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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей младшей группы № 6 (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и рассчитана на детей в возрасте с 3 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 3 лет и определяет 
объём, содержание и планируемые результаты освоения Программ.  

Программа направлена на: 
 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования. Содержание Программы 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определённые направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  
 Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
 Письмом Министерства образования и науки России от 28.10.2015 №  08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»; 
 Уставом. 
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 Методической основой обязательной части Программы является основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. Ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е издание, исправленное и дополненное 
– М.: Мозаика-синтез, 2016. –  368с.  
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
парциальные программы:  

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – 
Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512с. 
 

2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы 

Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования – 
см. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 
образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 20 -22 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
развития детей. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может 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 
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; 
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

I Основная часть 
Планируемые результаты  

Образовател
ьная область 

 

Показатели 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

 у ребёнка развиты навыки организованного поведения в детском саду, 
дома, на улице; сформированы элементарные представления о том, что хорошо 
и что плохо; 
 сформировано доброжелательное отношение друг к другу, умение 
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; 
 частично сформирован образ Я – ребёнок имеет представления о себе в 
настоящем (я мальчик, у меня серые глаза, я люблю играть и т. п.), прошлом (не 
умел ходить, говорить; ел из бутылочки); 
 развито стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
сформировано бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.;  
 сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания; 
следит за своим внешним видом; правильно пользуется мылом, аккуратно моет 
руки, лицо, уши; пользуется расческой и носовым платком;  
 самостоятельно одевается и раздевается в определенной 
последовательности (надевает и снимает одежду, расстегивает и застегивает 
пуговицы, складывает, вешает предметы одежды и т. п.); опрятен, умеет 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 
 самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы 
к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирает на место 
игрушки, строительный материал, участвует в уходе за растениями в уголке 
природы и на участке; 
 сформировано положительное отношение к труду взрослых; имеет 
представления о понятных ребёнку профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), представления о трудовых действиях, результатах труда; 
 знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 
 знаком с правилами дорожного движения, различает проезжую часть 
дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов 
светофора;  
 знаком с источниками опасности дома (горячая плита);  
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 сформированы навыки безопасного передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку) и навыки безопасного 
поведения в играх с песком, водой, снегом; умение соблюдать правила в играх с 
мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Познаватель
ное развитие 

 ребёнок составляет группы из однородных предметов (все мячи - 
круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.) и выделяет из них 
отдельные предметы; различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находит один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; 
 умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 
признаку величины, пользуясь приёмами наложения и приложения; обозначает 
результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по 
величине); 
 знаком с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником, обследует форму этих фигур, используя зрение и осязание; 
 развито умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 
- внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева, различает правую и левую 
руки; 
 ориентируется в контрастных частях суток: день - ночь, утро – вечер; 
 пользуется обобщенным способам исследования разных объектов 
окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 
перцептивных действий, включается в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта;  
 умеет фиксировать чувственный опыт в речи, умеет выделять цвет, 
форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету;  
 подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2–3 цветов), собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру 
колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирает 
картинку из 4–6 частей; 
 знаком с домашними животными и дикими, и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания, с аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.), 
насекомыми (бабочка, майский жук, божья коровка, и др.); 
 сформированы представления о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух, представления о свойствах воды (льется, переливается, 
нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), 
снега (холодный, белый, от тепла - тает).  

Речевое 
развитие  

 ребёнок знает названия и назначение предметов одежды, обуви, 
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; различает и называет 
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существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, 
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвётся и размокает, стеклянные предметы бьются, 
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом); 
 понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); называет 
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты; 
 внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 
звуки: п – б; т – д; к - г; ф - в; т - с – з; ц; 
 развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, сформированы артикуляционные уклады 
звуков раннего онтогенеза, выработан правильный темп речи, интонационная 
выразительность;  
 согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, 
падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около), 
употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 
утёнок - утята); форму множественного числа существительных в родительном 
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив);  
 вступает в разговор во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов, умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого.  

Художествен
но-
эстетическо
е развитие 

 развиты эстетические чувства, художественное восприятие, возникает 
положительный эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного, 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта);  
 стремится передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 
на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.); 
 знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), знаком с оттенками (розовый, голубой, серый);  
 проявляет интерес к декоративной деятельности: украшает дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 
др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички);  
 умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки, изображать 
простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.), изображать предметы разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметы, состоящие из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.);  
 умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
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изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 
или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.), располагает изображения 
по всему листу;  
 сформирован интерес к лепке, имеет представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки, умеет раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук;  
 умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.), объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 
тарелке и др.).  
 развит интерес к искусству аппликации, умеет предварительно 
выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 
детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  
 умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету;   
 развиты конструктивные умения, умеет различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета;  
 изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд);  
 развито желание сооружать постройки по собственному замыслу, 
обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и дома — улица; 
стол, стул, диван — мебель для кукол;  
 умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении;  
 развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо); развито 
умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.); 
 поёт без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, 
протяжно, ласково, напевно);  
 умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 
ее звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и её 
окончание; 
 исполняет танцевальные движения: притопывать попеременно двумя 
ногами и одной ногой, кружение в парах, прямой галоп; двигается под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
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предметами, игрушками и без них; 
 самостоятельно выполняет танцевальные движений под плясовые 
мелодии; 
 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
 знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
также их звучанием, подыгрывает на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

Физическое 
развитие 

 ребёнок различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), знает 
об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними;  
 имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека; 
 сформированы представления о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы;  
 ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног; 
 умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 
место при построениях; 
 энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное 
и. п. в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15–20 см; 
 умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч 
двумя руками одновременно; 
 сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии;  
 реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 
подвижных играх;  
 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх, в том числе со сменой видов движений.  

 
 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Планируемые результаты освоения программы «Добро пожаловать в экологию!» 
отражают сформированность экологической культуры, познавательных процессов, 
желания ухаживать за растениями и животными: 

- ребёнок имеет представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 
дождь и т. д.); 

- ребёнок имеет представления о диких и домашних животных, особенностях их образа 
жизни; 

- у ребёнка имеется элементарное понимание, что животные живые; 
- различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер), знает их названия; 
- умеет выделять части растения (лист, цветок);  
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- знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло; 
- понимает, что человек ухаживая за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства, комментирует обнаруженные признаки живого у животных, растений, людей 
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу); 

- у ребёнка накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 
насекомые и т. д.); 

- ребёнок освоил простейшие способы экспериментирования с водой, песком. 
 
 
 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
I Основная часть 
Согласно ФГОС ДО, при реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  
 

Реализация программы предполагает наблюдение за индивидуальным развитием 
детей, которое производится в рамках педагогической диагностики, 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. Инструментарий для 
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 
 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

воспитателями, музыкальными руководителем и инструктором по физической культуре один 
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раз в год в течение двух недель, в мае месяце. В качестве инструментария для педагогической 
диагностики используются планируемые результаты освоения программы. 
            Карты индивидуального развития воспитанников, заполняемые воспитателями 
совместно с музыкальными руководителями и инструктором по физкультуре, представлены в 
Приложении 1.  
 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
        При реализации парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования) производится педагогическая диагностика обучающихся. 
Педагогическая диагностика проводится в рамках освоения образовательной области 
«Познавательное развитие» в разделе «Ознакомление с миром природы». Педагогическая 
диагностика проводится, начиная с младшей группы, в течении двух недель один раз в год, в 
мае месяце. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  
 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития в образовательной 
области «Познавательное развитие», позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
 проектной деятельности. 

 
 

4. Учебный план 
 Организованная образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября по 31 
мая. Продолжительность, с учётом каникул, составляет 37 недель. Продолжительность 
организованной образовательной деятельности не более 15 минут. Между ООД перерыв не 
менее 10 минут. 

 
I Базовый вид деятельности Кол-во ООД 

Основная часть 
ОО «Познавательное развитие»:  
Формирование элементарных математических представлений 

 
1 

ОО «Познавательное развитие»:  
Ознакомление с окружающим 

 
0,5 

ОО «Речевое развитие»:  
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 Развитие речи 1 
ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  
Изобразительная деятельность: 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 

2 
 
1 

0,5 
0,5 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  
Музыка 

 
2 

ОО «Физическое развитие»:  
Физическая культура в помещении 

 
3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ОО «Познавательное развитие»:  
Экологическое воспитание 

0,5 

ИТОГО 10 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

период проведения всех видов образовательной деятельности. 
 

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 
Вид деятельности Периодичность 

Игровая деятельность  ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Посильная помощь взрослым ежедневно 
Дежурства ежедневно (со 2 полугодия) 
Прогулки ежедневно 
Пальчиковая гимнастика ежедневно 
Артикуляционная гимнастика ежедневно 
 

III Самостоятельная деятельность детей 
Вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках развития) ежедневно 

 
IV Оздоровительная работа 

Вид деятельности Периодичность 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Полоскание рта кипячёной водой после еды ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 



 
5. Содержание образовательной деятельности 

 
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 ребёнка 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 
Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе». 
 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» см. «От рождения 
до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 49-50, 255 
 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

«От рождения до школы». Основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / под. ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., исправленное и 
дополненное – М.: Мозаика-синтез, 
2016, с. 50 - 51 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-
7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016, 80с.; 
2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017; 
3. Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. 
– М.: Сфера, 2016 с.6, 14 21, 77; 
4. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста. - Спб: Детство-пресс, 2017 с.  9-33; 
6. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 3-5 лет по социально 
– коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2016 с. 21-70; 
7. Егорова М.В. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 
лет. Игры и упражнения. –Волгоград: «Учитель», с. 16-23; 
8. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. Совместная 
деятельность, развивающие занятия. – Волгоград: «Учитель», 2015 с. 17 -39; 

 
Развитие игровой деятельности  

психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 
«От рождения до школы». Основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / под. ред. 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015 с. 4, 41 – 59; 
2. Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика-
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., исправленное и 
дополненное – М.: Мозаика-синтез, 
2016, с. 256 - 257 

Синтез, 2017, 144с.; 
3. Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2015 с. 54-
84; 
4. О.В. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Бартошевич Т.И. Игры для дошкольников с 
использованием нетрадиционного оборудования. – М.: ТЦ Сфера, 2011 с. 22-26; 
5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–
7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 с. 5-9,  
6. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОО. Кукольные спектакли, эстрадные 
миниатюры для детей 3-7 лет. – изд. 2-е, перераб. Волгоград: «Учитель», 2016, 290 с.; 
7. Березенкова Т.В. Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых 
игр. Технологические карты. Младшая группа (3-4 года). – Волгоград: «Учитель», 55с. 

 
 

Ребёнок в семье и сообществе 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

«От рождения до школы». Основная образовательная 
программа дошкольного образования / под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 
2016, с. 53 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017, 80с.; 
2. Смирнова Т.В. Ребенок познает мир. Игровые занятия по 
формированию представлений о себе для младших дошкольников. - 
Волгоград: Учитель, 2016 с.54-11, 156-165; 
3. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и 
среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством. – 
Спб.: Детство-пресс, 2013 с. 8 – 150; 
4. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. -
Спб: Детство-пресс, 2010 с. 30, 36, 38, 120-145; 

 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

«От рождения до школы». Основная образовательная 
программа дошкольного образования / под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 
2016, с. 56-57 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017 с. 75 - 82; 
2. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. Программа и методические рекомендации. – 3-е испр., и 
доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009 с 5; 22 – 32. 
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Формирование основ безопасности 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

«От рождения до школы». Основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / под. ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., исправленное и 
дополненное – М.: Мозаика-синтез, 
2016, с. 62 

 1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, 64с.;  
2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 с. 16, 68; 
3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 
работы. Беседы. Игры. / под. ред. Полыновой В.К. – Спб: Детство-пресс, 2011 с.44-54. 99-
109, 153-159, 206-211; 
4. Беляевскова Г.Д., Мартынова Е.А., Сирченко О.Н., Шамаева Э.Г. Правила дорожного 
движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии. - 
Волгоград: Учитель, изд. 2-е, перераб, 2016, 153с.; 
5. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. 
"Азбука безопасности", конспекты занятий, игры. - Волгоград: Учитель, изд. 2-е, перераб. 
2015 с. 37, 121-139; 

 
 

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». 
 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Познавательное развитие» см. «От рождения до школы». 
Основная образовательная программа дошкольного образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е 
изд., исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 65 – 66 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 
«От рождения до школы». 
Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

1. Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 
2015; с. 5 – 51; 
2. Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, 
конспекты проектов. – Волгоград: Учитель, 2016 с. 59, 73, 81; 



16 

 

Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 2016, с. 74 - 75 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Опыты и 
эксперименты для дошкольников– М.: ТЦ Сфера, 2016 с. 5-4-19. 
4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для работы с детьми 3 -7 
лет. – М. Мозаика-Синтез, 2012, 2016, 112с., (Диск CD-ROM); 

 
Формирование элементарных математических представлений 

психолого-
педагогическая работа 

методическое обеспечение ОДРМ, 
самостоятельной деятельности 

содержание ООД  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа. Для 
занятий с детьми 3 - 4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 – 64 с. 
Сентябрь:  
1неделя – с. 44; 2 неделя –с.46; 3 неделя – с. 45; 4 неделя – с. 11; 
5 неделя-с.12 
Октябрь: 
 1 неделя – с. 12; 2 неделя – с. 13; 3 неделя – с. 14; 4 неделя – с.15; 
Ноябрь:  
1 неделя – с. 16; 2 неделя – с. 17; 3 неделя – с. 18; 4 неделя – с.19; 
Декабрь:  
1 неделя – с.29; 2 неделя – с. 20; 3 неделя – с. 21; 4 неделя – с. 22; 
5 неделя – каникулы; 
Январь:  
1 неделя – каникулы; 2 неделя – с. 23; 3 неделя – с. 24; 4 неделя – 
с. 26; 5 – неделя -  
Февраль:  
1 неделя – с. 28; 2 неделя – с. 29; 3 неделя – с. 30; 4 неделя – с. 31; 
Март:  
1 неделя – с. 33; 2 неделя – с. 34; 3 неделя – с. 35; 4 неделя – с. 36; 
5 неделя – с -27 
Апрель:  
1 неделя – с. 37; 2 неделя – с. 38; 3 неделя – с. 39; 4 неделя – с. 40; 
Май:  
1 неделя – с. 41; 2 неделя – с. 42  
3 и 4 неделя – с.43  

«От рождения до 
школы». Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 2016, с. 
67 - 68 

1. Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Младшая группа. Планирование. 
Содержание работы. Дидактические 
игры. Наглядный материал. 2-4 
года. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 
CD диск.  
2. Лыкова И.А. Дидактические игры 
и занятия. Интеграция 
художественно-познавательной 
деятельности дошкольников. –М.: 
ИД «Карапуз» - ТЦ «Сфера» 2010 с. 
38-119; 
 
 

Т.В. Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова О.Б. 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 
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школы». Младшая группа (от 3 до 4 лет) - 2-е изд., Волгоград: 
Учитель, 2016 269с. 
Май:  
3 неделя – с. 115; 4 неделя – с. 147  

 
 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 
психолого-

педагогическая работа 
методическое обеспечение ОДРМ, 

самостоятельной деятельности 
содержание ООД  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 
Сентябрь:  
3 неделя – с. 19; 5 неделя-с.20 
Октябрь:  
1 неделя – с. 23; 3 неделя – с. 24;  
Ноябрь:  
1 неделя –с.26 ;3 неделя – с. 27;  
Декабрь:  
1 неделя – с. 29; 3 неделя – с. 30; 5 неделя – каникулы; 
Январь: 
 1 неделя – каникулы; 3 неделя – с. 34;  
Февраль:  
1 неделя – с. 37; 3 неделя – с. 38;  
Март:  
1 неделя – с. 40; 3 неделя – с. 41; 5 неделя –с.42 
Апрель:  
1 неделя – с. 44; 3 неделя – с. 45;  

«От рождения до 
школы». Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 2016, с. 
80; 82 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Младшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, с. с. 21, 24, 28, 30 
2. Ефанова З.А. Познание предметного мира. 
Младшая группы. – изд. 2-е, перераб. 
Волгоград: Учитель, 2016, 125с.; 
3. Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры занятия 
для дошкольников. – 2-е изд., дополн. и испр. – 
М.: Сфера, 2014 с. 5– 19; 
4. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры 
занятия для дошкольников. – 2-е изд., дополн. и 
испр. – М.: Сфера, 2015 с. 9– 23; 
5. Дыбина О.В. Что было до…: игры-
путешествия в прошлое предметов. – 2-е изд., 
испр. – М.: Сфера, 2015     с. 5 – 14. 
6. Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в 
дошкольном образовательном учреждении. 
Планирование, разработки занятий и 
мероприятий.  – Волгоград: Учитель, 2008 с. 69, 
74, 117;  
 

Май:  
3 неделя – с. 48,5 неделя- с.49 
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Ознакомление с миром природы 
психолого-

педагогическая работа 
методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности содержание ООД 

«От рождения до 
школы». Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 2016, с. 
86 - 87 

 1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016, 62 с. (Диск CD-ROM..  
2013); 
2. Масленникова О.М.  Филиппенко А.А. Экологические проекты в 
детском саду. – 2-е изд., Волгоград: Учитель, 2015 с.16 – 29;  
3. Владимирская Л.А. От осени до лета. – 3-е изд., Волгоград: Учитель, 
2014, 159с.; 
4. Николаева С.Н. Народная педагогика в экологическом воспитании 
дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного воспитания– М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 с.51, 115; 
5. Л.Г. Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Формирование экологической 
культуры дошкольников. Планирование, конспекты занятий. - Волгоград: 
Учитель, 2008 с. 74, 79, 119; 

Содержание ООД 
представлено парциальной 
программой работы по 
формированию 
экологической культуры у 
детей дошкольного 
возраста «Добро 
пожаловать в экологию!» 
Воронкевич О.А. 
смотри: Часть, 
формируемую участниками 
образовательных 
отношений 
 

 
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. 
 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Речевое развитие» см. «От рождения до школы». Основная 
образовательная программа дошкольного образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 93 

Приобщение к художественной литературе 
психолого-педагогическая 

работа 
методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

«От рождения до школы». 
Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., 

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с детьми 2-7 лет. -  
М.: Мозаика-синтез, 2010 с. 7 – 10, 29-35; 
2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3 –  года – М.: Мозаика-Синтез, 2016, 272с.; 
3. Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой. (с 2 до 4 лет) – Спб: Детство-пресс, 2018 
с.110-229; 
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исправленное и дополненное – 
М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 
101-102 

4. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома: для детей 2- 4года – М: 
Оникс-Лит, 2015, 256с.; 
5. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 
методические рекомендации. – М.: Сфера, 2016,2015 с.47-70, 178-186, 204-215; 

 
Развитие речи 

психолого-
педагогическая работа 

методическое обеспечение ОДРМ, 
самостоятельной деятельности 

содержание ООД  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 
группа – М.: Мозаика-синтез, 2017– 96 с. 
Сентябрь:  
1 неделя с. 28; 2 неделя – с. 31; 3 неделя – с. 32; 4 неделя – 
с. 33;5 неделя  - с.36 
Октябрь: 1 неделя – с. 38; 2 неделя – с. 39; 3 неделя – с. 
40; 4 неделя – с. 41; 
Ноябрь:  
1 неделя – с. 42; 2 неделя – с. 43; 3 неделя – с. 46; 4 неделя 
– с. 50;  
Декабрь: 
 1 неделя – с. 51; 2 неделя – с. 52; 3 неделя – с. 53; 4 
неделя –54; 5  неделя каникулы; 
Январь:  
1 неделя – каникулы; 2 неделя – с.57 ; 3 неделя – с. 58; 4 
неделя – с. 59;  
Февраль:  
1 неделя – с. 60; 2 неделя – с. 62; 3 неделя – с. 63; 4 неделя 
– с. ; 
Март:  
1 неделя – с. 64; 2 неделя – с. 66; 3 неделя – с. 68; 4 неделя 
– с. 69;5- неделя- с.71 
Апрель:  
1 неделя – с. 72; 2 неделя – с. 73; 3 неделя – с. 75; 4 неделя 
– с. 76; 5  

«От рождения до школы». 
Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 2016, с. 95 
- 96 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду. Младшая группа – М.: Мозаика-
синтез, 2017–с.55 (в январе в 
подгрупповой деятельности в вечернее 
время) 
 
1. Ушакова О.С. Развитие речи и 
творчества дошкольников – М.: Сфера, 
2015 с. 6 - 22, 133-145; 
2. Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! 
Как живешь? Картотека тематических 
пальчиковых игр. - Волгоград: Учитель, 
2015, 247с.; 
3. Калинина Т.В., Николаева С.В., 
Павлова О.В., И.Г. Смирнова И.Г. 
Пальчиковые игры и упражнения для 
детей 2-7 лет. – изд 2-е, Волгоград: 
Учитель, 2015, 151с.; 
4. Н.В. Нищева Весёлая артикуляционная 
гимнастика. – Спб. Детство-пресс, 2009, 
32с.; 
5. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. 
Для развития речи дошкольников. – М: 
Родничок, 1999, 48с.; 
 

Май: 1 неделя – с. 77; 2 неделя – с.79; 3 неделя – с.80;    
4 неделя – 82 (игры) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» см. «От 
рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. –3-е изд., исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 104 – 105. 
 

Приобщение к искусству 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

«От рождения до школы». Основная образовательная 
программа дошкольного образования / под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 2016, 
с. 105-106 

1. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – 
М.: Мозаика-синтез, 2015 с. 56, 57, 58, 80-84, 105-109; 
2. Комарова Т.С. Народное искусство детям. Для занятий с детьми 3 – 7 
лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016, 224с.; 
3. Косарева В.Н. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 
лет. - Волгоград: Учитель, 2015, 166с. 
 

 
Изобразительная деятельность 

психолого-
педагогическая 

работа 

методическое обеспечение ОДРМ, 
самостоятельной деятельности 

содержание ООД  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий. 3-4 года– М.: Мозаика-синтез, 
2015– 112 с. 

 «От рождения до 
школы». 
Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

1. Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий. 3-4 года – М.: Мозаика-синтез, 2015: 
с. 106; (лепка) – 62,67, 103, (аппликация) - 
с.109 
2. Комарова Т.С. Практическая энциклопедия 
дошкольного работника. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Диск CD-
ROM.– М.: Мозаика-синтез, 2016; 
3. Комарова Т.С. Детское художественное 

Сентябрь:  
1 неделя: рисование – с. 45; лепка – с. 46; 
2 неделя: рисование – с. 46; аппликация - с. 47;  
3 неделя: рисование - с. 48; лепка – с. 47;  
4 неделя: рисование – с. 49; аппликация – с. 51; 
5 неделя: рисование -  с.52; лепка – с.48 
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Октябрь:  
1 неделя: рисование – с. 53 лепка – с. 55;  
2 неделя: рисование – с. 55; аппликация; 54 
3 неделя: рисование – с. 56; лепка- с. 57;  
4 неделя рисование – с. 59; аппликация;57 
Ноябрь: 
1 неделя: рисование – ; лепка– с. 61;  
2 неделя: рисование – с. 60  ; аппликация– с. 60;  
3 неделя: рисование – с. 61; лепка– с. 63;  
4 неделя: рисование – с. 63; аппликация– с. 62;  
Декабрь:  
1 неделя: рисование - с. 66 лепка – с. 67; 
2 неделя: рисование – с. 68; аппликация– с. 69 
3 неделя: рисование - с. 70; лепка – с.68; 
4 неделя: рисование-с.71; аппликация – 72; 
5 неделя – каникулы; 
Январь:  
1 неделя – каникулы;  
2 неделя: рисование – с. 73; аппликация– с. 76;  
3 неделя: рисование – с. 74; лепка – с. 74;  
4 неделя: рисование - с. 75; аппликация– с. 78;  
Февраль:  
1 неделя: рисование - с. 79; лепка - с. 80;  
2 неделя: рисование – с. 81; аппликация – с. 81;  
3 неделя: рисование – с. 82; лепка – с. 82;  
4 неделя: рисование – с. 83; аппликация - с. 85;  
Март:  
1 неделя: рисование – с. 86; лепка – с. 87;  
2 неделя: рисование - с. 89; аппликация – 85;  
3 неделя: рисование - с. 90; лепка – с. 88;  
4 неделя: рисование - с. 91; аппликация – с. 90; 
5 неделя рисование  - с.93; лепка-89 

Васильевой. –3-е 
изд., 
исправленное и 
дополненное – 
М.: Мозаика-
синтез, 2016, с. 
110 - 112 

творчество. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – 
М.: Мозаика-синтез, 2016. – 176 с.; 
4. Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников. Для занятий с 
детьми от 3 до 7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 
2015. – 144 с.; 
5. Лыкова И.А. Дидактические игры и 
занятия. Интеграция художественно-
познавательной деятельности дошкольников. 
–М.: ИД «Карапуз» - ТЦ «Сфера» 2010 с. 24-
36;  
6. Дыбина О.В. Творим, изменяем, 
преобразуем. Игры-занятия для 
дошкольников – изд. 2-е испр., ТЦ «Сфера» 
2015 с. 5-15; 
 

 
 
 

Апрель:  
1 неделя: рисование: с. 95; лепка - с. 92;  
2 неделя: рисование – с. 95; аппликация - с.100;  
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3 неделя: рисование - с. 97, лепка– с. 94;  
4 неделя: рисование– с. 98; аппликация – с. 93;  
Май:  
1 неделя: рисование -   с.100  лепка- с. 101;  
2 неделя: рисование – с. 101; аппликация- с. 103;  
3 неделя: рисование - с. 102, лепка– с. 102;  
4 неделя: рисование – с. 103; аппликация – с. 104 

 
 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

«От рождения до школы». Основная 
образовательная программа дошкольного 
образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное – М.: Мозаика-
синтез, 2016,  с. 122-123 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Занятия и игры по конструированию. -  изд. 3-е переработ. и дополн., 2019г. с. 
37-46; 
2. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет - Спб. 
Детство-пресс, 2018, 128с.; 

 
 
 

Музыкальная деятельность 
психолого-

педагогическая работа 
методическое обеспечение ОДРМ, 

самостоятельной деятельности 
содержание ООД  

Каплунова И.М., Новоскольцева Н.А. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 
CD). Младшая группа – Спб.: Композитор, 2007 – 236 с. 
Сентябрь:  
1неделя - с.3, с.5; 2 неделя - с.7, с.8; 3 неделя – с. 10, с. 11; 4 
неделя – с.13, с.14 5 неделя – с.16, с.17. 
Октябрь: 
1 неделя – с.19, с.21; 2 неделя – с.23, с.24; 3 неделя – с.26, с.27; 4 
неделя – с.29, с.31;  

«От рождения до 
школы». Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 2016, с. 
125 - 126 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7лет - М.: 
Мозаика-синтез, 2016 с. 5-6, 13-16, 
32-36, 49-60 80-85; 
2. Лунева Т.А. Сценарии праздников, 
тематических развлечений и 
утренников в ДОУ - Волгоград: 
Учитель, 2007г., с.33, 133, 142, 147 
 
 

Ноябрь: 
1 неделя – с.32, с.34 2 неделя – с.35, с.37; 3 неделя – с. 38.с.39; 4 
неделя – с.41, с.42. 
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Декабрь: 
1 неделя – с.44, с.45; 2 неделя – с.47, с.49; 3 неделя – с.50, с.51; 4 
неделя – с.52, с.53, 5 неделя – каникулы; 
Январь: 
1 неделя – каникулы; 2 неделя – с.54, с.56; 3 неделя – с.58, с.60; 
4 неделя – с.61, с.63. 
Февраль:   
1 неделя – с.64, с.66; 2 неделя – с.68, с.69; 3 неделя – с.70, с.72; 4 
неделя – с.73. 
Март:  
1 неделя – с.74, с.75; 2 неделя – с.77, с.78; 3 неделя – с.79, с.81; 4 
неделя – с.82, с.83; 5 неделя – с.84, с.86. 
Апрель:  
1 неделя – с.88, с.89; 2 неделя – с.90, с.91; 3 неделя – с.93, с.94; 4 
неделя – с.95, с.96. 
Май:  
1 неделя – с.98, с.99; 2 неделя – с.101, с.102; 3 неделя – с.103, 
с.104; 4 неделя – с.106, с.107. 

 
 
 
 

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 наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Физическое развитие» см. «От рождения до школы». 
Основная образовательная программа дошкольного образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е 
изд., исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 131 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение методическое обеспечение 

ОДРМ, самостоятельной деятельности 
«От рождения до школы». Основная образовательная программа 
дошкольного образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., исправленное и 
дополненное – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 132  

1. Павлова, М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая 
система ДОО. Модели программ. Рекомендации. Разработки 
занятий. - изд.  2-е испр. и доп., Волгоград: Учитель, 2016 с. 
54-67, 108 

 
Физическая культура  

психолого-
педагогическая 

работа 

методическое обеспечение методическое 
обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 

содержание ООД  

Комплект карт к пособию Л.И. Пензулаевой 
Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа. –И.Н. Недомеркова Физическое развитие 
детей. Планирование непосредственной 
образовательной деятельности. 3-4 лет.– ООО 
«Издательство «Учитель» 2017, комплект 72 
карты. 
 
* второе занятие недели повторяется для 
постепенного и качественного закрепления навыка 
к- (карта) 
сентябрь:  
1 неделя: к.№1, 2; к.3 
2 неделя: к.№4, 5; к.6 
3 неделя: к.№7, 8; к.9 
4 неделя: к.№10,11; к.12 
5 неделя к.№1, 2; к.3 ( с октября) 
октябрь: 
1 неделя: к.№4, 5; к.6 
2 неделя: к.№7, 8; к.9 
3 неделя: к.№10,11; к.12 
4 неделя: к.№1, 2; к.3 (с ноября) 

«От рождения до 
школы». Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / под. 
ред. Н.Е. 
Вераксы,.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е 
изд., исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 
2016,с. 134 - 135 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3–7 
лет.  – М.: Мозаика-синтез, 2015 с. 5-32; 
2. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 
3-5 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017 с.6-63 
3. Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. 
Игровые комплексы. Вторая младшая группа. - 
Волгоград: Учитель, 2013 127 с.; 
4. Е. И. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 
2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. -. изд.  2-е, 
перераб., Волгоград: Учитель, 2016 с. 6- 41; 
5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: 
Мозаика-синтез, 2016 с. 42-50; 
6. Токаева Т.Э. Парная гимнастика. Программа, 
конспекты заняий с детьми 3-6 лет. . - Волгоград: 
Учитель, 2014 с. 13-44; 
7. Подольская Е.И.  Сценарии спортивных праздников 
и  мероприятий для детей 3-7 лет. - Волгоград: 
Учитель, 2009 с. 8-20; 
8. Фомина Н.А. Сказочный театр физической 
культуры. Физкультурные занятия с дошкольниками в 
музыкальном ритме сказок - изд.  2-е, Волгоград: ноябрь: 

1 неделя: к.№4, 5; к.6 
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2 неделя: к.№7, 8; к.9 
3 неделя: к.№10,11; к.12 
4 неделя: к.№1, 2; к.3 (с декабря) 
декабрь: 
1 неделя: к.№4, 5; к.6 
2 неделя: к.№7, 8; к.9 
3 неделя: к.№10,11; к.12 
4 неделя: к.№1, 2; к.3 
(с января) 
5 неделя  - каникулы 
январь: 
1 неделя: каникулы 
2 неделя: к.№4, 5; к.6 
3 неделя: к.№7, 8; к.9 
4 неделя: к.№10,11; к.12 
февраль: 
1 неделя: к.№1, 2; к.3 
2 неделя: к.№4, 5; к.6 
3 неделя: к.№7, 8; к.9 
4 неделя: к.№10,11; к.12 
март: 
1 неделя: к.№1, 2; к.3 
2 неделя: к.№4, 5; к.6 
3 неделя: к.№7, 8; к.9 
4 неделя: к.№10,11; к.12 
5 неделя: к.№1, 2; к.3 (с апреля) 
апрель: 
1 неделя: к.№4, 5; к.6 
2 неделя: к.№7, 8; к.9 
3 неделя: к.№10,11; к.12 
4 неделя: к.№1, 2; к.3 (с мая) 

Учитель, 2013 с.12, 38; 
9. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников - Спб. Детство-пресс, 
2012, 80с.; 
10. Соколова Л.А. Детские олимпийские игры. 
Занятия с детьми 2-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2015, 
78с.; 
11. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр. упражнений, 
физкультминуток, пальчиковая гимнастика. - Спб. 
Детство-пресс, 2016, 80с.; 
12. Нищева Н.В., ищева В.М. Весёлые подвижные 
игры для малышей - Спб. Детство-пресс, 2016, 32с. 
13. Шербак А.П. «Тематические физкультурные 
занятия и праздники в дошкольном учреждении» - М: 
Гуманит. изд. центр Владос, 2001г., с. 8; 
14. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные 
праздники в детском саду» - М: Просвещение, 2000г., 
с. 5-24, с. 64. 
 

май 
1 неделя: к.№4, 5; к.6 
2 неделя: к.№7, 8; к.9 
3 неделя: к.№10,11; к.12 
4 неделя: (игры разной подвижности) 
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II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основные цели и задачи работы по экологическому воспитанию см.  Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста Добро пожаловать в экологию! Воронкевич О.А. – 3 изд., переработанное 
и дополненное, Спб:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512 с.; 

психолого-
педагогическая работа 

методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной 
деятельности 

содержание ООД  

 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 
экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у 
детей дошкольного возраста–Спб.:«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. –512 с.; 
Сентябрь: 
2 неделя – с.35; 4 неделя – с.36; 
Октябрь: 
 2 неделя – с. 37; 4 неделя – с.38; 
Ноябрь: 
 2 неделя - 39; 4 неделя – с. 40;  
Декабрь:  
2 неделя – с.41; 4 неделя – с.42          
Январь: 
2 неделя – с.43; 4 неделя – с. 45;  
Февраль: 
 2 неделя – с.46; 4 неделя – с.47 
Март:  
4 неделя – с.48;  
Апрель: 
 2 неделя – с.49; 4 неделя – с.51; 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию! 
Парциальная программа 
работы по формированию 
экологической культуры у 
детей дошкольного 
возраста–3 изд., 
переработанное и 
дополненное,Спб.:«ДЕТСТ
ВО-ПРЕСС», 2016, 3-9.; 
 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 
Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного 
возраста–Спб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 с. 35, 52, 54-
65; 
 

Май: 
4 неделя – с.51;  



6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 
Овладение 
детьми 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и 
правилами 
поведения в 
социуме 

 наблюдения; 
 рассматривание иллюстраций; 
 рассматривание игрушек, 
предметов; 
 демонстрация мультфильмов, 
презентаций; 
 чтение художественной 
литературы; 
 игры: сюжетно-ролевые, 
дидактические, подвижные, 
театральные, музыкальные, и др.; 
 выставки; 
 праздники; 
 коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом-психологом; 

 грузовые, легковые 
автомобили;  
 куклы в одежде, куклы-
младенцы, одежда для кукол; 
 атрибуты для игр «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин» и т.д.;  
 наборы игрушечной посуды; 
 наборы парикмахера; 
 наборы игровых 
медицинских принадлежностей; 
 тематические альбомы 
(«Посуда», «Эмоции и чувства», 
«Профессии»).  

Овладение 
детьми 
элементарной 
трудовой 
деятельностью 

- наблюдения; 
- рассматривание иллюстраций; 
- рассматривание орудий труда; 
- демонстрация презентаций; 
мультфильмов; 
- чтение художественной 
литературы; 
- самообслуживание с помощью 
взрослого; 
- дежурства; 
- посильная помощь в 
хозяйственно-бытовой деятельности; 
- выставки; 
- экскурсии по зданию и 
территории детского сада. 

 - алгоритм умывания; 
 - алгоритм одевания на прогулку; 
 - алгоритм дежурства; 
 - оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, 
палочки, лейки); 

 - природный и бросовый материал 
для ручного труда. 

Формированию у 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 беседы;  - макет дороги; 
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детей основ 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего 
мира  

 разыгрывание воспитателем 
представлений; 

 чтение литературных 
произведений; 

 просмотр мультфильмов; 
- рассматривание иллюстраций, 

плакатов; 
- игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, 
театральные, музыкальные, 
подвижные и др.; 

 - дидактическое пособие «Правила 
дорожного движения»;  

 - альбомы «Транспорт», «Правила 
пожарной безопасности», 
«Безопасность в быту», 
«Безопасность в природе»; 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 
Образовательная 
деятельность по 
овладению детьми 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(ознакомление с 
предметным 
миром; 
ознакомление с 
миром природы; 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 
 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 игры с водой, песком, 
снегом и т.д.; 
 наблюдения; 
 рассматривание 
объектов живой и неживой 
природы; 
 создание мини-музеев; 
 дидактические игры; 
 проблемные ситуации; 
 просмотр 
компьютерных презентаций; 
 беседа; 
 ситуативный разговор; 
 чтение художественной 
литературы; 
 

 календарь природы; 
 дидактические игры по экологии 
«Времена года», «Кто где живет», 
«Зоологическое лото», лото «Овощи и 
фрукты» и т.д.; 
 коллекции природного материала 
(шишки, ракушки, камушки и др.); 
 комнатные растения; 
 художественная литература 
природоведческого содержания; 
 предметные картинки (овощи, 
фрукты, птицы, рыбы, насекомые, 
животные, деревья, грибы, цветы); 
 наборы овощей и фруктов (муляжи);  
 предметные картинки 
(общественный транспорт, одежда, обувь 
и т.д.); 
 фотоальбом «Мой город», «Мой 
детский сад»; 
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 коллекция материалов: дерево, 
металл, пластмасса; 
 дидактические игры «Чудесный 
мешочек», Формы», «Цвета», «Разрезные 
картинки», «Волшебные фигуры» и т.д. 
 набор геометрических фигур для 
группировки; 
 мозаика 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 
 

Образовательная 
деятельность по 
овладению 
детьми речью 
как средством 
общения и 
культуры 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

 беседы;  
 ситуативный разговор; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 словесные игры; 
 совместное рассказывание; 
 пластические этюды; 
 инсценировки; 
 развивающие 
интерактивные игры; 
 речевые упражнения; 
 имитационные игры; 
 дидактические игры; 

 наборы картинок для 
группировки: домашние, дикие 
животные, 
 животные и их детеныши, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты и т.д.; 
 альбомы с тематическими 
картинками; 
 дидактические игры для 
формирования и совершенствования 
всех сторон речи; 
 пособия для развития речевого 
дыхания; 
 мнемотаблицы. 

Образовательная 
деятельность по 
обогащению 
активного 
словаря детей в 
процессе 
восприятия 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 
 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 чтение; 
 рассказывание; 
 прослушивание 
аудиозаписей; 
 просмотр сказок и 
мультфильмов; 
 обсуждение-беседа; 

 художественная литература 
(стихи, сказки, рассказы); 
 различные виды театров; 
 иллюстрации к произведениям. 
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художественной 
литературы и 
фольклора 

 разучивание; 
 театрализация;  
 сюжетные игры по мотивам 
произведений; 
 продуктивная деятельность; 
 дидактические игры; 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 
Образовательная 
деятельность по 
овладению детьми 
изобразительной и 
продуктивной 
деятельностью 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

 продуктивная 
деятельность (лепка, рисование, 
аппликация); 
 игры с материалами; 
 календарно-обрядовые 
праздники; 
 беседы о красоте в 
образах природы, на улице, 
скульптуре, декоративно-
прикладном искусстве; 
 рассматривание картин; 
 чтение художественной 
литературы; 
 помощь взрослым в 
украшении группы к 
праздникам; 

 альбомы по народным промыслам; 
 репродукции известных 
художников; 
 наборы карандашей (6 цветов); 
 мелки восковые; 
 трафареты;  
 бумага для рисования;  
 гуашь, кисти; 
 печатки, штампы; 
 стаканчики-непроливайки; 
 подставки для кистей; 
 салфетки из ткани; 
 пластилин; 
 доски для лепки;  
 клей, кисти для клея, розетки для 
клея; 
 готовые формы для выкладывания 
и наклеивания; 
 цветная бумага; 
 альбомы с образцами рисунков, 
аппликаций. 

Образовательная 
деятельность по 

Образовательная 
деятельность в 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 конструирование из 
строительного материала. 

 конструктор крупный; 
 деревянный конструктор; 
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овладению детьми 
конструктивно-
модельной 
деятельностью 

режимных 
моментах 
 
Самостоятельная 
деятельность 

  конструктор пластмассовый; 
 настольный конструктор; 
 схемы построек; 
 строительный материал; 
 игрушки для обыгрывания; 
 

Образовательная 
деятельность по 
овладению детьми 
музыкальной 
деятельностью и 
театрализованной 
деятельностью 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 
 
Самостоятельная 
деятельность 

- игры на музыкальных 
инструментах; 
- театрализованные игры; 
-  игры-драматизации; 
- слушание музыкальных 
произведений; 
- музыкально-ритмические 
движения; 
- пение 

 звучащие инструменты; 
 дидактические музыкальные игры; 
 металлофон;  
 барабан; 
 погремушки; 
 игрушки-пищалки; 
 бубен; 
 шумелки; 
 набор масок, шапочек; 
 атрибуты для обыгрывания 
сказок; 
 разные виды театра; 
 ширмы. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 
Образовательная 
деятельность по 
овладению 
детьми 
двигательной 
деятельностью 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 подвижные игры;  
 утренняя гимнастика; 
 гимнастика после сна; 
 физкультурные минутки;  
 физкультурные развлечения 
и праздники; 
 самостоятельная 
двигательная деятельность. 
 

- обручи; 
- набор кеглей; 
- массажные дорожки; 
- мячи большие, средние, малые; 
- гантели пластмассовые; 
- гимнастические палки; 
- веревочки, ленточки, флажки, 

кубики; 
- султанчики; 
- кольцеброс; 
- атрибуты для проведения 
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подвижных игр; 
- нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 
Образовательная 
деятельность по 
овладению 
детьми 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового образа 
жизни 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 
 
Самостоятельная 
деятельность 

- гибкий режим дня; 
- ежедневная зарядка; 
- беседы; 
- двигательная деятельность; 
- подвижные игры; 
- чтение художественной 
литературы; 

- см. раздел «Образовательная 
деятельность по овладению детьми 
двигательной деятельностью»; 
- альбомы «Органы чувств», «Моё 
здоровье», «Правильное питание»; 
«Если хочешь быть здоров» в 
соответствии с возрастом; 
- художественная литература на тему 
здоровья, правильного питания. 

 
II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 
Образовательная 
деятельность по 
экологическому 
воспитанию 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 наблюдения; 
 игры с водой, песком, 
снегом и т.д.; 
 дидактические игры с 
экологическим содержанием; 
 экспериментирование; 
 рассматривание 
объектов живой и неживой 
природы; 
 беседа; 
 ситуативный разговор; 
 чтение худ. литературы; 
 просмотр компьютерных 
презентаций; 
 экскурсии, целевые 
прогулки. 

см. в разделе образовательной области 
«Познавательное развитие» 



7. Календарно-тематическое планирование образовательной 
деятельности 

 
Период Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 
1-я неделя 
сентября 

До свидания, 
лето, 
здравствуй, 
детский сад! 

Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. Продолжать 
знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 
знакомство с окружающей средой группы, 
помещениями детского сада. Предлагать 
рассматривать игрушки, называть их форму, 
цвет, строение. 

«Здравствуй, 
детский сад!» 

2-я–5-я 
недели 

сентября 

Осень Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, доярка и др.). 
Знакомить с правилами безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. На прогулке предлагать детям собирать 
и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени. Развивать умение 
замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 
лепить, выполнять аппликацию на осенние 
темы. 

Осенний 
праздник 

1-я–2-я 
недели 
октября 

Я и моя семья Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Побуждать называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. Обогащать представления о своей 
семье. 
 

День здоровья 
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3--4 неделя 
октября  

1-я неделя 
ноября 

Мой дом, мой 
город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, с элементарными 
правилами дорожного движения, светофором, 
надземным и подземным переходами 
(взаимодействие с родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями (милиционер, 
продавец, парикмахер, шофер, водитель 
автобуса). 

СРИ по 
правилам 

дорожного 
движения 

2-я неделя 
ноября — 
5-я неделя 

декабря 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Новогодний 
праздник 

1-я–4-я 
недели 
января 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. Побуждать детей 
отражать полученные впечатления в разных 
непосредственно образовательных и 
самостоятельных видах деятельности детей в 
соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями. 

Выставка 
детского 

творчества 

1-я–3-я 
недели 
февраля 

День 
защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины) 

Выставка 
детского 

творчества 

4-я неделя 
февраля — 
1-я неделя 

марта 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 

Праздник «8 
марта» 
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чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

2-я–5-я 
недели 
марта 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

Выставка 
детского 

творчества 

1-я–4-я 
недели 
апреля 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). Расширять 
представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне 
в разных видах художественной деятельности. 

Весенний 
праздник 

1-я–4-я 
недели мая 

Лето Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада). Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 

Праздник 
«Лето» 

 
 
 

8. Методическое обеспечение 
комплексно – тематического планирования. 

1. Везенцева В. Н., Власенко О. П. Комплект книга+диск. Комплексные занятия на 
электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения 
до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая 
младшая группа. – Волгоград: «Учитель», 2015 г. – 107 с. 
1. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Никитина Т. Н., Новокщёнова С. Н., Татаурова Е. Л.  
Диск CD-ROM Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Вторая младшая группа - Волгоград: Учитель, 2016. 
2. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Никитина Т. Н., Новокщёнова С. Н., Татаурова Е. Л. 
Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От рождения до 
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа 
(от 3 до 4 лет). – Издание 2-е, исправленное. - Волгоград: «Учитель», 2016 г. – 374 с. 
3. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Никитина Т. Н., Новокщёнова С. Н., Смольякова О. Н., 
Сержантова Ю. Б., Черноиванова Н. Н. Воспитательно-образовательный процесс. 
Планирование на каждый день по программе "От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая группа. –
Волгоград: «Учитель», 2013 г. – 335 с. 
4. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Никитина Т. Н., Новокщёнова С. Н., Смольякова О. Н., 
Сержантова Ю. Б., Черноиванова Н. Н. Воспитательно-образовательный процесс. 
Планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа. –
Волгоград: «Учитель», 2013 г. – 307 с. 
5. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Никитина Т. Н., Новокщёнова С. Н., Смольякова О. Н., 
Сержантова Ю. Б., Черноиванова Н. Н. Воспитательно-образовательный процесс. 
Планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа. –
Волгоград: «Учитель», 2013 г. – 341 с. 
6. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Никитина Т. Н., Новокщёнова С. Н., Смольякова О. Н., 
Сержантова Ю. Б., Черноиванова Н. Н. Образовательный процесс. Планирование на каждый 
день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая группа. – Волгоград: «Учитель», 2016 г. 
– 338 с. 
7. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Никитина Т. Н., Новокщёнова С. Н., Смольякова О. Н., 
Сержантова Ю. Б., Черноиванова Н. Н. Образовательный процесс. Планирование на каждый 
день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. – Издание 2-е, переработанное. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа. 
– Волгоград: «Учитель», 2016 г. – 329 с. 
8. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Никитина Т. Н., Новокщёнова С. Н., Смольякова О. Н., 
Сержантова Ю. Б., Черноиванова Н. Н. Образовательный процесс. Планирование на каждый 
день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа. – Волгоград: «Учитель», 2016 г. – 
383с. 
9. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В., Зацепина М. Б. Примерное   комплексно-
тематическое   планирование   к   программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа (3–4 года). – Москва: 
Мозаика-Синтез, 2015 г. – 160 с. 
10. Горюнова Е. В., Кандала Т. И., Осина И. А., Павлова М. Н. CD диск. Перспективное 
планирование образовательного процесса по программе "От рождения до школы" под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – Волгоград: «Учитель», 2015г. 
11. Ковригина Т. В., Косьяненко М. В., Павлова О. Б. Комплексные занятия по программе 
"От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 
Издание 2-е. Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: «Учитель», 2016 г. – 269 с. 
12. Кострынкина В. Н. Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа. 
– Издание 2-е. – Волгоград: «Учитель», 2015 г. – 200 с. 
13. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Осень". Карта-план для воспитателя Комплект из 
64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: «Учитель». 
14. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Зима". Карта-план для воспитателя. Комплект из 
64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: «Учитель». 
15. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Весна". Карта-план для воспитателя. Комплект из 
64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 
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рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: «Учитель». 
16. Костюченко М. П. Сезонные прогулки. «Лето». Карта-план для воспитателя. Комплект из 
64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: «Учитель». 
17. Меремьянина О. Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет (прогулочные 
карты). – Издание 2-е, исправленное. – Волгоград: Учитель», 2016 г. – 305 с. 
18. Мурченко Н. В., Поминова Ю. П. Календарное планирование летнего оздоровительного 
периода. Совместная деятельность педагогов с детьми 2-7 лет. – Волгоград: Учитель», 223 с. 
19. Небыкова О. Н. Сезонные прогулочные карты на каждый день в табличной форме с 
описанием всех видов деятельности детей. Лето. Комплект из 112 тематических карт (56 
листов с двусторонней печатью). Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: «Учитель». 
20. Руднева Н. Б. Игры детей летом. 3-4 года. Табличная форма планирования. Комплект из 
36 карт (64 страницы) с описанием игр на каждый день лета. – Волгоград: «Учитель». 
21. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – 
Москва: Мозаика-Синтез, 2015 г. – 176 с. 
 
 

9. Электронные образовательные ресурсы 
Поисковые системы 

http://www.Google.ru – Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в 
использовании и за долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. 
(Возможен поиск на 100 языках мира, включая русский.) Предоставляет доступ ко всей 
информации без захода на главную страницу. Панель инструментов Google позволяет вести 
поиск из любого места в Интернете. Google можно использовать с разных мобильных 
платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, работающие в режимах WAP и i-
mode. 
http://www.Rambler.ru – Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с более 
чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может состоять из одного 
или нескольких слов, разделенных пробелами. Могут быть использованы как русские, так и 
английские символы. 
http://www.Yahoo.ru – Yahoo сотрудничает со многими производителями средств 
информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить через 
пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при выдаче документа не 
указывается степень соответствия документа запросу, а только подчеркиваются слова из 
запроса, которые встретились в документе. Yahoo относится к классу простых традиционных 
систем с ограниченными возможностями поиска. 
http://www.Yandex.ru – На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской сети 
поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется найти 
наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни тысяч web-
страниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс постоянно 
растет. 
 

Образовательные сайты 
Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего года и 
архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, 
новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, 
федеральные целевые программы, конкурсы и гранты.  
http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Федерации. 
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https://minobr.government-nnov.ru– Официальный интернет-сайт Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Нижегородской области. 
https://gorodezyo.jimdo.com – Управление образования и молодёжной политики Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
http://www.niro.nnov.ru – Сайт ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 
http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды. 
http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования РФ. 
http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в 
образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через 
Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в помощь 
методисту, 
http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию. 
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог 
образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск 
по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы 
образования. Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, 
организации, нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 
http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 
http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». 
http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт представляет 
различные дидактические и методические пособия. 
http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике. 
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Образовательные 
ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал содержит 
многообразную информацию по всем основным вопросам общего образования, от 
дошкольного до полного среднего. 
http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из 
лидеров в создании нового поколения электронных учебно-методических пособий на основе 
демонстрации опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая 
организация, современная рыночная структура, специализирующаяся в области разработки, 
издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-методических пособий для общего 
и профессионального образования. 
http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 
Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направления дополнительного 
образования детей. Детский отдых. 
 

Каталоги библиотек, электронные библиотеки 
Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 
поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 
электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень 
детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 
необходимую книгу. 
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. 
http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.  
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http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и 
авторские сказки, стихи и рассказы для детей. на ресурсы 5000 электронных библиотек. 
http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 
размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, образовательных, 
научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на ресурсы электронных 
библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы по различным наукам, 
материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом этого 
сайта является ежедневное его обновление. 
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 
http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. 
Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 
http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую любой 
пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса 
замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно 
любимыми или новыми произведениями. В библиотеке содержится множество литературных 
биографий и фотографий великих людей нашей современности. Число произведений и 
биографий растет еженедельно. 
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел библиотеки 
Максима Мошкова. 
http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 ссылок на 
сайты о детях и для детей. 
http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в 
электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только художественные, 
но и научно-популярные тексты. 
http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16 000 
ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, классифицированы по 
разделам: детективы, домашнее 
хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, 
политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 
http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены тексты 
классической и современной литературы не только русских авторов, но и зарубежных. 
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На сайте 
представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая книга»; 
Каталог отдела литературы на иностранных языках. 
 

Энциклопедии, словари, справочники 
http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 2500 
ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 
ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. 
Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или 
воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 
http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная 
энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной музыки», 
«Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», 
«Автомобильная энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта», 
«Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера». 
http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 
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http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная библиотека, 
несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска информации по 
ключевым словам. 
http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской истории и 
культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах), портреты, гербы. 
 

Методические ресурсы 
http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 
консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие 
занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, 
внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 
гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность, 
медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 
задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие 
методики, статьи и публикации по психологии. 
http://azps.ru – «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям 
психологии, в том числе - по детской психологии http://azps.ru/articles/kid (фактически - 
гиперучебник), тесты, программы тренингов, словарь психологических терминов, есть раздел 
для родителей. 
http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий». 
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит 
детей, родителей и воспитателей с творчествомхудожников-иллюстраторов детских книг 
(Билибина, Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, 
Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в созданный 
художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: повысить уровень 
художественного восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию ребёнка. 
http://kinklub.com - Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской 
тематикой. Детская поисковая система АГА. 
http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея 
детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая 
математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину», «Занимательная 
физика в вопросах и ответах»). 
http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из 
фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для 
скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, 
считалки, пословицы, шарады, ребусы. 
http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для родителей. 
Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные программы 
(«Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская 
педагогика, Система Л. Занкова). 
http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. http://www.babylib.by.ru – 
«Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей и развивающих игрушках. 
Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 
http://www.danilova.ru – сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и является одним 
из первых сайтов для воспитателя и родителей в российском Интернете. В разделе «Всё о 
раннем развитии» размещены материалы о различных методиках; в «Кладовой» – книги для 
детей, материалы для занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. 
«Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или 
игру, как изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми создавать удивительные 
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поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: 
нелекарственные методы лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое другое. 
http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, грудничковое плавание, 
логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, питание и воспитание малыша - 
личный опыт и мнение специалистов. 
http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа «Раскрась-ка!» 
поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и  цифры,  
создавать  свои  рисунки  и  весело,  с  пользой проводить время. Можно скачать 42 альбома, 
в которых более 850 раскрасок.  
http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». Самые различные 
народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 
http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные ресурсы. 
Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. Активный 
отдых. Другие ресурсы. 
http://www.manners.ru - «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до 
школы научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют навыки при 
помощи специальных тестов. 
http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические 
разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 
жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 
http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях и семейных 
отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, советы родителям, тематические 
конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно. 
http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 народных и 
литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для самых маленьких 
читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск 
позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 
http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три основных 
группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, 
виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему 
развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка 
дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). 
http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских 
песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 
http://defectolog.ru/ - «Дефектолог» - Представлены материалы о возрастных нормах 
развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, 
психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в форуме. 
 

Сайты детских писателей, поэтов 
http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 
http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и творчестве 
Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые 
файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить 
Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 
http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная дочерью - 
Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. 
http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчеству 
замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 
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http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии 
Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, эссе, 
интервью. 
http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или произведению 
любого автора. 
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. 
Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. Материалы о переводах и 
переводчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые 
заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля. 
http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. Издания на 
иностранных языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по произведениям писателя 
(полный список). 
 

Периодические электронные издания 
http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».  
http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 
образовательной прессы. 
http://puzkarapuz.ru/2008/04/16/razvivajushhijj_zhurnal_dlja_detejj_umnjash a_122008.html - 
Развивающий журнал «Умняша» для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 
заданиями, обучающими письму, чтению, математике, рисованию, аппликации, лепке, 
английскому языку в игровой форме. Журнал для детей и их родителей, которым совместное 
творчество принесёт много радости. 
http://logoburg.com – «Логобург». Содержится большое количество тематических 
публикаций, содержащих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, направленные 
как на узкопрофильные проблемы, так и на детскую тему в целом. 
http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических изданий. 
Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том числе «Дошкольное 
образование». 
http://psy.1september.ru – «Школьный психолог». 
http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Новое весёлое электронное издание для детей от 6 
до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, лабиринты, рассказы о животных, кулинарные 
рецепты, адреса друзей. 
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический журнал 
Министерства Образования и Науки Российской Федерации. 
http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей. 
Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская психология, 
уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 
http://www.klepa.ru – «Клёпа». Международный детский журнал/альманах, издается с 1992 
года. Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый номер этого 
журнала/альманаха освещает одну тему. 
http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php - «Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». 
Современный познавательный журнал для любознательных детей 5 - 7 лет. 
http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал «Костёр». 
Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, интересное и детям, и их 
родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к художественной литературе, к 
творческому познанию мира вокруг нас. Авторы – известные детские писатели: Эдуард 
Успенский, Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий 
Воскобойников, Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков 
отечественной детской литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы 
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выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои первые 
литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много интересных 
конкурсов и развивающих викторин с призами, есть страницы юмора, кино и музыки. 
http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий для 
родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на 
конкретные вопросы. 
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html - «Свирелька». Ежемесячный журнал о 
природе для детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом 
номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, 
раскраски. Юный читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного для 
своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-малышки. Воспитатель может 
использовать журнал на занятиях. 
http://www.merrypictures.ru/last_vk - «Весёлые картинки». Детский юмористический журнал. 
Организует досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового 
года в журнале вкладка «Учимся вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная 
геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся считать» и другие 
весёлые уроки составят уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей от 4 до 
10 лет. Просмотреть архив журнала можно на сайте 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html  
http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский литературно- художественный 
журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, 
стихи. Главные его авторы - современные талантливые писатели, художники и классики 
детской литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели. Просмотреть архив 
журнала можно на сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 
http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал, 
существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не было и пока 
нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал 
(раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На его 
страницах можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих приключениях и загадочных 
открытиях. Получить уроки хороших манер,ответы на детские вопросы (рубрика 
«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда рядом нет 
родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте). Архивные 
материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 
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10. Средства для реализации программы 

Физическое развитие 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Уголок для спортивного инвентаря  
Сенсорный мат трансформер 
Кольцеброс 
Качалка«Кит» 
Спорткомплекс для малышей  
Тренажер шар большой 
Балансир с лабиринтом 
Ходули на верёвочках 
Массажный мяч «Дикий огурец»  
.Массажный диск 
Обруч плоский 
Обруч  
Игра «Кегли»  
.Гантели  
Летающая тарелка 
Дорожка массажная 
Игра городки 
Медицинбол  
Коврик массажный 
Тренажер для глаз  
Мешочки для метания. 
Лабиринт «Мышь в сыре» 
Развивающая спортивная игра 
Развивающая игрушка с двухсторонней осью 
.Д/м «Летние виды спорта». 
Д/м «Зимние виды спорта». 
Лото «Спорт». 
Мяч со шнуром. 
Кочки «Ежик». 
Массажный мяч (колюч). 
Поймай-ка с кольцом. 

1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
3 шт 
1 шт 
1 шт 
3шт. 
2 наб. 
2 шт 
3 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
4 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
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Социально-коммуникативное развитие 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Комплект шкафов с угловыми секциями 
Стеллаж «Эльф» 
Стеллаж детский угловой 
Стеллаж для игрушек 
Набор мягкой мебели «Дениска». 
Мягкий конструктор «Солнышко» 
Уголок для ряженья  
Контейнер Маша и медведь». 
Стол «Никки» 
Ширма з-х секционная 
Тактильный конструктор «Башня» 
Кукла Эля 
Кукла большая 
Кукла средняя  
Кукла младенец 
Коляска кукольная летняя 
Коляска кукольная зимняя 
Набор мебели для кукол 
Кровать для кукол 
Набор кухонной детской посуды 
Набор столовой детской посуды 
Набор для сюжетных игр «Золушка» 
Дидактические куклы мальчик и девочка 
Сюжетный набор «Семейка» 
Домик малый  
Конструктор на ковролине 
Игровой набор для сюжетной игры «Магазин» 
Игровой набор для сюжетной игры «Больница» 
Лабиринт плоский 
Игровой набор для стирки 
Модуль основа для ролевой игры «Строитель» 
Игровая мебель для кукол 
Двухуровневый игровой модуль «Гараж» 
Набор автомобилей 
Машинка деревянная 
Автомобиль «Буран» 
Мини транспортные средства  
Машины большие  
Руль игровой  
Набор «Аэродром» 
Касса чековая  
Игрушки предметные по тематикам  
Кукла « Лиза». 
Кукла « Юлька». 
Набор посуды. 
Набор продуктов. 
Резиновые животные. 
Набор инструментов. 
Игровой набор на тележке. 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
2 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 наб. 
1 шт 
3 шт 
1 шт 
1 шт 
1шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
11 шт 
1 шт 
1 шт 
11 шт 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт 
2 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт  
1 шт 
1 шт 
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50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
 

Набор дорожные знаки. 
Набор резиновых животных. 
Набор фигурок домашних животных 
Набор военный. 
Трактор погрузчик. 
Конструктор. 
Автомобиль. 
Конструктор «Томик». 
Набор продуктов. 
Мозаика.  
Двухуровневый тематический игровой модуль 
Развивающее панно «Домики» 
Игра «Путешествие в мир эмоций». 
Д/п «Азбука этикета». 
Д/и «Путешествие в мир эмоций» 
Д/м «Наши чувства и -эмоции» 
Д/м/ «Как избежать неприятностей». 
Игрушка «Тачка садовая» (пл. желт.) 

1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт  
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 

Познавательное развитие 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Дидактический набор мебели 
Уголок природы 
Полка под цветы 
Пенал двухсторонний 
Тумба двухсторонняя 
 Стеллаж для игрушек 
Лабиринт «Профессии» 
Пирамида «Башня» 
Пирамидка разноцветная  
Пирамидка 3 в 1 
Пирамидка из стаканчиков 
Пирамидка из ведёрок  
Пирамида составная квадратная 
Пирамидка 5 стержней 
Пирамида деревянная 
Шнуровка «Дерево» 
Шнуровка «Подсолнух» 
Мозаика 
Домик сортировщик 
Планшет для сравнения фигур 
Юла   
Набор фруктов и овощей 
Набор песочный с мельницей 
Лейка  
Объёмные вкладыши 
Сортировщик со стержнями 
Доска-вкладыши. 
Тематическое домино  
Логические блоки Дьениша 
Набор фигурок домашних животных, диких животных  

1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
3 шт 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
2 шт. 
2 шт  
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

Скользящие фигуры 
Набор фигурок людей «Профессии» 
Дидактический дом-ферма 
Тематическое лото 
Домино теней 
Развивающая игра домино 
Кубики с картинками  
Развивающие настольно-печатные игры 5 шт. 
Наборы дидактического материала по ознакомлению с окр. миром  
Наборы настольно-печатных игр на развитие памяти и внимания. 
Набор кубиков геометрических. 
Лабиринт магнитный 
Сортировщик доска 
«Волшебный мешочек» с геометрическими фигурами 
Тактильные фигуры 
Набор полых геометрических фигур  
Комплекты игр-папок к логическим блокам Дьениша 
Цветные палочки Кьюзинера  
Логическая мозаика  
Набор продуктов для разрезания  
Зоологический констр 
Развивающий логический планшет с набором карточек 
Набор для игр с водой «Водный мир» 
Набор о среде обитания животных 
Настенный планшет с набором карточек. 
Счётные кубики 
Цветные счетные палочки 
Набор для экспериментальной деятельности 
Игра «Времена года». 
Набор игрушек для игры с песком-водой 
Развивающая игра с координаторной сеткой. 
Кукла «Лиза» 
Кукла «Юлька» 
Набор посуды «Плейс» 
Набор продуктов 
Набор резиновых животных-12шт. 
Дидактические куклы 
Ширмы –шт. 
Набор инструментов «Полесье» 
Набор дорожных знаков. 
Д/куклы «Профессии», 
Набор животных «Ферма» 
Игрушка «Самолет» мет. 
Д\и «Все профессии важны»  
Д\м «Расскажи про свой горо 
Д/м «Чем можем тем поможем». 
Игра «Все профессии». 
Д/М «Комнатные растен 
П. игра-лото «Гнездо. Улей, нора или кто где живет?» 
Н/д/п «Птицы».  

1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1шт. 
4шт 
5 шт 
6 шт. 
1 шт  
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1шт 
2 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
2 шт. 
3 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
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81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
 

Н/д/п «Расскажите детям о птицах»,  
Н/д/п «Домашние питомцы 
Н/д/п «Дикие животные» . 
Н/д/п «Домашние животные». 
 Н/д/п «Фрукты», 
 Н/д/п «Деревья и листья» 
Д/м «Деревья». 
Р. игра «Животные и птицы: как говорят и что едят» 
С/д «Рассказы о животных» 
М/п  «Обувь» 
Н/д/п «Посуда». 
Игра «Сладкое Горькое.. Кислое. Соленое». 
д/м «Безопасность» «Дома и в природе» 
 И.д/м. «Береги живое.»  
Д/м «Не играй с огнём». 
 Набор дорожных знаков, 
Д/м «Траспорт». 
Игра «Транспорт». 
Д/м «Расскажите детям о транспорте». 
Развивающая игра «Цвет ,форма ,размер».  
Игра-занятие «Закрой фигуры» 
Игра-занятие «Закрой фигуры». 
Игра «Подбери пару». 
Магнитная доска. 
Наборное полотно. 
Развивающий логический планшет с набором карточек,  
Познавательная игра- лото «Большой, средний, маленький». 
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 
цвету, размеру. 
Развивающие игры: 
«Логические кубики», 
 

1 шт. 
1 шт  
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1шт  
1 шт. 
1 шт. 
1 шт  
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1шт 
1 шт 
1 шт 
5 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
 

Речевое развитие 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 

Стеллаж для игрушек 
Детская художественная литература 
Конструктор с персонажами сказок (дер.) 
Ширма для кукольного театра настольная (дер.) 
Наборы настольно-печатных игр на развитие речи  
 Д/м «Развитие речи в д/с». 
Д/м: «Рассказы по картинкам –Лето». 
Д/м: «Рассказы по картинкам –Весна». 
Д/м «Что перепутал художник». 
Игра-лото «Что не так?» 
Развив. игра «Любимые сказки». 
Игра «По дорожке слов.» 
Игра «Развиваем речь». 
Игра-лото «Кто кричит ,что звучит». 
Игра- лото «Собираем , различаем» 

1 шт. 
25 шт. 
1 шт 
1 шт 
12 шт. 
1 шт  
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
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Художественно-эстетическое развитие 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Комод «Маша и медведь» 
Комод Дисней»  
Комод «Светофор» 
Гигант «Основа» 
Стол «Никки», стул 
Театр перчаточный по сказкам 
«Машенька и медведь», 
«Заюшкина избушка», 
«Красная Шапочка» 
Ширма для кукольного театра 
Театр шагающих кукол 
Металлофон            детский 
Бубен 
Детский набор музыкальных инструментов  
Набор геометрических фигур для конструирования 
Набор для конструирования 
Конструктор из деталей   
Конструктор из мягких блоков 
Конструктор сюжетный   
Художественная рамка вкладыши 
Конструктор игровой крупногабаритный 
Сборные модели  
Набор кубиков пластмассовых  
Конструктор с персонажами сказок 
Конструктор «Магнетик» 
Конструктор настольный  
Конструктор 3 в 1 
Конструктор из блоков 
Конструктор тематический 2 шт. 
Первые механизмы 
Конструктор напольный 
Конструктор игольчатый 
Наборы настольно-печатных игр для музыкального и худ-ого развития 
Маленький дизайнер. 
Д/м «Музыкальные инструменты». 
Лото «Три кита музыки». 
Игра «Русские узоры»  
Д/м «Дымковская игрушка» (3-7 лет). 
Д/м «Сказочная гжель» (3-7лет). 
Д/м «Полохов-Майдан» (3-7лет). 
Д/м «Филимоновская игрушка» (3-7лет). 
Д/м «Кагропольская игрушка» (3-7лет). 
Д/п «Богородская игрушка».». 
Д\м «Одежда» 
Восковые мелки.  
Цветные карандаши. 
Гуашь 
Альбомы.  
Наборы цветной бумаги. 

1 шт  
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
2 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт 
1 шт 
3 шт. 
1 шт. 
3 шт 
1 шт 
1 шт. 
2 шт. 
5 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
2 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт. 
4 шт 
1 шт 
1 шт. 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
10шт 
15 шт. 
15 шт 
15 шт 
15 шт 
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Наборы цветного картона. 
Кисточки. 
Ножницы. 
Доски для лепки 
Палитры 
.Игровой набор детских муз. инструментов 

15 шт. 
15 шт. 
15 шт 
20 шт 
20 шт 
1 шт 
 

             Оборудование на прогулочном участке 
Стенка для рисования. 
Скамейка детская «Вагончик». 
Песочница с крышкой и скамейками 
Домик со скамьями и навесом. 
Детское игровое оборудование «Джип». 
Игровая панель «Такси». 
Качалка на пружине «Кораблик» 
Машина со скамейками 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 


