковой галоп» муз.Шуберта нотный материал 

«В нашем оркестре» муз.Попатенко,сл.Лаписовой нотный материал 

Муз.игра «Колобок»р.н.и.м. нотный материал 

1 

1 

1 

61. «Длинноухие персонажи», аудиозапись 

«Кенгуру» аудиозапись 

«Королевский марш льва» муз.Сен-Санса аудиозапись 

«Земелюшка-чернозем» р.н.п.,обр.Каплуновой нотный материал 

«Победа» муз.Габчивадзе,сл.Михалкова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

62. «Полонез» муз.Козловского нотный материал 

«Наш край» муз.Кабалевского, сл.Пришельца нотный материал 

Бубен 

Барабан 

Игра «Дождик» нотный материал  

1 

1 

4 

2 

1 

63. «Длинноухие персонажи», аудиозапись 

«Кенгуру» аудиозапись 

«Королевский марш льва» муз.Сен-Санса аудиозапись 

«Земелюшка-чернозем» р.н.п.,обр.Каплуновой нотный материал 

«Победа» муз.Габчивадзе,сл.Михалкова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

64.  «Полонез» муз.Козловского нотный материал 

«Наш край» муз.Кабалевского, сл.Пришельца нотный материал 

Бубен 

Барабан 

Игра «Дождик» нотный материал  

1 

1 

4 

2 

1 

65. Симфония № 40 соль-минор Моцарта аудиозапись 

«В пещере горного короля»аудиозапись 

«Победа» муз.Габчивадзе,сл.Михалкова нотный материал 

«Мы в зеленые луга пойдем» муз.и сл.Леви нотный материал 

«Вальс» муз.Шуберта, нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Лезгинка» муз.Шаверзашвили аудиозапись 1 

66. «Змейка с воротцами» р.н.м., обр.Римского-Корсакова нотный материал 

«Скакалки» муз.Петрова нотный материал 

«Турецкий марш» муз.Моцарта нотный материал 

МДИ «Весело-грустно» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

67. Симфония № 40 соль-минор Моцарта аудиозапись 

«В пещере горного короля» аудиозапись 

«Победа» муз.Габчивадзе,сл.Михалкова нотный материал 

«Мы в зеленые луга пойдем» муз.и сл.Леви нотный материал 

«Вальс» муз.Шуберта, аудиозапись 

«Лезгинка» муз.Шаверзашвилиаудиозапись 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

68. . «Змейка с воротцами» р.н.м., обр.Римского-Корсакова нотный материал 

«Скакалки» муз.Петрова нотный материал 

«Турецкий марш» муз.Моцарта нотный материал 

МДИ «Весело-грустно» нотный материал 

1 

1 

1 

1 

69. «Шествие гномов» Грига аудиозапись 

«До свиданья, детский сад» муз.Семеновой, сл.Яковлева нотный материал 

«Из чего наш мир состоит?» муз.Савельева, сл.Танича нотный материал 

1 

1 

1 

70. «Переменный шаг» р.н.м., обр.Ломовой нотный материал 

«Кукляндия» муз.Овсянникова нотный материал 

«Турецкий марш» муз.Моцарта нотный материал 

МДИ«Определи по ритму», нотный материал 

 из «Музыкального букваря» Ветлугиной: «В школу»,  

«Смелый пилот», нотный материал 

 «Небо синее», нотный материал 

 «Мы идем с флажками», нотный материал 

«Месяц май» нотный материал  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

71. . «Шествие гномов» Грига аудиозапись 

«До свиданья, детский сад» муз.Семеновой, сл.Яковлева нотный материал 

«Из чего наш мир состоит?» муз.Савельева, сл.Танича нотный материал 

1 

1 

1 

72. . «Переменный шаг» р.н.м., обр.Ломовой нотный материал 

«Кукляндия» муз.Овсянникова нотный материал 

«Турецкий марш» муз.Моцарта нотный материал 

МДИ«Определи по ритму», нотный материал 

1 

1 

1 

1 
 

 

 

 Физическое  развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты 

 

Количеств

о 

Группа раннего 

возраста (1 год 6 

месяцев – 2 года) 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Источник: 

Н.А. Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5 

– 2 года) 

 

1.Демонстрационный материал: кукла Катя, ящик (50х50х10 см), палка (2-2,5 м)  

Раздаточный материал: погремушки 

1 

На каждого 

2.Демонстрационный материал: кукла Катя, ящик (50х50х10 см), палка (2-2,5 м) 

Раздаточный материал: погремушки 

1 

На каждого 

3. Демонстрационный материал: кукла Катя, ящик (50х50х10 см), палка (2-2,5 м) 

Раздаточный материал: погремушки 

1 

На каждого 

4. Демонстрационный материал: кукла Катя, ящик (50х50х10 см), палка (2-2,5 м) 

Раздаточный материал: погремушки 

1 

На каждого 

5. Демонстрационный материал: кукла Катя, ящик (50х50х10 см), палка (2-2,5 м) 

Раздаточный материал: погремушки 

1 

На каждого 

6. Демонстрационный материал: кукла Катя, ящик (50х50х10 см), палка (2-2,5 м) 

Раздаточный материал: погремушки 

1 

На каждого 

7. Демонстрационный материал: кукла Катя, ящик (50х50х10 см), палка (2-2,5 м) 

Раздаточный материал: погремушки 

1 

На каждого 

8. Демонстрационный материал: кукла Катя, ящик (50х50х10 см), палка (2-2,5 м) 

Раздаточный материал: погремушки 

1 

На каждого 

9.Демонстрационный материал: дорожка из клеёнки, воротики, обруч 

Раздаточный материал: мячи (диаметром 25-30 см) по количеству детей. 

1 

На каждого 

10.Демонстрационный материал: дорожка из клеёнки, воротики, обруч 

Раздаточный материал: мячи (диаметром 25-30 см) по количеству детей. 

1 

На каждого 

11.Демонстрационный материал: дорожка из клеёнки, воротики, обруч,  

Раздаточный материал: мячи (диаметром 25-30 см) по количеству детей. 

1 

На каждого 

12.Демонстрационный материал: дорожка из клеёнки, воротики, обруч,  

Раздаточный материал: мячи (диаметром 25-30 см) по количеству детей. 

1 

На каждого 

13. Демонстрационный материал: дорожка из клеёнки, воротики, обруч,  

Раздаточный материал: мячи (диаметром 25-30 см) по количеству детей. 

1 

На каждого 

14. Демонстрационный материал: дорожка из клеёнки, воротики, обруч,  

Раздаточный материал: мячи (диаметром 25-30 см) по количеству детей. 

1 

На каждого 

15. Демонстрационный материал: дорожка из клеёнки, воротики, обруч,  1 
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Раздаточный материал: мячи (диаметром 25-30 см) по количеству детей. На каждого 

16. Демонстрационный материал: дорожка из клеёнки, воротики, обруч,  

Раздаточный материал: мячи (диаметром 25-30 см) по количеству детей. 

1 

На каждого 

17.Демонстрационный материал: игрушка – кошечка, бревно длинной 2.5 м, диаметром 25 

см, палка (2-3 м) 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

18.Демонстрационный материал: игрушка – кошечка, бревно длинной 2.5 м, диаметром 25 

см, палка (2-3 м),  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

19.Демонстрационный материал: игрушка – кошечка, бревно длинной 2.5 м, диаметром 25 

см, палка (2-3 м), 

Раздаточный материал:  мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

20.Демонстрационный материал: игрушка – кошечка, бревно длинной 2.5 м, диаметром 25 

см, палка (2-3 м),  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

21. Демонстрационный материал: игрушка – курочка, 2 стойки (или кубы высотой 40-50 

см), палка (верёвка), мячи по количеству детей. 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

22. Демонстрационный материал: игрушка – курочка, 2 стойки (или кубы высотой 40-50 

см), палка (верёвка), мячи по количеству детей. 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

23. Демонстрационный материал: игрушка – курочка, 2 стойки (или кубы высотой 40-50 

см), палка (верёвка), мячи по количеству детей. 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

24. Демонстрационный материал: игрушка – курочка, 2 стойки (или кубы высотой 40-50 

см), палка (верёвка), мячи по количеству детей. 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

25.Демонстрационный материал: игрушка – зайка, 2 стойки, палка, гимнастическая доска 

(ширина 25 – 30 см),  

Раздаточный материал: мешочки с песком или маленькие мячики по количеству детей. 

1 

На каждого 

26.Демонстрационный материал: игрушка – зайка, 2 стойки, палка, гимнастическая доска 

(ширина 25 – 30 см),  

Раздаточный материал: мешочки с песком или маленькие мячики по количеству детей. 

1 

На каждого 

27.Демонстрационный материал: игрушка – зайка, 2 стойки, палка, гимнастическая доска 

(ширина 25 – 30 см), 

Раздаточный материал:  мешочки с песком или маленькие мячики по количеству детей. 

1 

На каждого 

28.Демонстрационный материал: игрушка – зайка, 2 стойки, палка, гимнастическая доска 

(ширина 25 – 30 см),  

Раздаточный материал: мешочки с песком или маленькие мячики по количеству детей. 

1 

На каждого 

29. Демонстрационный материал: ребристая доска, ящик, палка, игрушка – маленький 

котёнок. 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

30.Демонстрационный материал: ребристая доска, ящик, палка, игрушка – маленький 

котёнок. 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

31.Демонстрационный материал: ребристая доска, ящик, палка, игрушка – маленький 

котёнок. 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

32. Демонстрационный материал: ребристая доска, ящик, палка, игрушка – маленький 

котёнок. 

Раздаточный материал: мячи по количеству детей.  

1 

На каждого 

33. Демонстрационный материал: игрушка – петрушка, гимнастическая доска, ящик, 2 

стойки, палка (или воротики) 

Раздаточный материал:  мячи и кегли по количеству детей. 

1 

На каждого 

34. Демонстрационный материал: игрушка – петрушка, гимнастическая доска, ящик, 2 

стойки, палка (или воротики) 

Раздаточный материал:  мячи и кегли по количеству детей. 

1 

На каждого 

35. Демонстрационный материал: игрушка – петрушка, гимнастическая доска, ящик, 2 

стойки, палка (или воротики) 

Раздаточный материал:  мячи и кегли по количеству детей. 

1 

На каждого 

35. Демонстрационный материал: игрушка – петрушка, гимнастическая доска, ящик, 2 

стойки, палка (или воротики) 

Раздаточный материал:  мячи и кегли по количеству детей. 

1 

На каждого 

36. Демонстрационный материал: игрушка – мишка, длинные палки (2 – 3 штуки), 

гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей.  

1 

На каждого 

37. Демонстрационный материал: игрушка – мишка, длинные палки (2 – 3 штуки), 

гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

38. Демонстрационный материал: игрушка – мишка, длинные палки (2 – 3 штуки), 1 
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гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

На каждого 

39. Демонстрационный материал: игрушка – мишка, длинные палки (2 – 3 штуки), 

гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

40. Демонстрационный материал: игрушка – мишка, длинные палки (2 – 3 штуки), 

гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

41.Демонстрационный материал: кукла – неваляшка, гимнастическая скамейка, палка, 

обруч  

Раздаточный материал: мячи 

1 

На каждого 

42.Демонстрационный материал: кукла – неваляшка, гимнастическая скамейка, палка, 

обруч  

Раздаточный материал: мячи 

1 

На каждого 

43.Демонстрационный материал: кукла – неваляшка, гимнастическая скамейка, палка, 

обруч  

Раздаточный материал: мячи 

1 

На каждого 

44.Демонстрационный материал: кукла – неваляшка, гимнастическая скамейка, палка, 

обруч  

Раздаточный материал: мячи 

1 

На каждого 

45. Демонстрационный материал: игрушка – белочка, гимнастическая доска, бревно, 

палка.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

46. Демонстрационный материал: игрушка – белочка, гимнастическая доска, бревно, 

палка.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

47. Демонстрационный материал: игрушка – белочка, гимнастическая доска, бревно, 

палка.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

48. Демонстрационный материал: игрушка – белочка, гимнастическая доска, бревно, 

палка.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

49.Демонстрационный материал: гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи и куклы по количеству детей. 

1 

На каждого 

50.Демонстрационный материал: гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи и куклы по количеству детей. 

1 

На каждого 

51.Демонстрационный материал: гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи и куклы по количеству детей. 

1 

На каждого 

52.Демонстрационный материал: гимнастическая скамейка  

Раздаточный материал: мячи и куклы по количеству детей. 

1 

На каждого 

53. Демонстрационный материал: 2 стойки с лентой, обруч, гимнастическая доска, 

машина.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

54. Демонстрационный материал: 2 стойки с лентой, обруч, гимнастическая доска, 

машина.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

55. Демонстрационный материал: 2 стойки с лентой, обруч, гимнастическая доска, 

машина.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

56. Демонстрационный материал: 2 стойки с лентой, обруч, гимнастическая доска, 

машина.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

57.Демонстрационный материал: ребристая доска, ящик, бревно, 5-6 обручей, палка,  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

58.Демонстрационный материал: ребристая доска, ящик, бревно, 5-6 обручей, палка,  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей. 

1 

На каждого 

59.Демонстрационный материал: ребристая доска, ящик, бревно, 5-6 обручей, палка,  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей.  

1 

На каждого 

60.Демонстрационный материал: ребристая доска, ящик, бревно, 5-6 обручей, палка,  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей.   

1 

На каждого 

61. Демонстрационный материал: палка, обруч или корзина 

Раздаточный материал: стулья и мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

62. Демонстрационный материал: палка, обруч или корзина 

Раздаточный материал: стулья и мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

63. Демонстрационный материал: палка, обруч или корзина 

Раздаточный материал: стулья и мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

64. Демонстрационный материал: палка, обруч или корзина 

Раздаточный материал: стулья и мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

65.Демонстрационный материал: игрушка – мишка, гимнастическая скамейка, 2 стойки, 2 

длинные палки, наклонная доска  

1 

На каждого 
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Раздаточный материал: мешочки с песком по количеству детей 

66.Демонстрационный материал: игрушка – мишка, гимнастическая скамейка, 2 стойки, 2 

длинные палки, наклонная доска  

Раздаточный материал: мешочки с песком по количеству детей 

1 

На каждого 

67.Демонстрационный материал: игрушка – мишка, гимнастическая скамейка, 2 стойки, 2 

длинные палки, наклонная доска  

Раздаточный материал: мешочки с песком по количеству детей 

1 

На каждого 

68.Демонстрационный материал: игрушка – мишка, гимнастическая скамейка, 2 стойки, 2 

длинные палки, наклонная доска  

Раздаточный материал: мешочки с песком по количеству детей 

1 

На каждого 

69. Демонстрационный материал: игрушка-собачка, ребристая доска, ящик (40x40x 40см), 

воротики, обруч, лента.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

70. Демонстрационный материал: игрушка-собачка, ребристая доска, ящик (40x40x 40см), 

воротики, обруч, лента.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

71. Демонстрационный материал: игрушка-собачка, ребристая доска, ящик (40x40x 40см), 

воротики, обруч, лента.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

72. Демонстрационный материал: игрушка-собачка, ребристая доска, ящик (40x40x 40см), 

воротики, обруч, лента.  

Раздаточный материал: мячи по количеству детей 

1 

На каждого 

 

Перваямладшая 

груаав 2-3 года) 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Источник: 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова 

«Физическое 

развитие» 

(планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет по программе 

«Детство»). 

 

 

1. 

Веревки 2м  

 

2 шт. 

2. Веревки 2м 2 шт. 

3. Погремушки 

Игрушка собачка (мишка)  

Каждому 

1 шт. 

4. Погремушки 

Игрушка собачка (мишка) 

Каждому 

1 шт. 

5. Конусы ориентиры 

Доска (300*25) 

Возвышение 20 см 

Игрушки разные 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт.. 

Каждому 

6. Конусы ориентиры 

Доска (300*25) 

Возвышение 20 см 

Игрушки разные 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Каждому 

7. Стойки 

Длинная веревка 

Шишки (маленькие мячи) 

Зонтик 

2 шт. 

 1 шт. 

Каждому 

1 шт. 

8.Стойки 

Длинная веревка 

Шишки (маленькие мячи) 

Зонтик 

2 шт. 

 1 шт. 

Каждому 

1 шт. 

 9. Гимнастическая стенка 

Мячи. 

1шт. 

каждому 

 10. Гимнастическая доска (300*25) 

Платочки 

Яркий мяч 

1 шт. 

Каждому 

1 шт. 

 11. Мешочки с песком(150г) 

Веревка 3м 

Куб 50*50 

Колокольчик 

Каждому 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 12. Кубики 

Мячи средние 

Гимнастическая скамья (300*30*30) 

По 2 каждому 

Каждому 

1 шт. 

 13. Шишки (малые мячи) 

Длинная веревка 

Мячи большие 

По 2 

шт.каждому 

1 шт. 

каждому 

Занятие 14. Стр27. 

Погремушки 

Длинные веревки 

Мячи 

 

Каждому 

2 шт. 

каждому 

 15. Цветные ленточки. 

Мячи средние 

Наклонная доска 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

 16. Колечки диаметр 25 см  

Наклонная доска 

Каждому 

1 шт. 
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Мяч каждому 

17.  Мешочки с песком 150г 

Кубики 10*10*10 

Длинная веревка 

Машинка 

Каждому 

3-4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 18. Мячи 

Длинные веревки 

Кубики10*10*10 

Игрушка мишка 

Каждому 

2 шт. 

3-4 шт. 

1 шт. 

 19. Мяч яркий 

Шишки 

Наклонная доска 

1 шт. 

Каждому 

1 шт. 

 20. Флажки 

Мячи 

Стойки 

Веревка 

Рейка 

Каждому 

Каждому 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 21. Мешочки с песком. 

Веревка 

Ящик 50*50*10 или обруч (для метания) 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

22.  Цветные платочки 

Мячи 

Гимнастическая скамья 

Дуги 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

2-3 шт. 

23. Длинные веревки 

Дуги 

Обруч маленький 

2 шт. 

2-3 шт. 

1 шт. 

 24. Длинные веревки 

Дуги 

Обруч маленький 

2 шт. 

2-3 шт. 

1 шт. 

 25. Шишки 

Гимнастическая скамья 

Игрушка собачка 

Каждому 

1 шт. 

1 шт. 

 26. Цветные ленточки 

Наклонная доска 

Мяч. 

Каждому 

1 шт. 

1 шт. 

 27. Мешочки с песком 

Гимнастическая скамья 

Конусы-ориентиры 

Каждому 

1 шт. 

3 шт. 

 28. Колечки диам.20-25 см 

Гимн. скамейки 

Веревка 

Гимнастическая стенка 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 29.Мешочки с песком 

Длинная веревка 

Обруч для метания 

Каждому 

2шт. 

2 шт. 

 30. Средние мячи 

Стойки. 

Веревка 

Каждому 

2 шт. 

1 шт. 

31.Длинная веревка. 

Наклонная доска. 

Обручи 

1 шт. 

1 шт. 

4-5 шт. 

32. Флажки. 

Мешочки для метания 

Гимнастическая скамья 

Обручи 

Игрушка-собачка 

Каждому 

Каждому 

1 шт 

4-5шт. 

1 шт. 

33. Платочки 

Дуги 

Гимнастическая стенка 

Каждому 

2-3 шт. 

1 шт. 

34. Погремушки 

Мешочки с песком 

Гимнастическая скамейка 

Обручи 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

3-4 шт. 

 35.Кубики 

Веревка 

Обручи 

Колечко 

По 2 каждому 

1 шт. 

3-4 шт. 

1 шт. 

36. Шишки 

Гимнастические скамьи 

По 2 каждому 

2 шт. 
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Стойки 

Веревка 

Колечко 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 37. Ленточки 

Мешочки с песком. 

Наклонная доска 

Обручи 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

3-5шт. 

38. Мешочки с песком 

Веревка 

Обручи 

Каждому 

1 шт. 

3-4 шт. 

 39. Колечки 

Гимнастическая скамья 

Стойки 

Веревка 

Кукла 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

40. Мячи средние 

Веревка 

Каждому 

2 шт. 

 41. Ориентиры-конусы 

Мячи средние 

Дуги 

Колечко 

3-4 шт. 

Каждому 

2-3 шт. 

1 шт. 

 42. Флажки 

Стойки с веревкой 

Колечко 

Каждому 

1 комплект 

1 шт. 

43. Наклонные доски 

Мешочки с песком 

Длинная веревка 

Обручи 

1-2шт. 

Каждому 

1шт 

4-5 шт. 

44.Платочки 

Гимнастическая скамья 

Мяч средний 

Каждому 

1 шт. 

1шт. 

 45. Погремушки 

Палка с шаром на ниточке 

3.кубики 

Каждому 

1шт. 

4-6шт. 

46.Кубики 

Стойки 

Веревка 

Мяч 

По 2 каждому 

2 шт. 

2 шт. 

1 на двоих 

 47.Шишки 

Мячи 

Гимнастические скамейки 

Дуги 

Каждому 

Каждому 

1-2 шт. 

2-3 шт. 

 48.Ленточки 

Гимнастические скамейки 

Каждому 

1-2 шт. 

49.Мячи 

Дуги 

Каждому 

3-4 шт. 

50.Маленькие обручи 

Мячи 

Гимнастическая скамья 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

51.Мешочки с песком 

Наклонная доска 

Каждому 

1шт. 

52.Стулья 

Гимнастическая скамья 

Стойки 

Веревка 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 53. Флажки 

Мешочки 

Веревка 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

54.Наклонная доска 

Мяч среднего размера 

1 шт. 

1 шт. 

 55. Платочки 

Гимнастическая скамья 

Веревка 8м. 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

 56. Погремушки 

Мешочки. 

Гимнастическая скамья 

Обручи 

Каждому 

Каждому. 

1 гт. 

3-4 шт. 

57. Гимнастическая скамья 

Мяч средней величины 

1 шт. 

1 шт. 

 58.Платочки Каждому 



294 

 

Мешочки 

Дуги 

Обручи 

Каждому 

2-3шт. 

3-4 шт 

59.Погремушки 

Мячи 

Маленький обруч 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

60. Кубики 

Мяч 

Наклонная доска 

Лента 

5.стойки 

По 2 каждому 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 61.Шишки 

Веревка 

Обручи 

Каждому 2 шт. 

2 шт. 

4-5 шт 

 62 Ленточки 

Гимнастическая скамья 

Мяч средний 

Каждому 

1 шт. 

1 шт. 

63. Маленькие обручи 

Мячи 

Гимнастическая скамья 

Обручи большие 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

3-4 шт. 

 64. 

Мешочки с песком 

Обручи 

Наклонная доска 

Каждому 

2-3 шт. 

1-2 шт. 

65.Мячи средние 

Наклонная доска 

Каждому 

1-2 шт. 

66. Стулья 

Мешочки с песком 

Дуги 

Веревка 

Каждому 

Каждому 

3-4 шт. 

1 шт. 

 67.Платочки 

Мешочки с песком 

Гимнастическая скамья 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

 68. Мячи каждому 

 69. Мячи 

Гимнастическая скамья 

Стойки с веревкой  

Каждому 

1 шт. 

1 комплект 

 70. Обручи маленькие 

Мячи 

Гимнастическая скамья  

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

71 .Обручи маленькие 

Мячи 

Гимнастическая скамья 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

72. Мячи 

Гимнастическая скамья 

Стойки с веревкой 

Каждому 

1  шт. 

1 комплект 
 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

 

Двигательная 

деятельность 

 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

1.Мат 

набивной мяч 0,5 кг,  

маска для игры «Огуречик» 

1 

1 

1 

2.Мат 

набивной мяч 0,5 кг,  

маска для игры «Огуречик» 

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

3.Гимн. скамья 

мячи резиновые большие  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

4. Дорожки шириной 15 см с пуговицами и следами  

коррекционные дорожки 

маты,  

игрушка медвежонок 

3 

3 

1 

1 
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3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

мат 1 

5.Дорожки шириной 15 см с пуговицами и следами  

коррекционные дорожки 

маты,  

игрушка медвежонок 

мат 

3 

3 

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

6.Гимн. скамья 

мячи резиновые большие  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

7.Маты 

гимн.палка 

мячи большие  

веревочная косичка 

«звонкая» веревочка на опоре (на веревке привязаны предметы издающие звуки) 

2 

1 

На каждого  

1 

1 

8.Маты 

гимн.палка 

мячи большие  

веревочная косичка 

«звонкая» веревочка на опоре (на веревке привязаны предметы издающие звуки) 

2 

1 

На каждого  

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

9. Шнур для подлезания 

мячи по количеству детей 

гимн.скамейка 

наклонная доска 

1 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

10. Ребристая доска 

Обручи 

 

1 

На каждого  

11. Ребристая доска 

обручи 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

12. Шнур для подлезания 

мячи по количеству детей 

гимн.скамейка 

наклонная доска 

1 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

13. Ребристая доска 

обручи 

1 

На каждого  

14. Погремушки 

большие мячи  

обручи  «цветочки» 

 

На каждого  

На каждого  

3 

15. Погремушки 

большие мячи  

обручи  «цветочки» 

На каждого  

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

16. Кубики  

Шнур 

Мячи 

дуги 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

17. Лестницы веревочные 

ребристые доски 

обручи 

лестница деревянная 

погремушки 

2 

2 

3 

1  

На каждого  

18. Лестницы веревочные 

ребристые доски 

обручи 

лестница деревянная 

погремушки 

2 

2 

3 

1  

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

19. Кубики  

Шнур 

Мячи 

дуги 

На каждого  

2 

На каждого  

2 
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области детьми 2-4 

лет» 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

20. Погремушки 

 большие мячи  

колпачки 

ребристая доска 

картинка с Мойдодыром 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

21. Погремушки 

 большие мячи  

колпачки 

ребристая доска 

картинка с Мойдодыром 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

22. Мячи 

Шнуры 

красные и зеленые листья 

На каждого 

ребенка 

2 

На каждого 

ребенка 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

23. Маты 

гимнастические скамейки 

Погремушки 

2 

2 

На каждого  

24. Маты 

гимнастические скамейки 

Погремушки 

2 

2 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

25. Мячи 

Шнуры 

красные и зеленые листья 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

26. Наклонная доска 

Маты 

мячи  

1 

2 

2 

27. Наклонная доска 

Маты 

мячи  

1 

2 

2 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

28. Детские гантели  

веревки 

мячи  

ведерко 

На каждого  

2 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

29. Колпачки 

гимн.скамейки 

мягкие игрушки мишка и зайка 

2 

2 

По 1 

30. Колпачки 

гимн.скамейки 

мягкие игрушки мишка и зайка 

2 

2 

По 1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

31. Детские гантели  

веревки 

мячи  

ведерко 

На каждого  

2 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

32. Наклонная доска 

веревка с кеглями 

флажок 

тактильная дорожка «Змейка» 

собачка игрушка 

сетка 

колпачки 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

33. Наклонная доска 

веревка с кеглями 

флажок 

тактильная дорожка «Змейка» 

собачка игрушка 

сетка 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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колпачки 2 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

34. Малый обруч 

Доска 

Обруч 

мяч 

дуга  

дорожки 

На каждого  

1 

1 

1 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

35. Гимнастические скамьи 

дуги с кеглями 

картинки с животными 

флажок 

игрушка собачка 

2 

2 

2 

2 

1 

36. Гимнастические скамьи 

дуги с кеглями 

картинки с животными 

флажок 

игрушка собачка 

2 

2 

2 

2 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

37. Малый обруч 

Доска 

Обруч 

мяч 

дуга  

дорожки 

На каждого  

1 

1 

1 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

38. Гимнастические скамьи 

дуги с кеглями 

картинки с животными 

флажок 

игрушка собачка 

2 

2 

2 

2 

1 

39. кубики 

игрушка светофор 

тактильная дорожка 

ребристая доска 

кегли на веревке 

сетка 

колечки (2-3 разных цветов) 

По 2 на кажд.  

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

 40. кубики 

игрушка светофор 

тактильная дорожка 

ребристая доска 

кегли на веревке 

сетка 

колечки (2-3 разных цветов) 

По 2 на кажд.  

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

41. Доска (ш:20см) 

Доска 

Мячи 

Платочки 

дуга 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

42. Скамейка 

мяч на веревке 

дуга 

ребристая доска 

кегли на веревке 

колечки 

картинки с животными 

кубики 

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

2 

По 2 на кажд. 

43. Скамейка 

мяч на веревке 

дуга 

ребристая доска 

кегли на веревке 

колечки 

картинки с животными 

кубики 

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

2 

По 2 на кажд.  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

44. Доска (ш:20см) 

Доска 

Мячи 

Платочки 

дуга 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 
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М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

45. Кубики  

Скамейка 

Кирпичики 

резиновые игрушки 

дуга 

сетка 

мячи 

По 2 на кажд. 

1 

4 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

46. Кубики  

Скамейка 

Кирпичики 

резиновые игрушки 

дуга 

сетка 

мячи 

По 2 на кажд. 

1 

4 

На каждого  

1 

1  

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

47. Кольца 

Доска 

Куб 

Мяч 

наклонная доска 

обруч 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

48. Скамейка 

тактильная дорожка «змейка» 

мячи резиновые большие 

игрушки 

сетка 

дуги 

кубики 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

2 

По 2 на кажд. 

49. Скамейка 

тактильная дорожка «змейка» 

мячи резиновые большие 

игрушки 

сетка 

дуги 

кубики 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

2 

По 2 на кажд. 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

50. Кольца 

Доска 

Куб 

Мяч 

наклонная доска 

обруч 

На каждого 1 

1 

1 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

51. Обручи 

скамейки разной высоты 

дуга 

колечки 2-3 цветов 

игрушка 

2 

2 

1 

На каждого  

1 

52. Обручи 

скамейки разной высоты 

дуга 

колечки 2-3 цветов 

игрушка 

2 

2 

1 

На каждого  

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

53.Кубики 

Шнур 

Обруч 

Дуги 

мяч 

На каждого  

1 

1 

1 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

54. Тактильная дорожка «Змейка» 

ребристая доска 

мячи большие 

обручи 

игрушка 

колечки 2-3 цветов 

1 

1 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

55. Тактильная дорожка «Змейка» 

ребристая доска 

мячи большие 

обручи 

игрушка 

колечки 2-3 цветов 

1 

1 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

56.Кубики 

Шнур 

На каждого 

ребенка 
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освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

Обруч 

Дуги 

мяч 

1 

1 

1 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

57. Веревочные косички 

круги разных диаметров 

тактильная дорожка 

скамейка 

ребристая доска 

сетка 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

1 

58. Веревочные косички 

круги разных диаметров 

тактильная дорожка 

скамейка 

ребристая доска 

сетка 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

59. Набивные мячи 

Косички 

мячи  

палка 

ребристая доска 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

60.Обручи 

бревно мягкое 

мячи резиновые большие 

ребристая доска 

сетка 

Веревочные косички 

2 

2 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

61.Обручи 

бревно мягкое 

мячи резиновые большие 

ребристая доска 

сетка 

Веревочные косички 

2 

2 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

62. Набивные мячи 

Косички 

мячи  

палка 

ребристая доска 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

63.«Косички» 

Скамейки 

Игрушка 

мягкое бревно 

На каждого  

2 

1 

1 

64.«Косички» 

Скамейки 

Игрушка 

мягкое бревно 

На каждого  

2 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

65. Гантели детские пластиковые 

мячи  

набивные мячи 

На каждого  

На каждого  

4 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

66. Мячи резиновые большие 

Игрушка 

мягкое бревно 

картинки с животными  

«Косички» 

На каждого 

ребенка 

1 

1 

2 

На каждого 

ребенка 

67. Мячи резиновые большие 

Игрушка 

мягкое бревно 

картинки с животными  

«Косички» 

На каждого 1 

1 

2 

1 компл. 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

68. Гантели детские пластиковые 

мячи  

набивные мячи 

На каждого  

На каждого  

4 
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области детьми 2-4 

лет» 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

69. Мячи резиновые большие 

ребристая доска 

лесенка-стремянка 

кирпичики 

На каждого  

1 

1 

10 

70. Мячи резиновые большие 

ребристая доска 

лесенка-стремянка 

кирпичики 

На каждого 1 

1 

10 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

71. Мячи  

Шнур 

лесенка с зацепами 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

72. Колпачки 

колечки 2-3 цветов 

кирпичики. 

2 

На каждого  

10 

73. Колпачки 

колечки 2-3 цветов 

кирпичики. 

2 

На каждого  

10 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

74. Мячи  

Шнур 

лесенка с зацепами 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

75. Мячи резиновые большие 

Маты 

гимнастическая стенка 

кирпичики 

ребристая доска 

кружки 

туннель 

На каждого  

2 

1 

10 

1 

На каждого  

1 

76. Мячи резиновые большие 

Маты 

гимнастическая стенка 

кирпичики 

ребристая доска 

кружки 

туннель 

На каждого  

2 

1 

10 

1 

На каждого  

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

77. Лесенка с зацепами 

Мячи 

Ленточки 

Шнур 

кегли 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

3 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

78. Кирпичики 

лесенка- стремянка 

ребристая доска 

кружочки 

туннель 

большой мяч 

веревка 

10 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

1 

79. Кирпичики 

лесенка- стремянка 

ребристая доска 

кружочки 

туннель 

большой мяч 

веревка 

10 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

80. Лесенка с зацепами 

Мячи 

Ленточки 

Шнур 

кегли 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

3 

М.С. Анисимова, 81. Кирпичики 10 
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Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

лесенка- стремянка 

ребристая доска 

кружочки 

туннель 

большой мяч 

веревка 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

1 

82. Кирпичики 

лесенка- стремянка 

ребристая доска 

кружочки 

туннель 

большой мяч 

веревка 

10 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

83. Лесенка с зацепами 

Мячи 

Ленточки 

Шнур 

кегли 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

3 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

84. Обручи среднего размера 

доска с зацепом, 

лесенка-стремянка 

колечки 

обруч большой 

флажки 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

85. Обручи среднего размера 

доска с зацепом, 

лесенка-стремянка 

колечки 

обруч большой 

флажки 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

86. Гимнастическая скамья 

обручи  

лестница с зацепами 

мячи 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

87. Скамейки разных размеров 

мячи большие 

мяч на веревке 

флажки 

 

игрушки резиновые 

2 

На каждого  

1 

На каждого  

На каждого  

88. Скамейки разных размеров 

мячи большие 

мяч на веревке 

флажки 

игрушки резиновые 

2 

На каждого  

1 

На каждого  

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

89. Гимнастическая скамья 

обручи  

лестница с зацепами 

мячи 

1 

На каждого 

ребенка 

1 

На каждого 

ребенка 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

90. флажки 

доска с зацепом 

лесенка-стремянка 

ребристая доска 

обручи  

На каждого 

1 

1 

1 

На каждого  

91. флажки 

доска с зацепом 

лесенка-стремянка 

ребристая доска 

обручи  

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

92. Платочки  

гимнастическая скамейка 

шнур 

мячи 

веревка 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 
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М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

93. Гимнастическая стенка 

Скамейка 

мячи большие 

флажки 

доска с зацепом 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

94. Гимнастическая стенка 

Скамейка 

мячи большие 

флажки 

доска с зацепом 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

95. Платочки  

гимнастическая скамейка 

шнур 

мячи 

веревка 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

96. Лестница 

ребристая доска 

сетка 

мячи, 

мячи мягкие (картошка) 

игрушки. 

Маты 

Кубы 

ведерко маленькое 

1 

1 

1 

На каждого  

6 

На каждого  

2 

2 

2 

97. Лестница 

ребристая доска 

сетка 

мячи, 

мячи мягкие (картошка) 

игрушки. 

Маты 

Кубы 

ведерко маленькое 

1 

1 

1 

На каждого  

6 

На каждого  

2 

2 

2 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

98. Мячи 

косички  

шнур  

гимн.скамейка 

кубики 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

4 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

99. Гимн. Стенка 

Лестница 

Ведерко 

мячи мягкие (Картошка) 

игрушки 

1 

1 

2 

6 

На каждого 

ребенка 

100. Гимн. Стенка 

Лестница 

Ведерко 

мячи мягкие (Картошка)  

игрушки 

1 

1 

2 

6 

На каждого 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

101. Мячи 

косички  

шнур  

гимн.скамейка 

кубики 

На каждого 

На каждого  

1 

1 

4 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

102. Мячи маленькие 

гимнастическая стенка 

лестница 

кубы 

маты 

кубики 

тактильная дорожка 

гимн.доска 

обручи 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

На каждого 

103. Мячи маленькие 

гимнастическая стенка 

2 

1 
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лестница 

кубы 

маты 

кубики 

тактильная дорожка 

гимн.доска 

обручи 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

104. Мячи  

гимнастическая скамейка 

скакалки  

зонтик 

На каждого  

1 

На 

подгруппу 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

105. Набивные мячи 1 

106. Набивные мячи 1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

107. Мячи  

гимнастическая скамейка 

скакалки  

зонтик 

На каждого  

1 

На подгр. 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

108. Набивные мячи 1 

Средние группы (4-

5 лет) 

 

Двигательная 

деятельность 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

1.Мячи резиновые большие 

Маты 

Ориентиры 

мяч набивной 

На каждого  

2 

2 

1 

2.Мячи резиновые большие 

Маты 

Ориентиры 

мяч набивной 

На каждого  

2 

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

3. Гимнастическая скамья 

обручи  

платочек  

дуги для подлезания 

корригирующие дорожки «камушки» 

«Островки» большие и малые 

1 

На каждого  

1 

2 

1 

6 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

4. Мячи резиновые большие 

Маты 

Ориентиры 

мяч набивной 

На каждого  

2 

2 

1 

5. Мячи резиновые большие 

Маты 

Ориентиры 

мяч набивной 

На каждого  

2 

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

6. Гимнастическая скамья 

обручи  

платочек  

дуги для подлезания 

корригирующие дорожки «камушки» 

«Островки» большие и малые 

1 

На каждого  

1 

2 

1 

6 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

7. Мячи резиновые малые 

мячи большие 

массажеры-ёжики 

На каждого  

На каждого  

На каждого  



304 

 

деятельность детей 

3-5 лет» 

обручи 

карточки с изображением животных 

скамейки 

2 

2 

2 

8. Мячи резиновые малые 

мячи большие 

массажеры-ёжики 

обручи 

карточки с изображением животных 

скамейки 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

9.Веревка 

набивные мячи 

кубики 

дуги для подлезания 

мячи  

1 

1 

2 

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

10. Мячи резиновые малые 

мячи большие 

массажеры-ёжики 

обручи 

карточки с изображением животных 

скамейки 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

11. Мячи резиновые малые 

мячи большие 

массажеры-ёжики 

обручи 

карточки с изображением животных 

скамейки 

На каждого 

На каждого 

На каждого 2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

12.Веревка 

набивные мячи 

кубики 

дуги для подлезания 

мячи  

1 

1 

2 

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

13. Скамейки 

ребристая доска 

дуги 

веревочка 

маты 

кубики 

1 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

14. Скамейки 

ребристая доска 

дуги 

веревочка 

маты 

кубики 

1 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

15. Платочки  

Веревки 

Мячи 

Корзинки 

обручи 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

16. Скамейки 

Кубики 

маты 

обручи 

кружочки со следами 

гимн.стенка 

2 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

17. Скамейки 

Кубики 

маты 

обручи 

кружочки со следами 

гимн.стенка 

2 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 18. Платочки  На каждого  
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Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

Веревки 

Мячи 

Корзинки 

обручи 

2 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

19. Обручи 

малые резиновые мячи 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

20. Обручи 

малые резиновые мячи 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

21. Большие мячи  

гимн.скамейка 

гимн.лестница 

веревка 

«листочки от деревьев» 

Обручи 

белая ткань 

мячики разного цвета 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

22. Мячи резиновые большие 

ежики массажные 

флажки 

палка гимнастическая 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

3 

1 

2 

23. Мячи резиновые большие 

ежики массажные 

флажки 

палка гимнастическая 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

3 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

24. Большие мячи  

гимн.скамейка 

гимн.лестница 

веревка 

«листочки от деревьев» 

Обручи 

белая ткань 

мячики разного цвета 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

25. Флажки 

Скамейки 

кубы большие 

кубы малые 

лесенка-стремянка 

обручи 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

На каждого  

26. Флажки 

Скамейки 

кубы большие 

кубы малые 

лесенка-стремянка 

обручи 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

27. Кубики  

Скамейка 

веревка 

платочек 

мячи 

наклонная доска 

гимн лестница 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

28. Флажки 

лестница с зацепами 

наклонная доска 

ребристая доска 

мешочек. 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

29. Флажки 

лестница с зацепами 

наклонная доска 

ребристая доска 

мешочек. 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 30. Кубики  На каждого  
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Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

Скамейка 

веревка 

платочек 

мячи 

наклонная доска 

гимн лестница 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

31. Мячи маленькие резиновые 

картинки с изображением животных 

флажки 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

32. Мячи маленькие резиновые 

картинки с изображением животных 

флажки 

 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

33. Мячи 

Кубики 

Доска 

баскетбольный мяч 

кольцо 

На каждого  

2 

1 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

34. Мяч большой резиновый 

массажеры «Ёжики» 

дуги 

колечки разных цветов 

картинки 

флажки 

На каждого  

На каждого  

1 

2 

На каждого  

На каждого  

35. Мяч большой резиновый 

массажеры «Ёжики» 

дуги 

колечки разных цветов 

картинки 

флажки 

На каждого  

На каждого  

1 

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

36. Мячи  

Кубики 

Доска 

баскетбольный мяч 

кольцо 

На каждого  

2 

1 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

37. Обручи средние 

Доска 

Маты 

Скамейки 

большой обруч 

картинки с изображением животных 

большой мяч 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

38. Обручи средние 

Доска 

Маты 

Скамейки 

большой обруч 

картинки с изображением животных 

большой мяч 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

39. гимн.палка  

Шнур 

Ориентиры 

мячи  

скамейка 

мяч 

На каждого  

1 

2 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

40. Маты 

Скакалки 

гимн.стенка 

доска 

кубы 

кирпичики 

2 

На каждого  

1 

1 

2 

6 
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корзины большой обруч 

картинки с изображ. Животных 

большой мяч 

2 

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

41. Маты 

Скакалки 

гимн.стенка 

доска 

кубы 

кирпичики 

корзины большой обруч 

картинки с изображ. Животных 

большой мяч 

2 

На каждого  

1 

1 

2 

6 

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

42. гимн.палка  

Шнур 

Ориентиры 

мячи  

скамейка 

На каждого  

1 

2 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

43. Мат 

мячи мягкие 

картинки с животными 

большой мяч 

1 

2 

2 

На каждого  

44. Мат 

мячи мягкие 

картинки с животными 

большой мяч 

1 

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

45. Мячи  

сетка 

ленточки для игры 

кегли  

На каждого  

1 

На каждого 

 3 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

46. Мат 

большие мячи 

баскетбольные корзины  

картинки с животными 

1 

На каждого  

2 

2 

47. Мат 

большие мячи 

баскетбольные корзины  

картинки с животными 

1 

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

48. Мячи  

сетка 

ленточки для игры 

кегли  

На каждого  

1 

На каждого  

3 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

49. Мат 

большие мячи 

баскетбольные корзины  

картинки с животными 

1 

На каждого  

2 

2 

50. Мат 

большие мячи 

баскетбольные корзины  

картинки с животными 

1 

На каждого  

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

51. Обручи 

малые резиновые мячи 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

52. Обручи 

малые резиновые мячи 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

53. Шнур  

гим.скамейка 

мячи  

обручи  

2 

1 

На каждого  

6 
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освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

54. Мячи резиновые большие 

ежики массажные 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

55. Мячи резиновые большие 

ежики массажные 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

56. Шнур  

гим.скамейка 

мячи  

обручи  

2 

1 

На каждого  

6 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

57.«Косички» 

обручи средние 

обруч большой 

мат 

скамейки разной высоты 

ребристая доска 

«следы» 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

2 

2 

2 

58.«Косички» 

обручи средние 

обруч большой 

мат 

скамейки разной высоты 

ребристая доска 

«следы» 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

59. кубики  

мячи  

обручи  

наклонная доска 

гим.скамья. 

На каждого  

На каждого  

6 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

60. Обручи средние 

обруч большой 

мат 

скамейка 

наклонная лестница 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

61. Обручи средние 

обруч большой 

мат 

скамейка 

наклонная лестница 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

62. кубики  

мячи  

обручи  

наклонная доска 

гим.скамья. 

На каждого  

На каждого  

6 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

63. Обручи 

мяч малый резиновый 

На каждого  

На каждого  

 

64. Обручи 

мяч малый резиновый 

На каждого  

На каждого  

 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

65. Гим.скамейка 

Обручи 

мячи  

наклонная доска 

ребристая доска 

ленточки для игры 

1 

На каждого  

На каждого 1 

1 

На каждого  
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области детьми 4-7 

лет» 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

66. Обручи 

мяч большой 

подвесная мишень 

массажеры-ёжики 

корзины 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

67. Обручи 

мяч большой 

подвесная мишень 

массажеры-ёжики 

корзины 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

69. Обручи 

Скамейки 

дуги 

На каждого  

2 

2 

70. Обручи 

Скамейки 

дуги 

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

71. Обручи  

Ориентиры 

гимнастическая лестница 

гимнастическая скамейка 

коврики  

На каждого  

2 

1 

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

72. Лесенка-стремянка 

гимн.стенка 

вертушки 

скамейки 

1 

1 

На каждого  

2 

73. Лесенка-стремянка 

гимн.стенка 

вертушки 

скамейки 

1 

1 

На каждого 2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

74. Обручи  

Ориентиры 

гимнастическая лестница 

гимнастическая скамейка 

коврики  

На каждого  

2 

1 

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

75. Мячи резиновые 

мячи мягкие 

скамейка  

На каждого  

На каждого  

2 

76. Мячи резиновые 

мячи мягкие 

скамейка  

На каждого  

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

77. Мячи  

Кегли 

наклонная доска 

гим. палка  

На каждого  

3 

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

78. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  

79. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  
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И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

80. Мячи  

Кегли 

наклонная доска 

гим. палка  

На каждого  

3 

1 

На каждого 

ребенка 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

81. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  

82. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  

83. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  

 84. Обручи 

доска с зацепом 

лесенка-стремянка 

обруч большой 

сетка 

игрушки 

малый мяч 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

На каждого 

На каждого  

 85. Обручи 

доска с зацепом 

лесенка-стремянка 

обруч большой 

сетка 

игрушки 

малый мяч 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

86. Мячи  

Канат 

ориентиры 

На каждого  

1 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

87. Гимнастическая стена 

гимн. Скамейки разной высоты 

бревно 

малый мяч  

1 

2 

1 

На каждого  

88. Гимнастическая стена 

гимн. Скамейки разной высоты 

бревно 

малый мяч  

1 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

89. Мячи  

Канат 

ориентиры 

На каждого  

1 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

90. Маты 

Обручи 

картинки с животными 

мячи резиновые  

2 

2 

2 

На каждого  

91. Маты 

Обручи 

картинки с животными 

мячи резиновые  

2 

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

92. косички  

Мячи большого размера 

гимн скамейка 

шнур 

сетка 

веревочная лестница 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

1 
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лет» 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

93. Маты 

Обручи 

картинки с животными 

мячи резиновые  

2 

На каждого  

2 

На каждого  

94. Маты 

Обручи 

картинки с животными 

мячи резиновые  

2 

На каждого  

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

95. косички  

Мячи большого размера 

гимн скамейка 

шнур 

сетка 

веревочная лестница 

На каждого 

ребенка 

На каждого 

ребенка 

2 

2 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

96.Мячи маленькие 

гимн.стен 

гимн.скамейки 

канат 

скакалки 

ребристая доска 

тренажеры 

бревно 

корзины 

На каждого  

1 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

2 

97.Мячи маленькие 

гимн.стен 

гимн.скамейки 

канат 

скакалки 

ребристая доска 

тренажеры 

бревно 

корзины 

На каждого  

1 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

98. большой мяч 

шнур 3м 

мешочки для метания 

вертикальная цель 

ведерки с кубиками 

На каждого 

ребенка 

2 

2 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

99. Мячи маленькие 

гимн.стена 

гимн.скамейки 

канат 

скакалки 

ребристая доска 

тренажеры 

бревно 

корзины 

На каждого  

1 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

2 

100. Мячи маленькие 

гимн.стена 

гимн.скамейки 

канат 

скакалки 

ребристая доска 

тренажеры 

бревно 

корзины 

На каждого  

1 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

101. большой мяч 

шнур 3м 

мешочки для метания 

вертикальная цель 

ведерки с кубиками 

На каждого 

ребенка 

2 

2 

2 

2 

М.С. Анисимова, 102. маты 2 
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Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

6 

1 

6 

103. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

104. большой мяч 

шнур 3м 

мешочки для метания 

вертикальная цель 

ведерки с кубиками 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

105. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

106. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

107. обручи  

гимнастическая скамейка 

скакалки ориентиры 

мячи  

На каждого  

1 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

108. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

Старшие группы (5-

6 лет) 

 

Двигательная 

деятельность 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

 

 

 

 

 

1.Мяч большого размера 

кегли 

 

 

 

 

 

На каждого  

3 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

 

2. секундомер 

большая линейка 

маты 

конусы с цифрами 

набивные мячи (вес 1кг) 

1 

1 

2 

10 

2 

3. секундомер 

большая линейка 

маты 

конусы с цифрами 

набивные мячи (вес 1кг) 

1 

1 

2 

10 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

4. Мячи по количеству детей 

Ведерки 

круг из картона 

Кубики 

Песок 

лейки 

обручи для пролезания 

На каждого  

2 

10 

4 

2 

4 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

5. Маты 

обруч среднего размера 

линейка 

2 

На каждого  

1 
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деятельность детей 

5-7 лет» 

 

 

секундомер 1 

6. Маты 

обруч среднего размера 

линейка 

секундомер 

2 

На каждого  

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

7. гимн. палки  

гимнастическая стенка 

мячи для подбрасывания 

На каждого  

1 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

8. малый мяч 

Корзины 

Покрывало 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Мат 

Конусы 

Массажеры 

резиновые коврики 

На каждого  

2 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

9. малый мяч 

Корзины 

Покрывало 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Мат 

Конусы 

Массажеры 

резиновые коврики 

На каждого  

2 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

10. гимн.палки  

шайбы  

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

11. баскетбольный мяч 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Мат, 

Конусы 

баскетбольные кольца 

повязки на глаза 

резиновые коврики 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

На каждого  

12. баскетбольный мяч 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Мат, 

Конусы 

баскетбольные кольца 

повязки на глаза 

резиновые коврики 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

13. обруч 

мешочки для метания 

скакалка 

мяч 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

14. Кубики  

Мат 

Обруч 

Батут 

Дуги 

Конусы 

Скамейки 

наклонная доска 

гимн.стенка 

модули различной высоты 

доска с зацепами 

На каждого  

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 
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мячи   

карточки для выполнения подражательных движений. 

На каждого  

2 

15. Кубики  

Мат 

Обруч 

Батут 

Дуги 

Конусы 

Скамейки 

наклонная доска 

гимн.стенка 

модули различной высоты 

доска с зацепами 

мячи   

карточки для выполнения подражательных движений. 

На каждого  

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

16. Обручи 

мячи  

На каждого  

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

17. Кубики 

мат 

Обручи 

доска шириной 20 см 

наклонная доска 

конусы 

скамейка 

гимн.стенка 

доска шириной 10 см 

карточки для выполнения подражательных движений 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

18. Кубики 

мат 

Обручи 

доска шириной 20 см 

наклонная доска 

конусы 

скамейка 

гимн.стенка 

доска шириной 10 см 

карточки для выполнения подражательных движений 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

19. Мячи  

Дощечки  

шары  

Ленточки двух цветов. 

На каждого 

4 

4 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

20. Скамейки 

Конусы 

баскетбольные кольца 

маты 

обруч 

кубики 

карточки для выполнения подр.движений 

малые резиновые мячи 

массажеры 

веревка с мешочком на конце. 

2 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

1 

21. Скамейки 

Конусы 

баскетбольные кольца 

маты 

обруч 

кубики 

карточки для выполнения подр.движений 

малые резиновые мячи 

массажеры 

2 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  
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веревка с мешочком на конце. 1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

22. Мячи  

кубики 

На каждого  

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

23. Скамейки 

Конусы 

баскетбольные кольца 

маты 

обруч 

кубики 

большой резиновый мяч 

плоскостные рыбки на лентах 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения подр.движений, 

2 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

24. Скамейки 

Конусы 

баскетбольные кольца 

маты 

обруч 

кубики 

большой резиновый мяч 

плоскостные рыбки на лентах 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения подр.движений, 

2 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

25.гимн. палки  

палочки и колечки  

На каждого  

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

26. Мат 

Конусы 

доска 20см шириной 

круги со следами 

канат 

модули 

скамейка 

ребр.доска 

гимн.стенка 

доска с зацепами 

скакалки. 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

27. Мат 

Конусы 

доска 20см шириной 

круги со следами 

канат 

модули 

скамейка 

ребр.доска 

гимн.стенка 

доска с зацепами 

скакалки. 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

28.  гимн. палки 

мячи для перебрасывания 

стойка с планкой для прыжков 

прыжковая яма 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

29. Мат 

Конусы 

доска 20см шириной 

1 

2 

1 
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деятельность детей 

5-7 лет» 

мешочки с песком 

мяч большой 

канат 

гимн.скамья 

обручи среднего размера 

гимн.стенка 

стойки для прыжков 

веревка 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

1 

30. Мат 

Конусы 

доска 20см шириной 

мешочки с песком 

мяч большой 

канат 

гимн.скамья 

обручи среднего размера 

гимн.стенка 

стойки для прыжков 

веревка 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

31. Флажки  На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

32. ракетка 

воздушный шар 

массажный мяч 

Маты 

Конусы 

гимн.доска 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

2 

1 

33. ракетка 

воздушный шар 

массажный мяч 

Маты 

Конусы 

гимн.доска 

 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

34. Флажки  На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

35. Маты 

конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

малые резиновые мячи 

теннисные шарики 

дуги 

гимн.стенка 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

36. Маты 

конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

малые резиновые мячи 

теннисные шарики 

дуги 

гимн.стенка 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

37. Флажки  На каждого  
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«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

38. Маты 

Обручи 

большие мячи 

батут 

скамейки 

гимн.стенка 

надувные мячи 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

2 

На каждого  

1 

22 

1 

На каждого  

2 

39. Маты 

Обручи 

большие мячи 

батут 

скамейки 

гимн.стенка 

надувные мячи 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

2 

На каждого  

1 

22 

1 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

40. Обручи 

снежный вал или скамьи 

На каждого 1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

41. Маты 

Обручи 

большие мячи 

скамейки 

кирпичики 

модули 

обручи на стойках 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

2 

2 

На каждого  

2 

6 

2 

2 

1 

1 

42. Маты 

Обручи 

большие мячи 

скамейки 

кирпичики 

модули 

обручи на стойках 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

2 

2 

На каждого  

2 

6 

2 

2 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

43. Обручи 

снежный вал или скамьи 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

44. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи 

большие и малые мячи 

массажеры 

повязка на глаза. 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

45. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи 

большие и малые мячи 

массажеры 

повязка на глаза. 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

1 
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И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

46.  Кубики  

ледяные дорожки 

санки 

ориентиры 

 

На каждого  

2 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

47. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи, 

большие и малые мячи 

баскетбольные кольца 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

2 

48. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи, 

большие и малые мячи 

баскетбольные кольца 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

49.  Кубики  

ледяные дорожки 

санки 

ориентиры 

 

На каждого  

2 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

50. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи, 

большие и малые мячи 

баскетбольные кольца 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

51. Мячи  

клюшки хоккейные 

шайбы 

мягкие снежки 

санки 

На каждого  

На 

подгруппу 

2 

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

52. Резиновые коврики 

гимнастическая палка 

малые резиновые мячи 

массажеры 

ленты разного цвета. 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

53. Резиновые коврики 

гимнастическая палка 

малые резиновые мячи 

массажеры 

ленты разного цвета. 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

54. Мячи  

Санки 

Клюшки 

шайбы 

ледяная дорожка 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

55. Маты 

гимнастическая палка 

резиновые коврики 

большие мячи 

обруч большой 

волейбольная сетка 

2 

5 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

56. Маты 

гимнастическая палка 

резиновые коврики 

большие мячи 

2 

5 

На каждого  

На каждого  



319 

 

обруч большой 

волейбольная сетка 

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

57. Снежки 

Мяч 

обручи  

На каждого  

1 

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

58. Обручи 

гимн.палка 

мат 

мячи, 

доска 20см шириной 

кирпичики 

скамейки 

модуди 

обручи на стойках 

скакалки 

резиновые коврики 

гимн.стенка 

На каждого  

6 

1 

На каждого  

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

59. Обручи 

гимн.палка 

мат 

мячи, 

доска 20см шириной 

кирпичики 

скамейки 

модуди 

обручи на стойках 

скакалки 

резиновые коврики 

гимн.стенка 

На каждого  

6 

1 

На каждого  

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

60. Обручи  

клюшки хоккейные 

шайба 

ворота 

санки 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

61. Обручи 

гимн.палка 

мат 

мячи, 

доска 20см шириной 

кирпичики 

скамейки 

модуди 

обручи на стойках 

скакалки 

резиновые коврики 

гимн.стенка 

На каждого  

6 

1 

На каждого  

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

62. Обручи 

гимн.палка 

мат 

мячи, 

доска 20см шириной 

кирпичики 

скамейки 

модуди 

обручи на стойках 

скакалки 

резиновые коврики 

гимн.стенка 

На каждого  

6 

1 

На каждого  

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

63. гимн.палки   

клюшки хоккейные 

шайба 

ворота 

На каждого  

На каждого  

2 

2 
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освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

64. Маты 

Конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

обручи  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

65. Маты 

Конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

обручи  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

66.  гимн.палки   

Санки 

Кегли 

мячи. 

На каждого  

2 

3 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

67. Маты 

Конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

малые резиновые мячи 

теннисные шарики 

дуги 

гимн.стенка 

обручи  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

3 

1 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

68. Маты 

Конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

малые резиновые мячи 

теннисные шарики 

дуги 

гимн.стенка 

обручи  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

3 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

69. Мячи 

обручи 

На каждого  

На каждого 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

70. Обруч большой 

Скамейки 

гим.стенка 

мат 

кирпичики 

конусы 

обручи 

доска 20с 

мячи резиновые разного диаметра. 

На каждого  

2 

1 

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

71. Обруч большой 

Скамейки 

гим.стенка 

мат 

кирпичики 

На каждого  

2 

1 

1 

6 
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конусы 

обручи 

доска 20с 

мячи резиновые разного диаметра. 

2 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

72. Мячи 

Ориентиры 

 

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

73. Обруч большой 

Скамейки 

Канат 

гим.стенка 

мат 

скакалка 

батут 

карточки для выполнения подражательных 

2 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

74. Обруч большой 

Скамейки 

Канат 

гим.стенка 

мат 

скакалка 

батут 

карточки для выполнения подражательных 

2 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

75. Обручи по количеству детей, набивные мячи, дуги для подлезания  прыжковая яма, 

гимнастическая стенка.   

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

76. скамейка 

Мяч 

баскетбольные кольца 

массажер-ежик 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Большой обруч 

малые рез.мячи 

корзины 

щиты-мишени 

массажеры-ёжики 

1 

2 

2 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

77. скамейка 

Мяч 

баскетбольные кольца 

массажер-ежик 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Большой обруч 

малые рез.мячи  

щиты-мишени 

 

корзинымассажеры-ёжики 

1 

2 

2 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

78.  Обручи 

Мешочки 

мячи. 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

» 

79.Обручи 

гим.скамейки 

малые резиновые мячи и большие 

вертушка 

резиновые коврики 

волейбольная сетка 

2 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

1 
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карточки для выполнения игровых подражательных движений 2 

80.Обручи 

гим.скамейки 

малые резиновые мячи и большие 

вертушка 

резиновые коврики 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

81.  Обручи 

Мешочки 

мячи. 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

82.Обручи 

гим.скамейки 

малые резиновые мячи и большие 

вертушка 

резиновые коврики 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

2 

83.Обручи 

гим.скамейки 

малые резиновые мячи и большие 

вертушка 

резиновые коврики 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

84. Скакалки 

Бревно 

гимнастические скамьи. 

На каждого  

1 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

85. Обручи 

Мат 

бревно-модуль 

скамейка 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

ребристая доска 

большой мяч 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

86. Обручи 

Мат 

бревно-модуль 

скамейка 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

ребристая доска 

большой мяч 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

87. Скакалки 

мячи для забрасывания 

обручи 

 

На каждого  

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

88. Обручи 

Мат 

бревно-модуль 

скамейка 

гимн.стенка 

доска шириной 20 см 

кирпичики 

наклонная доска 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 
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скакалка 

конусы 

1 

2 

89. Обручи 

Мат 

бревно-модуль 

скамейка 

гимн.стенка 

доска шириной 20 см 

кирпичики 

наклонная доска 

скакалка 

конусы 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

90. Мячи 

скакалки 

На каждого  

На каждого 

ребенка 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

91. Гим.скамейки 

Обручи 

Маты 

бревно-модуль 

ракетки 

мягкие мячики 

массажеры 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

92. Гим.скамейки 

Обручи 

Маты 

бревно-модуль 

ракетки 

мягкие мячики 

массажеры 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

93. Мячи 

комплект кеглей 

гимнастическая стенка 

На каждого  

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

94. Гимн.скамейки 

Обручи 

Маты 

бревно-модуль 

ракетки 

мячики 

скакалки 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

95. Гимн.скамейки 

Обручи 

Маты 

бревно-модуль 

ракетки 

мячики 

скакалки 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

96. Кубики 

комплект для игры в городки 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

97. конусы 

обручи большие 

доска ш:20см 

мат 

воздушные шары 

дорожка со следами 

2 

2 

1 

1 

На каждого  

1 
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скамейка 

обручи на стойках 

доска с зацепами 

кирпичики 

стойки для прыжков 

веревка 

волейбольная сетка 

гимнастическая стенка 

карточки для выполнения подражательных упражнений 

1 

2 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

2 

98. конусы 

обручи большие 

доска ш:20см 

мат 

воздушные шары 

дорожка со следами 

скамейка 

обручи на стойках 

доска с зацепами 

кирпичики 

стойки для прыжков 

веревка 

волейбольная сетка 

гимнастическая стенка 

карточки для выполнения подражательных упражнений 

2 

2 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

99. Кубики 

стойка для прыжков высоту 

шнур 

мячи 

прыжковая яма 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

100. Мат 

Конусы 

доска 15см шириной 

обручи 

мяч большой 

бревно-модуль 

гимн.стенка 

наклонная доска 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

101. Мат 

Конусы 

доска 15см шириной 

обручи 

мяч большой 

бревно-модуль 

гимн.стенка 

наклонная доска 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

102. Мячи 

Обручи 

шары для метания 

корзины 

ленточка. 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

103. Конусы 

Обручи 

Мат 

гимн.стенка 

набивной мяч 1кг 

массажеры 

секундомер 

линейка большая 

2 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

104. Конусы 

Обручи 

Мат 

гимн.стенка 

набивной мяч 1кг 

массажеры 

2 

2 

1 

1 

1 

На каждого  
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секундомер 

линейка большая 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

105. Мячи 

гимнастическая стенка 

скамьи 

На каждого  

1 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

106. Конусы 

Обручи 

Мат 

гим.доска 

гим.скамейка 

кубы среднего и большого размера 

секундомер 

линейка 

2 

2 

1 

1 

2 

6 

1 

1 

М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова «Двигательная деятельность детей 5-7 лет» 2 

2 

1 

1 

2 

6 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

И.М.Сучкова, Е.А. Мартынова «Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет» 

На каждого  

1 

2 

Подготовительные 

группы (6-7 дет) 

 

Двигательная 

деятельность 

 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

1. Обручи 

Платочек 

мяч резиновый большой 

 

 

 

 

 

 

На каждого  

1 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

2. Маты 

конусы с цифрами 

гимн.палки 

большие веревки 

мяч 

секундомер 

большая линейка 

1 

5 

На каждого 2 

1 

1 

1 

3. Маты 

конусы с цифрами 

гимн.палки 

большие веревки 

мяч 

секундомер 

большая линейка 

1 

5 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

4. Обручи 

шнур по 3м  

На каждого  

1 
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М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

5. Маты 

Обручи 

гимн. палки 

2 

2 

На каждого  

6. Маты 

Обручи 

гимн. палки 

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

7. Мячи 

бревно. 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

8. Гимнастические палки 

Конусы 

Корзины 

Обручи 

теннисные ракетки 

шайбы 

волейбольная сетка 

большие резиновые мячи. 

На каждого  

2 

2 

2 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

9. Гимнастические палки 

Конусы 

Корзины 

Обручи 

теннисные ракетки 

шайбы 

волейбольная сетка 

большие резиновые мячи. 

На каждого  

2 

2 

2 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

10. Мячи 

бревно 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

11. Гимнастические палки 

Конусы 

баскетбольные мячи 

кольца 

мягкие мячики 

мягкие игрушки на веревочке 

На каждого  

2 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

12. Гимнастические палки 

Конусы 

баскетбольные мячи 

кольца 

мягкие мячики 

мягкие игрушки на веревочке  

На каждого  

2 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

13. Гантели 

корзина шишек 

маска лисы 

На каждого  

1 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

14. Кубики 

конусы 

большие мячи 

мелкие предметы 

скамейки 

стойки 

модули 

маты 

корзины 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

15. Кубики 

конусы 

большие мячи 

На каждого  

2 

2 
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мелкие предметы 

скамейки 

стойки 

модули 

маты 

корзины 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

16. Гантели 

Шары 

гимнастическая стенка 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

17. Кубики 

Конусы 

резиновый мяч 

мат 

обручи 

доска 

скамейка 

батуты 

мягкое бревно 

модули 

скакалки 

гимн.стенка, 

На каждого  

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

На каждого  

1 

18. Кубики 

Конусы 

резиновый мяч 

мат 

обручи 

доска 

скамейка 

батуты 

мягкое бревно 

модули 

скакалки 

гимн.стенка, 

На каждого  

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

19. Гимнастические палки 

шары для метания 

стойка с мишенью 

палочки 

 

На каждого  

2 

2 

2 

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

20. Кубики 

Конусы 

резиновые мячи 

массажеры 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

21. Кубики 

Конусы 

резиновые мячи 

массажеры 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

22. Гимнастические палки 

Кубы 

мячи  

На каждого  

3 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

23. Конусы, 

Кубики 

резиновые мячи 

волейбольная сетка 

обручи 

плоские рыбки на веревочке 

шапочка кота 

шарики из фольги. 

2 

6 

На каждого  

1 

6 

2 

1 

6 
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24. Конусы, 

Кубики 

резиновые мячи 

волейбольная сетка 

обручи 

плоские рыбки на веревочке 

шапочка кота 

шарики из фольги. 

2 

6 

На каждого  

1 

6 

2 

1 

6 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

25. Кубики 

мяч 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

26. Мат 

Конусы 

пособие «Парашют» 

мелкие предметы 

платочки 

скамейки 

обручи 

стойки 

дуги 

стойки для прыжков 

гимнастическая стенка 

канат 

1 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

27. Мат 

Конусы 

пособие «Парашют» 

мелкие предметы 

платочки 

скамейки 

обручи 

стойки 

дуги 

стойки для прыжков 

гимнастическая стенка 

канат 

1 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

28. Кубики 

Мяч 

шнур 

На каждого  

1 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

29. Мат 

Конусы 

мешочки с песком 

мяч большой 

скамейки 

веревочки 

обручи 

бревно мягкое 

веревочная лестница 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

30. Мат 

Конусы 

мешочки с песком 

мяч большой 

скамейки 

веревочки 

обручи 

бревно мягкое 

веревочная лестница 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

31. Мячи 

обручи 

скамьи 

корзины с пластиковыми шарами. 

На каждого  

На каждого  

2 

2 
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освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

32. Конусы 

Коврики 

воздушные шары 

биты 

волейбольная сетка 

обруч 

массажеры 

«Волшебный парашют» 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

1 

На каждого 

ребенка2 

1 

33. Конусы 

Коврики 

воздушные шары 

биты 

волейбольная сетка 

обруч 

массажеры 

«Волшебный парашют» 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

1 

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

34. Мешочки с песком 

мячи  

2 

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

35. Конусы 

Коврики 

теннисные ракетки  

мячики 

обручи 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

36. Конусы 

Коврики 

теннисные ракетки  

мячики 

обручи 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

37. Конусы 

коврики 

теннисные ракетки 

мячики 

обручи 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

38. Большие мячи  

Конусы 

Коврики 

Палочки 

Платочки 

Скамейки 

Маты 

кубы большие 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

39. Большие мячи  

Конусы 

Коврики 

Палочки 

Платочки 

Скамейки 

Маты 

кубы большие 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

40. Гимнастические палки 

Шнуры 

мешочки с песком 

На каждого 

ребенка 

2 

2 
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освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

41. Большие мячи 

Конусы 

Коврики 

шапка деда Мороза 

скамейки 

обручи 

маты 

скакалки 

корзины 

малые мячи 

модули 

мягкое бревно 

На каждого  

2 

На каждого  

1 

2 

2 

2 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

42. Большие мячи 

Конусы 

Коврики 

шапка деда Мороза 

скамейки 

обручи 

маты 

скакалки 

корзины 

малые мячи 

модули 

мягкое бревно 

На каждого  

2 

На каждого  

1 

2 

2 

2 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

43. Гантели пластиковые 

клюшки хоккейные 

шайбы 

воротики 

На каждого  

10 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

44. Большие и малые резиновые мячи 

Конусы 

Обручи 

Корзина 

волейбольная сетка 

массажеры 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

На каждого  

45. Большие и малые резиновые мячи 

Конусы 

Обручи 

Корзина 

волейбольная сетка 

массажеры 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

46. Гантели пластиковые 

Снежки 

стенд для метания 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

47. Резиновые мячи большие 

Коврики 

Конусы 

баскетбольное кольцо 

снежки 

веревочки 

клюшки 

шайбы 

дуги 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

48. Резиновые мячи большие 

Коврики 

Конусы 

баскетбольное кольцо 

снежки 

На каждого 

На каждого  

2 

2 

На каждого  
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веревочки 

клюшки 

шайбы 

дуги 

2 

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

49. Гантели пластиковые 

Снежки 

стенд для метания 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

50. Резиновые мячи большие 

Коврики 

Конусы 

баскетбольное кольцо 

снежки 

веревочки 

клюшки 

шайбы 

дуги 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

51. мячи 

Скакалки 

клюшки  

шайбы 

ориентиры  

На каждого  

На каждого 

10 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

52. Надувные мячи 

волейбольная сетка 

массажеры 

красная и синяя ленты. 

4 

1 

На каждого  

1 

53. Надувные мячи 

волейбольная сетка 

массажеры 

красная и синяя ленты. 

4 

1 

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

54. мячи 

Скакалки 

Клюшки 

Шайбы 

ориентиры  

На каждого  

На каждого  

10 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

55. Волейбольная сетка 

снежинки из салфеток 

чистые листы бумаги 

длинная елочная мишура 

большой резиновый мяч. 

1 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

56. Волейбольная сетка 

снежинки из салфеток 

чистые листы бумаги 

длинная елочная мишура 

большой резиновый мяч. 

1 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

57.«кольцеброс»   

стойка со шнуром 

кубики 

снежный вал или скамья 

3 комплекта 

1 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

58. обручи 

Коврики 

Скамейки 

Стойки 

Веревки 

Модули 

мягкие планки 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 
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дуги 

маты 

стойки для прыжков 

канаты 

конусы 

палочки 

платочки 

мелкие предметы 

гимн.стенка 

2 

2 

2 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

59. обручи 

Коврики 

Скамейки 

Стойки 

Веревки 

Модули 

мягкие планки 

дуги 

маты 

стойки для прыжков 

канаты 

конусы 

палочки 

платочки 

мелкие предметы 

гимн.стенка 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

60. Ориентиры  

Обручи 

кубики 

2 

На каждого  

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

61. Мат 

Конусы 

Обручи 

Батуты 

бревно мягкое 

веревочная лестница 

модули 

корзины 

малые резиновые мячи 

большой резиновый мяч 

1 

2 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

2 

На каждого  

1 

62. Мат 

Конусы 

Обручи 

Батуты 

бревно мягкое 

веревочная лестница 

модули 

корзины 

малые резиновые мячи 

большой резиновый мяч 

1 

2 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

2 

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

63. Палки гимнастические 

Снежки 

Санки 

красный и синий колпачки 

снежный вал высотой 25-30 см или поролоновое бревно  

 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

64. Обручи 

Кольца 

волейбольная сетка 

конусы 

большой резиновый мяч 

массажеры 

кегли 

малые резиновые мячи 

повязки для глаз. 

На каждого  

2 

1 

2 

1 

На каждого  

6 

На каждого  

2 
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65. Обручи 

Кольца 

волейбольная сетка 

конусы 

большой резиновый мяч 

массажеры 

кегли 

малые резиновые мячи 

повязки для глаз. 

На каждого  

2 

1 

2 

1 

На каждого  

6 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

66. Палки гимнастические 

ледяные дорожки 

клюшки 

шайбы 

воротики хоккейные 

пластиковые мячи 

На каждого 

ребенка 

2 

10 

2 

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

67. Обручи 

повязки для глаз 

веревочки 

теннисные ракетки 

мячики 

корзина 

большой резиновый мяч. 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

68. Обручи 

повязки для глаз 

веревочки 

теннисные ракетки 

мячики 

корзина 

большой резиновый мяч. 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

69. обручи 

Санки 

Снежки 

ледяные дорожки 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

70. Конусы 

Скамейки 

Стойки 

Обручи 

гим.стенка 

маты 

лестница с зацепами 

корзины 

мячи маленькие 

мягкий мяч 

веревка 

ребристая доска 

мелкие предметы 

скакалка 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

71. Конусы 

Скамейки 

Стойки 

Обручи 

гим.стенка 

маты 

лестница с зацепами 

корзины 

мячи маленькие 

мягкий мяч 

веревка 

ребристая доска 

мелкие предметы 

скакалка 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

72. обручи 

клюшки хоккейные 

шайбы 

На каждого 

ребенка 

10 
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работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

скамьи 

снежные валы 

снежки 

щит для метания 

2 

2 

2 

На каждого 

ребенка 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

73. Конусы 

Скамейки 

Стойки 

Веревка 

Обручи 

Маты 

гим.стенка 

скакалки 

модули 

мяч большой 

гим.палка 

обруч большой 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

74. Конусы 

Скамейки 

Стойки 

Веревка 

Обручи 

Маты 

гим.стенка 

скакалки 

модули 

мяч большой 

гим.палка 

обруч большой 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

75. мячи 

ракетки с шариками 

треножник с колокольчиком 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

76. Скамейки 

Конусы 

малые мячи 

корзины 

обручи 

волейбольная сетка 

баскет.кольца, 

массажеры 

2 

2 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

На каждого  

77. Скамейки 

Конусы 

малые мячи 

корзины 

обручи 

волейбольная сетка 

баскет.кольца, 

массажеры 

2 

2 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

78. Мячи 

комплект кольцебросов 

конус 

шары для сбивания колпачков 

флажки 3-х цветов. 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

3 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

79. Скамейки 

Конусы 

пляжные мячи 

волейбольная сетка 

большие мячи 

скакалки 

2 

2 

4 

1 

2 

На каждого  

80. Скамейки 

Конусы 

2 

2 
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пляжные мячи 

волейбольная сетка 

большие мячи 

скакалки 

4 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

81. Мячи 

комплект кольцебросов 

конус 

шары для сбивания колпачков 

флажки 3-х цветов. 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

3 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

82. Скамейки 

Конусы 

пляжные мячи 

волейбольная сетка 

большие мячи 

скакалки 

2 

2 

4 

1 

2 

На каждого  

83. Скамейки 

Конусы 

пляжные мячи 

волейбольная сетка 

большие мячи 

скакалки 

2 

2 

4 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

84. Скакалки 

Обручи 

прыжковая яма. 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

85. Большой мяч 

Обручи 

Бревно 

Скамейки 

Дуги 

гим.стенка 

маты 

стойки для прыжков 

веревка 

модули 

палочки 

платочки 

На каждого 

ребенка2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

86. Большой мяч 

Обручи 

Бревно 

Скамейки 

Дуги 

гим.стенка 

маты 

стойки для прыжков 

веревка 

модули 

палочки 

платочки 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

87. Скакалки 

теннисные ракетки 

треножник с колокольчиком 

большие мячи 

На каждого  

На каждого  

1 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

88. Скакалка 

Обручи 

Скамейка 

Модули 

Маты 

Бревно 

На каждого  

2 

1 

2 

2 

1 
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Кирпичики 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

веревочная лестница 

корзина 

малые мячи 

конусы 

большой мяч 

6 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

2 

1 

89. Скакалка 

Обручи 

Скамейка 

Модули 

Маты 

Бревно 

Кирпичики 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

веревочная лестница 

корзина 

малые мячи 

конусы 

большой мяч 

На каждого  

2 

1 

2 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

90. Гантели 

большой мяч 

мешочки с песком 

обручи  

На каждого  

1 

2 

4 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

91. Воздушные шарики 

небольшие деревянные палочки-биты 

обручи на стойке 

кольца 

волейбольная сетка 

массажеры 

большие мячи 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

92. Воздушные шарики 

небольшие деревянные палочки-биты 

обручи на стойке 

кольца 

волейбольная сетка 

массажеры 

большие мячи 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

93. Гантели 

шнур на стойке 

колокольчик 

мешочки для метания 

корзины для метания 

мячи  

На каждого  

1 

1 

2 

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

94. Ракетки 

Мячики 

Корзины 

волейбольная сетка 

корзина 

шнур 

гимнастические палки 

На каждого  

На каждого  

2 

1 

1 

1 

4 

95. Ракетки 

Мячики 

Корзины 

волейбольная сетка 

корзина 

шнур 

гимнастические палки 

На каждого  

На каждого  

2 

1 

1 

1 

4 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

96. Палки гимн. 

Скамейки 

Кубы 

поролоновые бревна 

На каждого  

2 

2 

2 
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освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

мячи  На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

97.«Волшебный парашют» 

Конусы 

Маты 

Батуты 

Скамейки 

гимн.стена 

обручи 

стойки для прыжков 

веревка 

большой резиновый мяч 

волейбольная сетка 

воздушный шар 

палочки 

платочки 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

98.«Волшебный парашют» 

Конусы 

Маты 

Батуты 

Скамейки 

гимн.стена 

обручи 

стойки для прыжков 

веревка 

большой резиновый мяч 

волейбольная сетка 

воздушный шар 

палочки 

платочки 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

99. Палки гимнастические 

Поролоновые бревна 

корзины  

пластиковые шары 

скамьи 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

100.«Волшебный парашют» 

Маты 

Бревно 

Скамейки 

Обручи 

Канат 

гимн.стена 

скакалки 

веревочная лестница 

модули 

кирпичики 

обручи на стойке 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

6 

1 

101.«Волшебный парашют» 

Маты 

Бревно 

Скамейки 

Обручи 

Канат 

гимн.стена 

скакалки 

веревочная лестница 

модули 

кирпичики 

обручи на стойке 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

6 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

102. Мячи На каждого  
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области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

103.«Волшебный парашют» 

Конусы 

Обручи 

Мат 

гимн.стенка 

набивной мяч 1кг 

массажеры 

секундомер 

линейка большая 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

104.«Волшебный парашют» 

Конусы 

Обручи 

Мат 

гимн.стенка 

набивной мяч 1кг 

массажеры 

секундомер 

линейка большая 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

105. Мячи На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

106. «Волшебный парашют» 

Конусы 

Скамейка 

Секундомер 

Линейка 

веревочки с капелькой 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

107. «Волшебный парашют» 

Конусы 

Скамейка 

Секундомер 

Линейка 

веревочки с капелькой 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

108. Мячи На каждого  

 

 

3.3.Распорядок дня (Режим дня) и организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. Режим работы групп МБДОУ:  12 часов (с 06.00 до 18.00 часов), 10,5 часов (с 

07.00 до 17.30 часов). 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (2.4.1.3049-13);  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Особенности режима дня 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Режим дня на холодный период года 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности воспитанников, их 

интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. При организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с 

воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных развивающих ситуаций и 

свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 
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отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Организация бодрствования 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. Формы организации 

совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

образовательным областям. Во всех группах 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, продолжительностью 10-15 минут в 

раннем возрасте, 20 минут в младшей и средней группе, 30-45минут в старшей группе, 40 минут в подготовительной. В старшей и 

подготовительной группах 2 раза в месяц организуется коллективный хозяйственно-бытовой труд.  

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена, художественная, 

театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками: 

основной формой работы и ведущим видом деятельности для них является игра. Детей 2-3 лет объединяют в подгруппы, а со 

второй младшей группы переходят к групповым организационным формам. Время занятий, и их количество в день 

регламентируется примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и СанПиН.  

Продолжительность занятий в раннем возрасте (2 -3 года) – 9  минут, в младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем 

(5-й год жизни) – 20 минут. В старшем дошкольном возрасте продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

20 минут, 25 минут. 3 занятия в неделю проводятся во вторую половину дня. В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) 

продолжительность занятия составляет 25-30 минут. Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка (1-2 

минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между занятиями составляют не 

менее 10 минут. Занятия, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей такая образовательная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний 

период образовательная деятельность с детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация прогулки 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часа. В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа 

по развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы дети не перегревались и не 

простужались, выход на прогулку в группе раннего возраста, 1 младшей и 2 младшей группах организуется подгруппами.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. Один 

раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят 

дневному сну. Для детей от 1,6 до 3 лет – до 3-х часов. 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. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.  

5. После сна ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 2-5 минут в раннем и младшем возрасте и 6 -10 минут 

в старшем.  

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую 

медицинскую сестру учреждения.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего 

дошкольного возраста. Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, 

ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в 

хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство по столовой вводится, начиная со 

второй половины года во 2 младшей группе. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

 

Режим дня (с 1 сентября по 31 мая)  

 

в группе раннего возраста / первой младшей группах  
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Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 6.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.50 

Длительность 5 мин 

Место проведения группа 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7.50 – 8.20 

Игры, подготовка к занятиям 8.20 – 8.35 

Занятия 1)8.35 – 8.44 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 8.45 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55 – 10.55 

2 часа 

Возвращение с прогулки 10.55 – 11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.10 – 11.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45 – 14.50 

3 часа 5 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 14.50 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность  15.40– 16.00 

Занятия 2)15.40-15.49 1ПОДГРУППА / 

15.50-15.59 

2 ПОДГРУППА 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.00– 18.00 

2 часа 

Уход детей  домой 18.00 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Прогулка по дороге домой 18.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.20 – 18.40 

Подготовка к ужину, легкий ужин 18.40 – 19.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00 – 5.00 

 

во вторых младших группах 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 6.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.01 

Длительность 6 мин 

Место проведения группа 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.05 – 8.35 

Игры, подготовка к занятиям 8.35 – 8.50 

Занятия 1)8.50 – 9.05 

 2)9.15 – 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.05 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.00 

1 час 30 мин 

Возвращение с прогулки 11.00 – 11.15  

Подготовка к обеду, обед 11.15 – 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 14.35 

2 часа 45 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 14.35 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.55 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.55 –  16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 18.00 

1 час 45 мин 

Уход детей  домой 18.00 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Прогулка по дороге домой 18.00–18.30 
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Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.30–18.50 

Подготовка к ужину, легкий ужин 18.50–19.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.10–20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-5.00 

 

в средних группах 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.58 

Длительность 8 мин 

Место проведения музыкальный зал – 

1 и 3 недели / 

физкультурный зал – 

2 и 4 недели 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 – 8.45 

Занятия 1)8.45 – 9.00 

 2)9.10 – 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.40 

2 часа 

Возвращение с прогулки 11.40 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.05 

2 часа 35 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 15.05 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.55 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.55 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 

17.30 

1 час 15 мин 

Уход детей  домой 17.30 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Прогулка по дороге домой 17.30 – 18.40 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.40 – 19.10 

Подготовка к ужину, легкий ужин 19.10 – 19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.10 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.10 – 5.00 

 

в старших группах  

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Длительность 10 мин 

Место проведения музыкальный зал – 

1 и 3 недели / 

физкультурный зал – 

 2 и 4 недели 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.15 – 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Занятия 1)9.00 – 9.20 

 2)9.35 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.10 

2 часа 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 14.55 

2 часа 5 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 14.55 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

Занятия 3)15.30 – 15.55 

(вторник, среда, четверг) 

Физкультурное на воздухе 3)15.50 – 16.15 

(понедельник) 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 17.30 

1 час 15 мин 

Уход детей  домой 17.30 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Прогулка по дороге домой 17.30 – 18.50 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.50 – 19.20 

Подготовка к ужину, легкий ужин 19.20 – 19.40 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.40 – 20.20 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.20 – 5.00 

 

в подготовительных группах 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Длительность 10 мин 

Место проведения музыкальный зал – 

1 и 3 недели/ 

физкультурный зал – 

 2 и 4 недели 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.30 – 8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45 – 8.50 

Занятия 1)8.50 – 9.15 

 2)9.25 – 9.50 

 3)10.00 – 10.30 

(понедельник, вторник, четверг, 

пятница) 

Физкультурное на воздухе 3)11.55 – 12.20 

(среда) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.30 

2 часа 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 17.30 

1 час 15 мин 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Уход детей  домой 17.30 

Прогулка по дороге домой 17.30 – 19.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 19.00 – 19.30 

Подготовка к ужину, легкий ужин 19.30 – 19.50 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 5.00 

 

3.4.Учебный план 

Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 105» (далее – МБДОУ «Детский сад № 105») разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

– Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой;  

– Комплексной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др., 

2016г.  

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 
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– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

– Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

– Уставом МБДРУ «Детский сад № 105»; 

– Лицензией на осуществление образовательной деятельности, серия 52 Л01  № 0004381 регистрационный  № 194 от 

23.10.2017г.,  выданной Министерством образования Нижегородской области. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31мая. МБДОУ «Детский сад № 105» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

В МБДОУ «Детский сад № 105»  функционируют 10 общеобразовательных групп: 

– Группа раннего возраста (от 1г.6 мес. до 2 лет) – 1  

– Первая младшая (2 – 3 года) – 1 

– Вторые младшие группы (3 -4 года) – 2 

– Средние группы (4 -5 лет) – 2 

– Старшая группа (5 -6 лет)  – 2 

– Подготовительные группы (6 –7 лет) – 2 

В структуре учебного плана МБДОУ «Детский сад № 105» выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников. 

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105» и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на 

освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105». В этой 

части учебного плана МБДОУ «Детский сад № 105» представлены программы, направленные на развитие воспитанников в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные программы), методики, 

формы организации образовательной деятельности. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 105»  работает по Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 105». Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть программы – на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе,О. В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе парциальной программы: 

познавательного развития «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

Заявленные в ООП ДО МБДОУ  «Детский сад № 105» образовательные программы выбраны с учетом мнения родителей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 105». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  входят в 

расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности (культурных практиках) совместной образовательной 

деятельности воспитателя детей в режимных моментах.  

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

– решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

– построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные 

формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

–  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

–  для детей от 1,5 до 2 лет- 9 минут 

–  для детей от 2 до 3 лет – 9 минут, 

–  для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

–  для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

–  для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

–  для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

–   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

–   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 
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Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных организационных формах, включающих совместную 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. Форма организации занятий: 1,6-2 и 2-3 лет фронтальные и подгрупповые, с 3 до 7 

лет фронтальные. В старших и подготовительных группах при реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 1 раз в неделю используется подгрупповая форма организации занятий.  

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (занятия, 

развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

В летний период организованная образовательная деятельность статичного характера не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и др.мероприятия и формы организации. 

Учебный план работы с воспитанниками (ООД) от 1,6 до 7 лет 

Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательн

ые области 

 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД Периодичность в неделю / месяц / год 

 Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторые 

младшие  

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот

ови 

тельные 

группы 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Занятие 

«Двигательная 

деятельность» в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

  Занятие 

«Двигательная 

деятельность» на 

воздухе 

0 0 0 0 1/4/36 1/4/36 

Речевое 

  развитие 

Коммуникатив

-ная 

деятельность 

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

  Подготовка к 

обучению 

грамоте 

0 0 0 0 0,5/2/18 1/4/36 

 Восприятие 

художественно

й литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

1/4/36 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Познавательно

е  развитие 

Познавательно

-

исследовательс

-кая 

деятельность 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

  Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,25/1/9 0,75/3/27 1/4/36 

  Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро-

вание 

0,5/2/18 0,5/2/18 0  0 0 0 

 Худо

жественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Рисование 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 0,44/1,33/12 0,44/1,33/

12 

1/4/36 1/4/36 

Аппликация 0 0 0,44/1,33/12 0,44/1,33/

12 

0,5/2/18 0,5/2/18 

Конструиро 

вание 

1/4/36 1/4/36 0,44/1,33/12 0,44/1,33/

12 

0,5/2/18 0,5/2/18 
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 Музыкальная 

деятельность 

Занятие 

«Музыкальная 

деятельность» 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Коммуникатив 

ная 

деятельность 

Социально-

коммуникативны

е игры-тренинги 

(с педагогм-

психологом) 

Игровое общение педагога-психолога с детьми  

в режимных моментах 

1/4/36 1/4/36 

 

 

 Коммуникатив 

ная деятельность 

Во всех образовательных ситуациях 

Итого 10/40/360 10/40/360 9,5/38/342 9,75/39/35

1 

13,75/55/4

95 

15,5/62/

558 

Формируемая часть 

Познавательно

е  развитие 

Познавательно

-

исследовательс

-кая 

деятельность 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро-

вание (по 

Воронкевич) 

0 0 0,5/2/18 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 

Итого 0 0 0,5/2/18 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 

       

Итого: по обязательной части + части, формируемой 

участниками ОО 

10/40/360 10/40/360 10/40/360 10/40/360 14/56/504 16/64/5

76 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

Группа детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Общение  

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

социально-эмоционального  

опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формируемая часть: 

Беседы с педагогом-психологом 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с  

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 

недели 

(театрализова

нные игры 

совместно с 

воспитателем

) 

1 раз в 2 

недели 

(театрализова

нные игры 

совместно с 

воспитателем

) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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(«Школа мышления»)  (развивающи

е игры) 

(развивающи

е игры) 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе  

экологической  

направленности)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 

недели 

совместно с 

воспитателем 

1 раз в 2 

недели 

совместно с 

воспитателем 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд по  

интересам)  

1 раз в 2 

недели 

совместно с 

воспитателем 

1 раз в 2 

недели 

совместно с 

воспитателем 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных  

произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами)  

- - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд)  

 

  - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режиме дня 

Режимные моменты Распределение времени в режиме дня 

 

Группа детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Игры,  общение,  

деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

Самостоятельные  игры  в  

1-й половине дня  

25 мин 25 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

60 мин –  

120 мин 

60 мин –  

120 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

60 мин –  

1ч.40 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

Самостоятельные  игры,  

досуги,  общение  и  

деятельность по интересам  

во 2-й половине дня 

30 мин 30 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

40 мин и 

выше 

 40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

Игры перед уходом домой   15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

Время самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 часов. 

Примерная модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Группа детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки   Ежедневно по мере 

необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного 

сна 
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1.6. Спортивные упражнения  1-2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные занятия в  

физкультурном зале  

2 раза в 

неделю  

10 мин 

2 раза в 

неделю  

10 мин 

3 раза в 

неделю  

15 мин 

3 раза в 

неделю  

20 мин 

2 раза в 

неделю  

25 мин 

2 раза в 

неделю  

30 мин 

2.3. Физкультурные занятия на  

свежем воздухе  

- - - - 1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в 

неделю  

30 мин 

3. Физкультурный досуг        

3.1.Самостоятельная  

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  

 

- - - Летом  

1 раз  

в год 

2 раза  

в год 

 

2 раза  

в год 

 

3.3.Физкультурные досуги 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1в месяц 

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 часов. 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

 3.5.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – локальный документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 

105» города Дзержинска. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. No 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам –дошкольного образования»; 

-ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ No1155 от 17.10.2013г.; 

-Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни. 

 1.Количество возрастных групп – 10 групп 

Группа детей раннего возраста (1,6-2 лет) – 1 

Первая младшая группа (2-3 года) – 1 

Вторые младшие группы  (3-4 года) – 2 

Средние группы (4-5 лет) – 2 

Старшие группы (5-6 лет) – 2 

Подготовительные группы (6-7 лет) – 2 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года –   03.09.2018 года 

Конец учебного года –  31.05.2019 года 

Продолжительность учебного года: 

1 полугодие –  17 недель, 

2 полугодие –  19 недель. 

Всего –  36 недель 

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1 января –  8 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8  марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России (нерабочий день); 
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 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Зимние 28 декабря – 10 января.  

Летний оздоровительный период  1 июня – 31 мая. 

В период каникул при организации детской деятельности планируются разнообразные массовые музыкальные праздники и 

развлечения, спортивные мероприятия, увеличивается продолжительность прогулки (в зимние каникулы – по возможности). В 

летний оздоровительный период образовательная деятельность планируется в соответствии с планом работы на летний период. 

Во время зимних каникул  и летнего оздоровительного периода образовательная деятельность проводится эстетического и 

физкультурно-оздоровительного циклов. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Режим работы в учебном году: 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Продолжительность работы 12  часов ежедневно, с 6.00  –  до  18.00  

Летний оздоровительный период: 

01.06.2017  – 31.08.2018  

3. Образовательная деятельность  

Занятия по физическому развитию для воспитанников до 3 лет организуются подгруппами 2 раза в неделю: воспитателем. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раза  в 

неделю. С детьми 3-4 лет (вторая младшая группа) воспитателем, с детьми 4-7лет (средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы)  инструктором по физической культуре. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

  Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организуются  занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе.   

4. Организация мониторинга 

        Реализация Основной образовательной программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

Начало ОД 

1 половина дня 

8.35 8.35 8.50 8.50 8.45 8.45 9.00 9.00 8.50 8.50 

Начало ОД 

2 половина дня 

15.40 15.40     15.30 

(вторн

ик, 

среда, 

четвер

г) 

15.50 

(поне 

дельни

к) 

15.30 

(понед

ель 

ник, 

вторни

к, 

среда) 

15.50 

(пятни

ца) 

  

Недельная 

образовательная нагрузка 

ОД  

10 10 10 10 10 10 14 14 15 15 

Максимальное 

количество и 

продолжительность ОД  

90 

мин. 

90 

мин. 

150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

275 

мин. 

275 

мин. 

420 

мин. 

420 

мин. 

Объем ежедневной 

образовательной нагрузки  

ОД в первую половину 

дня 

9 мин. 9 мин. 30 

мин. 

30 

мин. 

40 

мин. 

40 

мин. 

45 

мин. 

 

45 мин. 

 

80 

мин. 

 

80 

мин. 

 

 

Объем образовательной 

нагрузки  ОД во вторую 

половину дня 

9 мин. 9 мин.     25 

мин. 

 

25 мин. 

 

  

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки  

ОД 

1 половина дня 

45 

мин. 

45 

мин. 

150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

225 

мин. 

225 

мин. 

400 

мин. 

400 

мин. 

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки  

ОД 

2 половина дня 

45 

мин. 

45 

мин. 

    75 

мин. 

75 мин.   

Всего в неделю 90 

мин. 

90 

мин. 

150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

275 

мин. 

275 

мин. 

400 

мин. 

400 

мин. 

Минимальный перерыв 

между ОД 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 мин. 10 

мин. 

10 

мин. 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, представляет собой систему характеристик соответствующих возрасту ребенка и включает в себя следующие 

направления: 

   1.Ранний возраст 

  -адаптацию детей к условиям ДОУ (по мере поступления детей в дошкольное учреждение) 

  -оценка нервно-психического развития детей (по эпикризным срокам) 

  2.Дошкольный возраст 

  -педагогическая диагностика развития детских видов деятельности. 

Организация мониторинга 

Анализ уровня адаптации воспитанников к ДОУ По мере адаптации 

Анализ заболеваемости воспитанников Ежеквартально 

Анализ уровня двигательной подготовленности, развития 

физических качеств 

Сентябрь (в течение 2-х недель) 

Май (в течение 2-х недель) 

Педагогическая диагностика В течение года 

Анализ психологической готовности воспитанников к 

обучению в школе 

Март-апрель 

 

 

5.Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет) 

 Концерт, посвященный Дню дошкольного работника» (с 5 до 7 лет) 

октябрь Концерт, посвященный Дню пожилого человека (с 5 до 7 лет) 

 Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

январь Итоговое  развлечение «Прощание с Новогодней елочкой» (с 3 до 7 лет) 

 Развлечение «Колядки» (с 5 до 7 лет) 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню (с 2до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

май Концерт «День Победы» (с 5 до 7 лет) 

 Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет) 

июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей (с 3до 7 лет) 

 Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет) 

 Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет) 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 

август Развлечение «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) 

6.Конкурсы, выставки,  организуемые  совместно с родителями    как участниками образовательных отношений 

сентябрь-октябрь «Осенние фантазии» (поделки из природного материала) 

ноябрь «Вместе с мамой» (поделки из бросового материала) 

 Выставка, посвященная Дню толерантности 

декабрь «Мастерская бабушки Зимы» (рисунки, поделки) 

январь «Птичья столовая» (выставка кормушек) 

февраль  «Защищаем Родину» (рисунки, поделки) 

март «С днем рождения, любимый детский сад» (рисунки, поделки) 

апрель «Весенние фантазии» (поделки из бросового материала) 

май-июнь «Мы любим Дзержинск» (рисунки, поделки) 

в течение года «Мой первый вернисаж» (рисунки) 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно-тематическое планирование (примерное) 

Ранний возраст 

Месяц 

года 

Период Группа раннего возраста  

(1 год 6 месяцев – 2 года) 

Первая младшая группа  

(2-3 года) 

Сентябрь 1 неделя 1. «Здравствуй, детский сад» 

2. «Наша группа»  

3.«Наш участок. Мы гуляем» 

4.«Мы обедаем» 

5. «Затейница осень». 

6. «Наши меньшие друзья. Домашние животные». 

7. «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

8. «В осеннем лукошке всего понемножку (грибы 

1. «Здравствуй, детский сад» 

2. «Наша группа»  

3.«Наш участок. Мы гуляем» 

4.«Мы обедаем» 

5. «Затейница осень». 

6. «Наши меньшие друзья. Домашние животные». 

7. «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

8. «В осеннем лукошке всего понемножку (грибы 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Октябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 
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 4 неделя и ягоды). 

9. «Родина – мой край родной». 

10. «Правила дорожные нам всем знать 

положено» 

11. «Моя мамочка и я – лучшие друзья» 

12. «Наши меньшие друзья (домашние птицы)». 

13. «Зимушка-зима в гости к нам пришла». 

14. «Кукла готовит обед». 

15. «Коля и Катя идут на праздник». 

16. «Угощения для Деда Мороза». 

17. «Новый год у ворот». 

18. «Провожаем Деда Мороза» 

19. «По снежной дорожке». 

20. «В гостях у кота Котофеевича». 

21.«В гостях у Айболита» 

22.«Заюшкина Избушка». 

23. «Ребятам о зверятах». 

24.«Папин праздник». 

25 «Наши мамочки». 

26. «Весна пришла». 

27. «Соберем куклу на прогулку». 

28. «Кукольный домик». 

29. «Мы показываем театр» 

30. «Парикмахерская». 

31. «Перелётные  птицы». 

32. «Солнышко» 

33. «Я, одеваюсь сам» 

34. «Весенние цветы»  

35. «Путешествие на дачу» 

36. «Весёлый зоопарк» 

и ягоды). 

9. «Родина – мой край родной». 

10. «Правила дорожные нам всем знать 

положено» 

11. «Моя мамочка и я – лучшие друзья» 

12. «Наши меньшие друзья (домашние птицы)». 

13. «Зимушка-зима в гости к нам пришла». 

14. «Кукла готовит обед». 

15. «Коля и Катя идут на праздник». 

16. «Угощения для Деда Мороза». 

17. «Новый год у ворот». 

18. «Провожаем Деда Мороза» 

19. «По снежной дорожке». 

20. «В гостях у кота Котофеевича». 

21.«В гостях у Айболита» 

22.«Заюшкина Избушка». 

23. «Ребятам о зверятах». 

24.«Папин праздник». 

25 «Наши мамочки». 

26. «Весна пришла». 

27. «Соберем куклу на прогулку». 

28. «Кукольный домик». 

29. «Мы показываем театр» 

30. «Парикмахерская». 

31. «Перелётные  птицы». 

32. «Солнышко» 

33. «Я, одеваюсь сам» 

34. «Весенние цветы»  

35. «Путешествие на дачу» 

36. «Весёлый зоопарк» 

Ноябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Декабрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Январь 2  неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Февраль 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Март 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Апрель 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Май 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Младший возраст 

Месяц 

года 

Период Вторые младшие группы 

(3-4 года) 

Средние группы  

(4-5 лет) 

Сентябрь 1 неделя 

 

1. «Здравствуйте, это я!» 

2. «Наша группа» 

3. «Наш весёлый звонкий мяч» 

4. «Яркие осенние листья» 

5. «Декада пожилого человека» 

6. «Вкусные дары осени» 

7. «Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

8. «Мойдодыр у нас в гостях» 

9. «Наша дружная семья» 

10. «Грузовик привез игрушки» 

11. «Мой домашний любимец» 

12. «Игрушки из глины и пластилина»» 

13. «Мир красоты» (глиняные игрушки) 

14. «Коля и Катя в гостях у детей» (одежда) 

15. «Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

16. «Кукла готовит обед» 

17. «Праздник для кукол» 

18. «Игрушки из бумаги» 

19. «Провожаем Деда Мороза» 

20. «С горки радостно качусь» 

21. «Волшебные кубики» 

22. «Матрешкина сказка» 

23. «Красота деревьев в зимнем наряде» 

24. «Зимовье зверей» 

25. «Папин праздник» 

26. «Наши мамочки» 

27. «Весна пришла» 

28. «Соберем куклу на прогулку» 

29. «Кукольный домик» (мебель) 

30. «Веселые истории» 

31. «Парикмахерская» 

32. «Птицы прилетели» 

33. «Солнышко» 

34. «Живое вокруг нас: весенние цветы» 

35. «Путешествие на дачу» 

36. «Веселый зоопарк» 

1. Вместе весело играть, танцевать и рисовать 

(ребенок и сверстник в детском саду)  

2. Впечатления о лете  

3. Наши старшие друзья и наставники (ребенок 

и взрослый)  

4. Какой я? Что я знаю о себе?  

5. Волшебная осень (золотая осень, дары осени, 

сельскохозяйственные промыслы)  

6. «Наши друзья - животные» 

7. «Мой дом, мой город» 

8. «Удивительный предметный мир» 

9. «Труд взрослых. Профессии» 

10. «Поздняя осень» 

11. «Семья и семейные традиции» 

12. «Наши добрые дела» (дружба, помощь, 

забота, внимание) 

13. «Зелёные друзья (мир комнатных растений) 

14. Мальчики и девочки  

15. Зимушка -  зима  

16. Народное творчество, культура и традиции  

17. Новогодние чудеса  

18. Играй – отдыхай! 

19. Юные волшебники (неделя творчества) 

20. Почемучки (неделя познания) 

21. Зимние забавы, зимний виды спорта  

22. Волшебное слово и поступки ( культура 

общение, этика, эмоции)  

23. Наши мужчины – защитники Отечества!  

24. Будь осторожен! (ОБЖ)  

25. О любимых мамах и бабушек  

26. Помогаем взрослым  

27. Искусство и культура (живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно – прикладное 

творчество, книжная графика, музыка, театр, 

музей)  

28. Удивительный и волшебный мир книг  

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Октябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Ноябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Декабрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Январь 2  неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Февраль 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Март 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Апрель 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Май 2 неделя 
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 3 неделя 29. «Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (режим дня, закаливание, кгн, 

физкультура, полезные и вредные привычки) 

30. «Весна-красна!» 

31. «Пернатые соседи и друзья» 

32. «Дорожная грамота» 

33. «Моя страна, моя Родина» 

34. «Путешествие в страну загадок, чудес, 

открытий, экспериментов» 

35. «Путешествие по экологической тропе» 

36. «Водоём и его обитатели, аквариум» 

 4 неделя 

Старший возраст 

Месяц 

года 

Период Старшие группы 

(5-6 лет) 

Подготовительные группы  

(6-7 лет) 

Сентябрь 1 неделя 

 

1. «Детский сад» 

2. «Впечатление о лете. Моё летнее путешествие» 

3. «Труд людей осенью» 

4. «Как мы следы осени искали» 

5. «Старикам везде у нас почёт»  

6. «Страна, в которой я живу. Мы разные, но мы 

вместе» 

7. «Что рассказывают о России флаг и герб» 

8. «Дары осени: откуда хлеб пришёл» 

9. «Мир комнатных растений» 

10. «Наши добрые дела» 

11. «Поздняя осень» 

12. «Семья и семенные традиции» 

13. «Зимушка-зима» 

14. «Будь осторожен» 

15. «Зима» 

16. «Зимние чудеса» 

17. «Готовимся к новогоднему празднику» 

18. «Неделя игры. Святки» 

19. «Неделя творчества» 

20. «Неделя познания» 

21. «Друзья спорта» 

22. «Юные путешественники» 

23. «Защитники Отечества» 

24. «Народная культура и традиции» 

25. «Женский праздник» 

26. «Уроки вежливости и этикета» 

27. «Весна пришла!» 

28. «Неделя книги» 

29. «Неделя здоровья» 

30. «Космические просторы» 

31. «Юный гражданин» 

32. «Дорожная азбука» 

33. «9 мая» 

34. «Искусство и культура» 

35. «Опыты и эксперименты» 

36. «Экологическая тропа 

1. «Я и мои друзья». Одногрупники. 

2. «Впечатления о лете». Лето – это маленькая 

жизнь. 

3. «Летние дни рождения».   

4. «Обустроим нашу группу». Чтобы было 

интересно»… 

5. День пожилого человека 

6. Осень. Осенние настроения 

7. Уборка урожая 

8. Страна, в которой я живу и другие страны 

9. Моя малая родина(город, поселок, село) 

10. День матери 

11. Мир игры 

12. Осенние дни рождения 

13. Мой мир 

14. Начало зимы 

15. Как приходит зима 

16. К нам приходит Новый год 

17. Мастерская Деда Мороза 

18. Рождественское чудо 

19. Я и мои друзья 

20. День Ленинградской Победы 

21. Мир профессий 

22. Мир технических чудес 

23. зима 

24. Защитники Отечества 

25. Красота в искусстве и жизни 

26. Скоро в школу 

27. Книжкина неделя 

28. Юмор в нашей жизни 

29. Весна пришла 

30. Тайна третье планеты 

31. Скворцы прилетели- на крыльях весну 

принесли 

32. Я и мои друзья 

33. День  Победы 

34. Идем в музей 

35. Наш Пушкин 

36. До свиданья, детский сад! 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Октябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Ноябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Декабрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Январь 2  неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Февраль 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Март 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Апрель 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Май 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям; обеспечивает реализацию Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие 

выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; 

2.  Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от образовательных ситуаций и 

интересов детей; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах многофункциональных ширм для сюжетных 

ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных этажерок с игровым материалом 

и специальной детской мебелью с открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 
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5. Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров активности (центр познания, центр 

творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 

6.  Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям надежности и безопасности их 

использования, санитарно- эпидемиологические правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Основные  характеристики  развивающей  предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.  

2.  Доступность  (расположение  игрового  и  дидактического  материала  в  поле зрения  и  досягаемости  ребенка),  а  также  

доступность  по  показателям  возрастного развития.  

3. Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия): 

среда должна быть яркой,  красочной,  привлекающей  внимание  ребенка  и  вызывающей  у  него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не  пересекающихся  друг  с  другом  развивающих  

зон,  некая  параллельность  -  это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 6. Удовлетворение естественной детской активности 

(ранний возраст - возраст повышенной  двигательной  активности,  исследовательского  характера).  Для удовлетворения  

возрастной  активности  ребенка  необходимо,  чтобы  он  имел возможность  преобразовывать  окружающую  среду,  изменять  ее  

самыми разнообразными способами. Развивающая  предметно-пространственная  среда  групп раннего  возраста  рассматривается  

как  комплекс  эргономических  и  психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 1,6-3-х лет в первую очередь безопасно. Расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (детских горок, больших игровых блоков), обеспечивает детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.  

Безопасность  предметно-развивающей  среды  обеспечивается  грамотным расположением игр и игрушек, на доступном  

для  детей  уровне,  чтобы  малыши  могли  легко  достать  любую интересующую  их  игрушку,  а  также  самостоятельно  убирать  

ее  на  место  по завершении игры.  

Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения создано зонирование  пространства.  С  этой  

целью  используются перегородки,  специальные  ячейки,  ниши.  Каждая  зона  хорошо просматривается из  разных  уголков  

группы  с  целью  обеспечения  безопасности малышей.  Положительный  эффект  зонирования  пространства  заключается  в 

возможности  ребенка  сосредоточиться  на  интересующем  его  виде  деятельности,  не отвлекаясь на другие занятия.  

В  помещении  группы  раннего  возраста  созданы  зоны предметно-развивающей среды:  

- физического развития;  

- сюжетных игр;  

- строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр с природным материалом (песком, водой);  

- творчества;  

- музыкальных занятий;  

- чтения и рассматривания иллюстраций;  

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Способы  размещения  детей  во  время  развивающего взаимодействия воспитанников и педагога: на ковриках, где можно 

удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Уголок  релаксации  (уединения) позволяет ребенку отдохнуть,  побыть  в  одиночестве,  особенно  после  шумных  и  

подвижных  игр,  чтобы избежать нервного перенапряжения.  

Используются  мобильные,  мягкие  и  легкие модули, которые  позволяют  менять  облик  групповой  комнаты  и  создавать  

возможности  для удовлетворения  двигательной,  сенсомоторной  потребности  детей  в  различных  видах движений.  

РППС  динамична, выделенные  зоны дают могут   объединяться,  взаимозаменяться  и  дополняться. Обстановка  может  

модифицироваться  в  зависимости  от  изменения  потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных группах 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  в дошкольных группах является основой  для  организации  

увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего развития  каждого  ребенка.  

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения  ребенка  по  всему  зданию,  а  не  только  

в  пределах  своего  группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, воспитатель 

организует экскурсии в методический кабинет, кухню и др. помещения, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни.  

Места  для  самостоятельной деятельности детей имеются не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, 

холлах.  Все  это  способствует  эмоциональному  раскрепощению,  укрепляет  чувство уверенности в себе и защищенности.  

В  некоторых  помещениях  детского  сада  (в  кабинете педагога-психолога,  в  музыкальном зале, физкультурном зале, 

мини-музее «Космос»)  имеются  специальные  информационно-коммуникационные  средства, позволяющие  усиливать  эффект  

погружения  в  воображаемую  ситуацию  с  помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-

арта.  

Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет  искусство,  поэтому  в оформлении детского сада большое место 

отводится изобразительному и декоративно-прикладному  искусству.  Картины,  скульптуры,  графика,  роспись,  витражи, 

декоративные  кладки,  изделия  народного  прикладного  искусства  и  т.  д.  с  детства входят в сознание и чувства ребенка.  Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение  группы  детского  сада  -  это  явление  не  только  архитектурное, имеющее  определенные  структурные  и  

функциональные  характеристики. Пространство,  в  котором  живет  ребенок,  оказывает  огромное  психологическое  и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего  развития  предоставляется 
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возможность  дошкольникам полностью  использовать  среду  и  принимать  активное  участие  в  ее  организации. Продукты  

детской  деятельности  в  качестве  украшения  интерьеров  детского  сада насыщают  здание  особой  энергетикой,  позволяют  

дошкольникам  понять  свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная  среда  организованы  по  принципу  небольших полузамкнутых  микропространств,  для  того  

чтобы  избежать  скученности  детей  и способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все  материалы  и  игрушки 

расположены так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Созданы 

«уголки уединения», где  ребенок  может  отойти  от  общения,  подумать,  помечтать; для этого имеются   ширмы,  стеллажи,  

разделяющие пространство, разместив  там  несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В дошкольных группах созданы центры активности:  

-  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  

логические  игры,  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

- центр творчества - обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  

игры  и  импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

- игровой центр - обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

- литературный центр - обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

- спортивный  центр  - обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 

3.8.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.8.1. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Образовательная область Название методических пособий 

 

Познавательное развитие  

3-7 лет 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А. – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

Описание материально-технического обеспечения программы в особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В ФГОС ДО определено, что «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий и т.п.». Стандарт нас ориентирует на создание условий, 

которые способствовали бы развитию данных компетенций у воспитанников. Именно микро- и макросреда, в которой живет и 

действует ребенок, является одним из условий успешного решения поставленных задач.  

Программа предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды детской деятельности. Основными 

критериями создания развивающей предметно-пространственной среды в группе, в соответствии с ФГОС ДО, являются: 

вариативность, полифункциональность, трансформируемость, доступность, насыщенность, безопасность.  

Развивающая предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего развития», обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, общения и совместной деятельности детей и взрослых. Она представлена 

специально организованным пространством по развитию у детей дошкольного возрастаэкологической культуры. 

 

 

Материально-техническое оснащение специальных помещений и территории 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповые комнаты 

 

 

 

Уголки природы  

в групповых 

Центрах  

Познания 

 

 

 

 

 

 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 -Детская мебель, 

-Игровое оборудование и дидактический материал 

 

 

Дидактические игры и развивающие игры экологической направленности 

-Логические игры,  

-Раздаточный материал, 

-Энциклопедии,  

-Глобус, 

-Карта планеты, 

-Наборы картинок «Растительный мир, «Животный мир»,  

-Оборудование для опытов и экспериментов,  

-Календарь погоды,  

-Дневники наблюдений 

 

Прогулочные 

участки: 

 

- Познавательная 

деятельность. 

-Исследовательская 

детятельность 

- Игровое оборудование для экологическтой самостоятельной деятельности 

- Оборудование для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Огород -Наблюдение 

-Труд в природе 

-Грядки с овощными культурами ( огурцы, томаты, кабачки, лук, петрушка, 

шавель,  

-Игровые атрибуты оформления и метки 

-Трудовой инвентарь (лейки, лопаты, палки для рыхления) 

Цветники -Наблюдение 

-Труд в природе 

-Цветы разного срока цветения,  

-Трудовой инвентарь (лейки, лопаты, палки для рыхления) 

Уголок Леса -Наблюдение 

 

-Растения разных этажей леса 

 

Зоны отдыха  и 

перемещения по 

-Наблюдения 

-Любование природой 

-Декоративные растения разных видов (деревья, кустарники, травы) 

-Игровые атрибуты и оформление 
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территории детского 

сада 

-Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

 

 

3.8.2. Средства воспитания и обучения 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

 Позавательное развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Вторые младшие группы  

(3-4 года) 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

Источник: 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию!»- Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс»,2015 

 

1. Модель особенности строения берёзы (корень, ствол, 

ветви, листья) 

Игровой персонаж 

1 

 

1 

2. Модели «Заяц в лесу», «Медведь в берлоге» 

Игровой персонаж 

По1 

1 

3. Модели строения кошки и кролика 

Игровой персонаж (Кошка) 

По 1 

1 

4. Модель ухода комнатного растения 

Игровой персонаж 

Растение с вялыми листьями 

Леечка с водой 

Тазик с водой 

Тряпочка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Модель – особенности строения тела золотой рыбки 

Модель – особенности строения тела карасика 

Игровой персонаж 

Аквариум 

1 

1 

1 

1 

6. Модели – особенности строения птицы – снегиря (форма 

тела, клюв, голова, крылья, ноги) 

Ветка рябины (аппликация) 

Рисунки снегирей 

 

1 

1 

На каждого 

7. Модели – снегиря (форма тела, голова, клюв)  

Вороны (форма тела, голова, клюв) 

Игровой персонаж 

Картинка «Ворона» 

Картинка «Снегиря» 

1 

1 

1 

1 

1 

8. Модели – «Заяц, меняющий окраску», «Медведь, спящий 

в берлоге» 

Игрушка (зайка) 

Особенности строения дерева и кустарника (корень, 

стебель – ствол, лист).  

Кубики «Никитина» 

Аудиозапись музыки П.И. Чайковского из цикла «Времена 

года. Апрель» 

Репродукции с видами весеннего леса 

2 

 

1 

 

 

на каждого 

 

1 

4-5 

9.  Изображения (фотографии) цветов 

Комнатные растения (фиалка, бальзамин, декабрист) 

Карточки «Что растениям необходимо для роста» 

Леечка с водой 

Тряпочки 

Палочка для рыхления 

4-6 

3-5 

3-4 

2 

5 

2-3 
 

Средние группы  

(4-5 лет) 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

Источник: 

 О.А.Воронкевич. Добро 

пожаловать в экологию! 

1.Конверт с бабочками 

Конверт с жуками 

Модели существенных признаков насекомых 

Динамическая модель бабочки, складывающей крылья 

1 

1 

2 

1 

2.Корзинка 

Муляжи овощей и фруктов 

Модель описательного рассказа 

1 

2 набора 

1 

3.Модель с изображением существенных признаков рыб 

Модель с изображением существенных признаков птиц 

Картинка с изображением хвоста лисицы 

1 

1 

1 

4.Модель «Ка зимуют дикие звери» 

Дидактическая игра «Когда это бывает» 

Дидактическая игра «Времена года» 

Фланелеграф 

Рисунок бельчонка 

1 

1 

1 

1 

На каждого 
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Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры 

у детей младшего и 

среднего дошкольного 

возраста.- Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс» 

Раскраска «Осень в лесу» 

Цветные карандаши 

На каждого 

На каждого 

5.Предметные картинки с изображением воробья и вороны 

Модели частей тела птиц 

Модели приспособления к окружающей среде 

Силуэты воробья и вороны 

По одной 

1 

1 

На каждого 

6.Модель «След зайца» 

Картинка, где заяц грызет кору деревьев 

Модель дерева с дуплом 

Картинка белки в зимней шубке 

Модель «Следы белки» 

1 

1 

1 

1 

1 

7.Игрушка-Буратино 

Картинка растения «Горох» 

Коробочка с камешками 

Схема посадки гороха 

Семена гороха 

Земля 

Фартуки 

 Лейки с водой 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

1-2 лотка 

4 

4 

8.Игрушка-Буратино 

Картинки животных, сменивших шубки 

Модель «Медведь в берлоге» 

Картинки животных с детенышами 

1 

1 

1 

1 набор 

9. Модели существенных признаков птиц 

Картинки гнезд 

Картинки перелетных птиц 

Картинки зимующих птиц 

Игрушка-Буратино 

1 

1 

1 набор 

1 набор 

1 
 

Старшие группы  

(4-5 лет) 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

Источник: 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию!»- Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс»,2015 

 

 

1.Конверт с бабочками 

Конверт с жуками 

Модели существенных признаков насекомых 

Динамическая модель бабочки, складывающей крылья 

1 

1 

2 

1 

2.Корзинка 

Муляжи овощей и фруктов 

Модель описательного рассказа 

1 

2 набора 

1 

3.Модель с изображением существенных признаков рыб 

Модель с изображением существенных признаков птиц 

Картинка с изображением хвоста лисицы 

1 

 

1 

1 

4.Модель «Ка зимуют дикие звери» 

Дидактическая игра «Когда это бывает» 

Дидактическая игра «Времена года» 

Фланелеграф 

Рисунок бельчонка 

Раскраска «Осень в лесу» 

Цветные карандаши 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

5.Предметные картинки с изображением воробья и вороны 

Модели частей тела птиц 

Модели приспособления к окружающей среде 

Силуэты воробья и вороны 

По одной 

 

1 

1 

На каждого 

6.Модель «След зайца» 

Картинка, где заяц грызет кору деревьев 

Модель дерева с дуплом 

Картинка белки в зимней шубке 

Модель «Следы белки» 

1 

1 

1 

1 

1 

7.Игрушка-Буратино 

Картинка растения «Горох» 

Коробочка с камешками 

Схема посадки гороха 

Семена гороха 

Земля 

Фартуки 

 Лейки с водой 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

1-2 лотка 

4 

4 

8.Игрушка-Буратино 

Картинки животных, сменивших шубки 

Модель «Медведь в берлоге» 

Картинки животных с детенышами 

1 

1 

1 

1 набор 

9. Модели существенных признаков птиц 

Картинки гнезд 

1 

1 
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Картинки перелетных птиц 

Картинки зимующих птиц 

Игрушка-Буратино 

1 набор 

1 набор 

1 
 

 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

Источник: 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию!»- Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс»,2015 

 

1. (ист1)Колосья зерновых культур (рожь, пшеница)  

Модели проращивания колосьев и изготовления хлеба  

Репродукции и иллюстрации (хлебная нива, посев и уборка 

урожая) 

Игровые персонажи (мышата Круть и Верть) 

Системный оператор 

Модель «Машина времени» 

2. (ист1)Блюда из овощей и фруктов 

3. (ист1)Стихотворение «Листопад» Бунина  

Листья с разных деревьев  

Модель распространения семян  

Ваза 

4. (ист1)Модели признаков осени  

Репродукции картин осени  

Кроссворд 

5. (ист1)Системный оператор 

Иллюстрации 

Д/игры: «Времена года», «Когда это бывает?»  

Модели приспособления животных к зиме 

2 симметричных пятна  

Силуэтные изображения зверей 

Фишки 

6. (ист1)Картинки с изображением разнообразных 

растений (травы, кусты, деревья)  

Лесовичок – кукла 

7. (ист1)Игровой персонаж - Капитошка  

Таз с водой 

Прозрачные стаканчики для воды 

«Маленькие человечки» (ТРИЗ) 

Спиртовка 

Штатив  

Колба  

Стекло 

Картина «Круговорот воды в природе»  

Плотная бумага 

Ножницы  

Цветные карандаши 

8. (ист1)Плоскостные красные и зеленые жуки  

Конверт с письмами 

Посылка-коробочка 

9. (ист1)Картины леса и городского пейзажа с 

птицами  

Картина с изображением кормушки  

Картинки зимующих и перелетных птиц  

Модели птиц 

Модели питания птиц  

Правила охраны птиц зимой – модель 

10. (ист1)Картина-модель «Север» 

Модели приспособления животных к зимним условиям  

Модель термометра  

Модель «береза» 

Карточки с заданиями 

Силуэты зверей северных и жарких стран 

Фланелеграф  

Глобус  

Картина «Северное сияние»  

Картина «На севере» 

Модели «пищевые цепочки»  

Кукла Герда 

11. (ист1)Картина  «Лес» 

Картина  «Ельник»  

Картина  «Сосновый бор» 

Картина  «Дубовая роща» 

Картина  «Березовая роща» 

Карточки с цифрами от 1 до 5 

5-этажный дом  

1. 5 

3 

 

3 

2 

1 

1 

2. 4 

3. 1 

на каждого 

1 

1 

4. 3 

4 

1 

5. 1 

5 

2 

12 

2 

5 

на каждого 

6. 15 

 

1 

7. 1 

1 

на каждого 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

8. 2 

2 

1 

9. 2 

1 

5 

1 

1 

1 

10. 1 

На каждого 

1 

1 

На каждого 

По 5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11. 1 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

на каждого 

по 1 
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Макеты деревьев: дуб, сосна, ель, береза, ольха, осина  

Макет кустов: малина, смородина, шиповник, терновник, 

можжевельник  

Макет мелкого кустарника: черничник, брусничник 

Картинки : (Травы, Грибы, Лишайники, Медведь, Лось, 

Белка, Заяц, Лиса, еж, Дятел, Кукушка, Клест, Иволга, Жук,  

Божья коровка, Бабочка, Стрекоза, Гусеница) 

Модель  «Этажи леса» 

12. (ист1)Кубик  

Фотографии животных: хвост зайца, дупло, хвост лося, хвост 

волка 

Карлсон - игрушка 

13. (ист1)Костюмы марта и февраля (посохи, веночки) 

Модели на слова: «капельник», «протальник», «зимобор»  

Модель ручейков  

Декорации: подснежники, ручей, ветки с почками 

Для февраля - белые шарфики  

Для ручейка - льдины разной формы и размера 

Нарисованные кучевые облака разной формы  

Модель увеличения светового дня  

Коллаж - «следы животных» 

Иллюстрация для игры «Кто зимовал, кто прилетит?»  

Аудиозапись - журчание ручейка, пение птиц, завывание 

ветра, пурга 

14. (ист1)Карта России  

Набор предметов или картинки (компас, карта, посуда, 

инструменты, аптечка) 

Картина «Лес после пожара» 

Картина «Вытоптанный луг»  

Модель «Загрязненная река»  

Оборудование для «очистки» реки 

Мини - панорама «Пустыня» 

Куклы  

Напоминающие знаки 

семена деревьев, трав 

15. (ист1)Гербарный экземпляр раннецветущих 

растений  

Модели правил поведения в природе 

Чистые листы бумаги  

Простой карандаш  

Восковые мелки 

Лупы 

16. (ист1)Халатики, переднички  

Кукла Незнайка  

Свечки 

Стекло  

Разные виды почв  

Банка, вода  

Семена овса  

Пипетка  

Разные емкости 

17. (ист1)Игрушка Карлсон 

Игры «Чье гнездо», «Чем заняты скворцы» 

Книги о птицах 

Картинки с изображением птиц 

Календарь прилета птиц 

18. (ист1)Кукла - инопланетянин, панно и предметные 

картинки к нему  

Модели, фотографии с изображением разных уголков Земли  

Дерево без листьев  

Бумажные листочки и цветы 

«Напоминающие знаки» 

 

по 1 

по 1 

 

по 1 

 

1 

12. 1 

по 1 

 

1 

13. 2 

3 

2 

3 

5 

5 

4 

1 

1 

1 

 

4 

 

14. 1 

по 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

На каждого 

15. 1 

3 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

на каждого 

16. на каждого 

1 

2 

5 

3 

на каждого 

на каждого 

5 

5 

17. 1 

2 

3 

5 

1 

18. 1 

 

3 

 

1 

на каждого 

5 
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3.9. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной     программы    дошкольного образования    опирается    на    

исполнение    расходных     обязательств,   обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и   

бесплатного  дошкольного общего образования. 

Объем    действующих     расходных     обязательств   отражается    в  государственном    (муниципальном)    задании   

образовательной    организации,   реализующей  программу дошкольного образования.   

 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 141 разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций";  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 

г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть программы - на основе 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 2014.,  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе парциальной программы: познавательного 

развития -  «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2015 г. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1 года 6 месяцев до 7 лет, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее – образовательным областям): физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

  

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и развития 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и развития 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей. 
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